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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 23.12.2021 г. № 77 « О графике приема граждан депутатами Совета  депутатов 

Кировского сельского поселения третьего созыва на 2022 год» 

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

сельского поселения от 25.10.2010 № 4 
Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов кировского сельского поселения третьего созыва на 2022 год. 
2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 

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

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

поселения от 21.12.2021 № 77 

ГРАФИК приема граждан депутатами Совета депутатов Кировского сельского поселения третьего созыва на 2022 год 
         Фамилия, имя, отчество  депутата      Место приема  Дата и время  приема 

Анисимова Галина Алексеевна Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

14.01.2022г. 

25.03.2022г. 

03.06.2022г. 

12.08.2022г. 

21.10.2022г. 

 1500 – 1700 

Иванова Евгения Павловна     Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

21.01.2022 г. 

01.04.2022г. 

10.06.2022г. 

19.08.2022г. 

28.10.2022г. 

1500 – 1700 

Леденцова Наталья Васильевна     Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

28.01.2022 г. 

08.04.2022г. 

17.06.2022г. 

26.08.2022г. 

11.11.2022г. 

1500 - 1700 

Рубцова Клара Ахматовна     Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

04.02.2022 г. 

15.04.2022г. 

24.06.2022г. 

02.09.2022г. 

18.11.2022г. 

1500 – 1700 

Спирина Ирина Петровна     Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

11.02.2022 г. 

22.04.2022г.. 

01.07.2022г. 

09.09.2022г. 

25.11.2022г. 

1500 – 1700 

Малышева Светлана Николаевна Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

18.02.2022г. 

29.04.2022г. 

08.07.2022г. 

16.09.2022г. 

02.12.2022г. 

1500 – 1700 

Николаева Нина Федоровна Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

25.02.2022г. 

06.05.2022г. 

15.07.2022г. 

23.09.2022г. 

09.12.2022г. 

1500 – 1700 

Бойцов Сергей Владимирович Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

04.03.2022г. 

13.05.2022г. 

22.07.2022г. 

30.09.2022г. 

16.12.2022г. 

Иванова Наталья Геннадьевна Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

11.03.2022г. 

20.05.2022г. 

29.07.2022г. 

07.10.2022г. 

23.12.2022г. 

Архипова Лидия Анатольевна Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

18.03.2022г. 

27.05.2022г. 

05.08.2022г. 

14.10.2022г. 

30.12.2022г. 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 21.12.2021 г. № 78 « О внесении изменений в  Порядок реализации 

инициативных проектов  в  Кировском сельском поселении» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок реализации инициативных проектов в Кировском сельском поселении, утвержденный решением Совета депутатов 
Кировского сельского поселения от 21.12.2020 № 30 следующие изменения: 

1.1. в пункте 7 подпункт 1 изложить в новой редакции: 

«1) инициативная группа численностью не менее пяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
Кировского сельского поселения;» 

1.2. в пункте 7 подпункт 3 исключить. 

1.3. в пункте 7 подпункт 11 дополнить словами «или протокол опроса по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 
проекта, или протокол об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта». 

1.4. пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Выявление  мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта  возможно путем опроса граждан, сбора их подписей.» 
1.5. дополнить пунктом 11.1.следующего содержания: 

«11.1.В случае, если выявление  мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта  проводилось путем опроса граждан, сбора 

их подписей, инициаторы проекта представляют в Администрацию Кировского сельского поселения протокол о результатах опроса (Приложение 1), 

протокол об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта (Приложение 2)». 
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2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения" и разместить на официальном 
сайте Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет».       

Глава сельского поселения                               С.А.Дружелюбин 

 Приложение 2 к Порядку реализации инициативных проектов в Кировском сельском 

поселении 
Протокол об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта 

Дата проведения сбора подписей: «_____»  __________ 20___ г.  

Территория, на которой осуществлялся сбор подписей: ____________________________________________________________ 

Итоги сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта и принятые решения: 
№ п/п Наименование  

1 Общее количество жителей, проживающих на указанной территории  

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

 Количество подписных листов  

2 Наименования инициативного проекта, за который собирались подписи  

 Количество подписей в подписных листах в поддержку инициативного проекта   

4 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта (руб.)  

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

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

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

Инициатор проекта ___________________ _______________ 
  подпись    (ФИО) 

 Приложение1 к Порядку реализации инициативных проектов в Кировском сельском 

поселении 

Протокол о результатах опроса в поддержку инициативного проекта 

Дата проведения опроса: «_____»  __________ 20___ г.  

Территория, на которой осуществлялся опрос: ________________________________________________________________ 
Минимальная численность жителей, участвующих в опросе, чтобы опрос был признан состоявшимся. 

Итоги сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта и принятые решения: 
№ п/п Наименование  

1 Общее число участников опроса  

 Число граждан, принявших участие в опросе  

  О признании опроса состоявшимся  

2 Наименования инициативного проекта, за который собирались подписи  

 Процент голосов отданных "за" инициативный проект  

4 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта (руб.)  

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

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

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

Инициатор проекта ___________________ _______________ 

                    подпись    (ФИО) 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 21.12.2021 г. № 79 « Об утверждении Положения о порядке назначения и 

проведения опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативных проектов» 

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

РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан 
о поддержке инициативных проектов 

2. Решение совета депутатов от 21.12.2020 № 29 «Об утверждении Порядка выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 

инициативного проекта путём опроса граждан, сбора их подписей» отменить. 
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения" . 

Глава сельского поселения                              С.А.Дружелюбин 

 

 

Утверждено решением Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 21.12.2021 № 79 

Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативных 

проектов 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского сельского поселения определяет на территории 

Кировского сельского поселения порядок назначения и проведения опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативных 

проектов, как одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. 
1.2. Под опросом граждан в настоящем Положении понимается способ выявления мнения граждан Кировского сельского поселения и его учета 

при принятии решений по вопросам реализации инициативных проектов на территории Кировского сельского поселения Мошенского муниципального 

района Новгородской области (далее - муниципальное образование). 
1.3. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

2. Право гражданина на участие в опросе 
2.1. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального 

образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее - участники 

опроса). 

2.2. Гражданин имеет право участвовать в опросе независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

2.3. Жители муниципального образования участвуют в опросе непосредственно. 
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта житель муниципального образования имеет 

право проголосовать за несколько инициативных проектов, при этом за один проект должен отдаваться один голос. 

2.4. Участие в опросе является свободным и добровольным. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения и убеждений или 
отказу от них. 

3.Принципы проведения опроса 

consultantplus://offline/ref=55E15791746D381C149CF05C7CBD551FCFA4BD3C2A4956CB3DDCC06FEBC7E9F3659D18756BB6486EA31A25A11FCB94F28EB39FAB79p9R9W
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
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3.1. Граждане участвуют в опросе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления. 
3.2. Подготовка, проведение и установление результатов опроса должны основываться на принципах открытости, гласности, объективности, 

строгого учета результатов опроса и возможности их проверки. 

4. Вопросы, предлагаемые для вынесения на опрос 
4.1. Опрос проводится по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта. 

4.2. Вопрос, предлагаемый для вынесения на опрос, должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключить возможность его 

множественного толкования, то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ. 
4.3. Вопросы, предлагаемые на опрос, не должны противоречить федеральному законодательству, законам и (или) иным нормативным 

правовым актам Новгородской области и муниципальным нормативным правовым актам муниципального образования. 

5. Территория опроса 
5.1. Опрос может проводиться на всей территории муниципального образования или на части его территории. 

6. Инициатива проведения опроса 
6.1. Опрос проводится по инициативе жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта. 

6.2. Инициатива жителей муниципального образования оформляется письменным обращением инициативной группы граждан, предлагающей 

инициативный проект. 
6.3. Совет депутатов Кировского сельского поселения (далее – Совет) рассматривает инициативу о проведении опроса на ближайшем 

заседании. 

7. Методы проведения опроса 

 7.1. Опрос проводится методом: 

- интервьюирования и (или) анкетирования в течение одного или нескольких дней с дальнейшим анализом и обобщением данных; 

- тайного или поименного голосования в течение одного или нескольких дней, а также голосования в официальном сообществе Администрации 

Кировского сельского поселения (далее –Администрация муниципального образования) в социальной сети «В контакте» с обобщением полученных 

данных. 

7.2. Интервьюирование и (или) анкетирование, голосование проводятся по опросным листам в пунктах проведения опроса и (или) по месту 
жительства участников опроса. 

Опрос, проводимый методом тайного голосования, проводится по опросным листам только в пунктах проведения опроса (далее - пункт 

опроса). 

8. Решение о проведении опроса 
8.1. Решение о проведении опроса граждан принимает Совет. 

8.2. Совет отказывает в назначении проведения опроса в случае, если вопросы, предлагаемые для вынесения на опрос, не соответствуют 
настоящему Положению, а также в случае нарушения требований к порядку выдвижения инициативы проведения опроса, установленных настоящим 

Положением. 

8.3. В решении Совета о проведении опроса граждан устанавливаются: 
- дата и сроки проведения опроса; 

- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 

- метод проведения опроса; 
- форма опросного листа; 

- минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе; 
- порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

8.4. Совет определяет численность и состав комиссии по проведению опроса (далее - комиссия). 
8.5. Решение о проведении опроса публикуется в средствах массовой информации и размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

8.6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 
проведения.  

9. Полномочия и организация деятельности комиссии по проведению опроса 
9.1. Первое заседание комиссии созывается не позднее чем на десятый день после опубликования решения о проведении опроса граждан. 
9.2. На первом заседании комиссия избирает из своего состава председателя комиссии, заместителя(ей) председателя комиссии и секретаря 

комиссии. 

9.3. Полномочия комиссии: 
9.3.1. Организует оповещение жителей муниципального образования о дате, месте и времени проведения опроса, а также о месте нахождения 

комиссии и графике ее работы, пунктах опроса в срок не позднее чем за 10 дней до даты начала опроса. 

Оповещение проводится путем размещения информации о проведении опроса: 
а) в средствах массовой информации; 

б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

в) на информационных стендах; 
г) иным способом. 

9.3.2. Составляет списки участников опроса. 

9.3.3. Организует мероприятия по проведению опроса с учетом выбранного метода проведения опроса. 
9.3.4. Оформляет протокол по результатам опроса. 

9.3.5. Определяет результаты опроса и обнародует (публикует) их. 

9.3.6. Рассматривает жалобы и заявления на нарушение настоящего Положения при проведении опроса. 
9.3.7. Направляет в Совет результаты опроса. 

9.3.8. Доводит до населения результаты опроса граждан (обнародует) через средства массовой информации не позднее 5 дней со дня 

составления протокола о результатах. 
9.3.9. Взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

представителями средств массовой информации, осуществляющими деятельность на территории Новгородской области по вопросам, связанным с 

реализацией настоящего Положения. 
9.3.10. Осуществляет иные полномочия в целях реализации настоящего Положения. 

9.4. Полномочия комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) результатов опроса граждан. 

9.5. Администрация муниципального образования обеспечивает комиссию необходимыми помещениями, материально-техническими 
средствами, осуществляет контроль за расходованием средств местного бюджета, выделенных на проведение опроса. 

10. Определение результатов опроса 
10.1. По окончании срока проведения опроса комиссия обобщает и анализирует полученные данные и устанавливает результаты опроса, 

оформляя их в виде протокола о результатах опроса. 
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10.2. Опрос признается состоявшимся, если количество действительных опросных листов соответствует численности, определенной в решении 
Совета как минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе. 

При проведении голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опрос признается состоявшимся, если количество 

участников опроса соответствует численности, определенной в решении Совета как минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе. 

10.3. В протоколе о результатах опроса указываются следующие данные: 

а) общее число участников опроса; 
б) число граждан, принявших участие в опросе; 

в) одно из следующих решений: 

- признание опроса состоявшимся; 
- признание опроса несостоявшимся; 

г) число опросных листов, признанных недействительными; 

д) количественные характеристики волеизъявлений участников опроса (количество голосов "за" или "против"; процент голосов, отданных за то 
или иное решение и др.); 

е) результаты опроса, представляющие собой мнение, выраженное большинством участников опроса (далее - результаты опроса). 

10.4. Протокол о результатах опроса подписывается всеми членами комиссии и направляется в Совет с приложением к нему опросных листов. 
Копии протокола о результатах опроса могут быть представлены органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

представителям средств массовой информации и общественных объединений. 

11. Заключительные положения 
11.1. Материалы опроса (протокол о результатах опроса, опросные листы) в течение всего срока полномочий Совета, принявшей решение о 

проведении опроса, хранятся в Совете, а затем направляются на хранение в муниципальный архив. 

11.2. Результаты опроса доводятся комиссией до населения через средства массовой информации не позднее 3 дней со дня составления 

протокола о результатах опроса. 

11.3. Органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления муниципального образования информируют жителей 

через средства массовой информации о решениях, принятых по итогам изучения ими результатов опроса. 
11.4. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 21.12.2021 г. № 80 « Об утверждении Порядка выявления мнения граждан по 

вопросу о поддержке инициативного проекта путём сбора подписей граждан» 

В соответствии со статьями 26.1, 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

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

РЕШИЛ:  

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

граждан. 
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Глава сельского поселения                               С.А.Дружелюбин 

Утверждено решением Совета депутатов  

Кировского сельского поселения от 21.12.2021 № 80  
ПОРЯДОК выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путём сбора подписей граждан 

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

2. Сбор подписей граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта осуществляется инициаторами проекта в форме подписного листа 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку. К подписному листу прилагаются согласия на обработку персональных данных граждан, подписавших 

подписной лист, согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

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

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

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

поселения Мошенского муниципального района, на которой может реализовываться инициативный проект. 

7. После окончания сбора подписей инициатором проекта подсчитывается количество подписей и составляется протокол об итогах сбора 
подписей граждан в поддержку инициативного проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (далее - протокол). Протокол 

подписывается инициатором проекта. В случае если инициатором проекта является инициативная группа граждан, протокол подписывается всеми 

членами инициативной группы граждан. 
8. Протокол и подписные листы направляются вместе с инициативным проектом в администрацию Кировского сельского поселения, в 

соответствии с порядком реализации инициативных проектов  в  Кировском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 21.12.2020 № 30. 

Приложение 1 к Порядку выявления мнения граждан  

по вопросу о поддержке инициативного проекта путём сбора 

подписей граждан 
Подписной лист 

Мы, нижеподписавшиеся жители Кировского сельского поселения Мошенского муниципального района, поддерживаем инициативный проект 

                                                                               (наименование инициативного проекта) 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Адрес места 

жительства 

Данные паспорта (или 

заменяющего его документа) 

Подпись и дата 

подписания листа 

      

      

      

      

      

      

Подписи заверяю _______________________________________________________________________________________________________ 
                              (Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его документа), адрес места жительства лица, осуществляющего сбор подписей)  
«___» __________ 20___ г.                                                               ______________ 
                                                                                                                  (подпись) 
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Приложение 2 к Порядку выявления мнения граждан  
по вопросу о поддержке инициативного проекта путём сбора 

подписей граждан 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________________________________________________, 

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

его органе) 
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю своё согласие на обработку 

администрацией Кировского сельского поселения (д. Слоптово, д.1а, Мошенской район, Новгородская область, 174450) моих персональных данных. 

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

персональных данных) в документарной и электронной форме. 

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

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

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

Администрация Кировского сельского поселения вправе после получения отзыва настоящего согласия продолжать обработку моих персональных 

данных в той части, в которой для ее осуществления согласия не требуется или не будет требоваться в силу действующего законодательства.  
Настоящий пункт является соглашением между мной и Администрацией Мошенского муниципального района об изменении срока прекращения 

обработки моих персональных данных после поступления отзыва настоящего согласия. 

4. Администрация Кировского сельского поселения вправе обрабатывать мои персональные данные в целях рассмотрения инициативного 

проекта, а также в целях исполнения иных полномочий в соответствии с действующим законодательством. 

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

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

 

Приложение 3к Порядку выявления мнения граждан  

по вопросу о поддержке инициативного проекта путём сбора 
подписей граждан 

Протокол об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта 
__________________________________________________________________. 

(наименование инициативного проекта) 

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

определении части территории Кировского сельского поселения, на которой может реализовываться инициативный проект__________________. 

Общее количество жителей, проживающих на указанной территории __________________________________________________________________. 
Количество подписей, которое необходимо для учёта мнения по вопросу поддержки инициативного проекта ____________________________________. 

Количество подписных листов ___________________________________. 

Количество подписей в подписных листах в поддержку инициативного проекта  ___________________________________________________________. 

Инициатор проекта 

 ____________________                             _______________________ 

                                                                                       (подпись)     

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 21.12.2021 г. № 81 « О Концепции социально-экономического развития 

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию социально-экономического развития сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы. 

2. Опубликовать  решение и Концепцию социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годы в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения».  

Глава  сельского поселения                                           С.А.Дружелюбин 

Утверждено  решением Совета депутатов Кировского сельского поселения  

от  21.12.2021   №   81 

Концепция социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы. 

Концепция социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы (далее 

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

политика. 

1. Бюджетная и налоговая политика 
1. Основными направлениями бюджетной политики Кировского сельского поселения на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов 

являются: 

1) формирование параметров бюджета Кировского сельского поселения исходя из прогноза социально-экономического развития Кировского 
сельского поселения на 2022-2024 годы, а также обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Кировского сельского 

поселения; 
2) планирование бюджетных ассигнований исходя из исполнения действующих расходных обязательств с сохранением социальной 

направленности бюджета Кировского сельского поселения; 

3) осуществление построения бюджета Кировского сельского поселения на основе муниципальных программ, увязанных с действующими 
целевыми программами и большей частью непрограммных расходов, с соблюдением принципа постановки целей в зависимости от имеющихся 

ресурсов, а также с установлением персональной ответственности заказчиков муниципальных программ за заявленные конечные результаты; 

4) обеспечение реализации первоочередных задач социальной сферы, за счет всех источников, включая средства областного бюджета, а также 
за счет оптимизации бюджетных расходов, отказ от реализации малоэффективных мероприятий; 

5) обеспечение повышения заработной платы; 
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 6) принятие новых расходных обязательств на основе оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения 
в пределах принятых бюджетных ограничений; 

7) участие в реализации программ и мероприятий,  софинансируемых  из федерального и областного бюджетов; 

9) формирование межбюджетных отношений между бюджетом Кировского сельского поселения и бюджетом района исходя из бюджетной 

обеспеченности муниципального образования. 

2. Основными направлениями налоговой политики на период 2022-2024 годов являются: 

1) в части увеличения поступлений налоговых доходов: 
а) продолжение работы по  совершенствованию налогового администрирования в   целях обеспечения точности планирования и стабильного 

поступления доходов, увеличения собираемости администрируемых налогов и сборов; 

б) проведение целенаправленной работы с недоимщиками по погашению задолженности по начисленным налогам, пеням и штрафам; 
в) продолжение работы по легализации объектов налогообложения, в том числе «теневой» заработной платы, для выявления резервов роста 

налога на доходы физических лиц и повышения социальной защищенности населения; 

г) обеспечение увеличения поступлений земельного налога и арендной платы за землю путем усиления муниципального контроля за 
использованием земель. Принятие мер к установлению землепользователей, использующих земельные участки без оформления земельно-правовых 

документов, обеспечение контроля за оформлением прав на используемые земельные участки; 

2) в части увеличения объема поступлений неналоговых доходов: 
а) увеличение доходов за счет повышения эффективности управления объектами муниципальной собственности  Кировского сельского 

поселения  

В бюджет сельского поселения будут зачисляться следующие налоговые и неналоговые поступления:  
Налоговые поступления : 

налог на доходы физических лиц – 2 %; 

налог на имущество физических лиц – 100 %; 

земельный налог – 100%; 

государственная пошлина-100%;   

единый сельскохозяйственный налог — 30 %. 
Неналоговые поступления: 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)   —   100 %;  
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных   унитарных предприятий,   в том числе казенных),  в части реализации  основных средств 

по указанному имуществу    -100 %.                                  

2. Дорожная деятельность  

          На территории Кировского сельского поселения проходят дороги регионального и местного значения. Протяженность дорог общего пользования 

местного значения поселения составляет 34,4 км.    Для обеспечения безопасности и круглогодичного движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам приоритетной задачей на 2022-2024 годы будет являться сохранение от разрушений действующей сети автомобильных дорог и 

сооружений на них. Для улучшения транспортного обслуживания населения в  поселении разработана муниципальная  программа, в рамках которой в 

2022-2024 годах планируется: 
- ремонт автомобильных дорог в д. Слоптово проезда № 2  от дома № 7 площадью 600 м2.,  в д. Меглецы от трассы Валдай- Устюжна по ул. 

Пилигинская площадью 615 м2.; 
- работы по восстановлению профиля гравийных дорог в д. Устрека, д. Дмитрово, д. Мельник; 

- содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период. 

3. Благоустройство 

Благоустройство территории осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и муниципальной программой «Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы», с привлечением к работам по благоустройству граждан и организаций всех форм собственности. 

В рамках подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения" выделено по 750 тыс.рублей ежегодно и 
запланированы следующие мероприятия: 

- содержание и обслуживание наружных сетей уличного освящения; 

- приобретение электроматериалов  для уличного освящения; 
- установка светильников уличного освящения; 

- замена ламп накаливания уличного освящения на энергосберегающие лампы. 

В рамках подпрограммы  "Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского поселения" планируется 
производить уборку кладбищ, спил деревьев в 2022 году на 20 тыс.руб., также планируется открыть новый участок кладбища для захоронения в д. 

Никифорово. 

В рамках подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения" предусмотрены средства 
в сумме 600 тыс.руб. на 2022г. для проведения  ряда мероприятий: 

спил старых деревьев; 

обустройство контейнерных площадок; 
приобретение контейнеров для ТБО; 

создание условий массового отдыха жителей, обустройство и содержание пляжных мест; 

приобретение детских (игровых) площадок; 
благоустройство обелиска в д. Меглецы; 

содержание и размер компенсационных расходов, связанных с осуществлением полномочий старостой; 

выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот; 
ликвидация последствий загрязнения и захламления земель (проведение субботников, вывоз мусора, окос травы, ликвидация 

несанкционированных свалок); 

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

4. Пожарная безопасность 

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

Российской Федерации"  и Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" действует программа "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения на 2020-2022 годы". Программой  предусматривается: 

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения (подсыпка 

подъездов, расчистка от снега); 
- приобретение табличек указателей "Пожарный водоисточник"; 

- чистка пожарных водоёмов; 

- публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации, бюллетене "Официальный вестник Кировского 
сельского поселения"; 
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- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению 
пожарно-технических знаний. 

Расходы будут осуществляться в соответствии с нормативными расходами на противопожарную деятельность: норматив  на  1  жителя 

составляет  33 рубля. На данные мероприятия  из бюджета поселения в 2022-2024 годы предусмотрено по 46,2 тыс. руб. 

5. Культура  

Каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 

а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно 
подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому на территории сельского поселения действует муниципальная программа  

« Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы». 

Мероприятия программы будут направлены на участие или организацию: 
- районных праздников: 

-профессиональных праздников; 

-мероприятий по организации семейного отдыха, посиделок, гостиных, дней матери и др.; 
-по ориентации в социальной сфере людей пожилого возраста: праздники творчества ветеранов, создание клубов ветеранов, поздравления на дому, дни 

пожилых» 

- организация фестивалей, выставок, смотров, конкурсов. 
Из бюджета сельского поселения на культуру в 2021 году будет израсходовано 22 тыс. рублей. 

6. Молодежная политика  

Главным направлением молодежной  политики в сельском поселении будет являться патриотическое воспитание молодежи; поддержка 
молодежи, оказавшейся  в трудной  жизненной  ситуации;  работа с молодыми семьями; содействие в организации летнего отдыха;  пропаганда 

здорового образа жизни; содействие в организации труда и занятости молодежи; выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее 

достижений в различных сферах.  

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

программой "Молодёжь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы". 

По данным направлениям планируется проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социально-экономическую,  общественно-
политическую, социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование здорового образа жизни молодого поколения. 

7. Физическая культура и спорт  
Приоритетным направлением в области развития спортивной жизни будет создание условий для занятия населения поселения физической 

культурой и спортом. Для этого предусматривается: 

- оснащение спортивных площадок спортивным инвентарём.  

- будут проводиться межпоселенческие соревнования по видам спорта; 
-  планируется участие в районных турнирах по волейболу, участие во всероссийских мероприятиях «Лыжня России», « Кросс наций».  

- планируется участие ветеранов в районных спортивно-массовых мероприятиях.  

Осуществление намеченных мероприятий позволит увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом. 

 На проведение мероприятий по физической культуре и спорту в бюджете поселения предусмотрены средства на 2022-2023г. по 3,0 тыс.руб. 

ежегодно. 

8. Организации, фермерские хозяйства, предприниматели 

На территории Кировского сельского поселения зарегистрировано 8 организаций с различными формами собственности, 3 крестьянско-
фермерских хозяйств и  30 субъектов малого предпринимательства без образования юридического лица.  

Сельское хозяйство поселения представлено 614 личными подсобными хозяйствами и является основным источником  благосостояния  

большей части   жителей сельского поселения, также крестьянскими фермерскими хозяйствами -  Кондратьева А.Д. и Етдзаева Р.Х. и хозяйствами 
индивидуальных предпринимателей. Они содержат 390 голов КРС, 26 свиней, 548 кроликов, 490 пчелосемей. Посевные площади в ЛПХ составляют 

53,2 га. 

В последний годы наблюдается тенденции снижения поголовья животных в частном секторе. Причины, сдерживающие развитие личных 
подсобных хозяйств, следующие:  

- нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции;  

- высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена.  
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств поселения сохранится на уровне текущего года.  

Одной из характерных особенностей малого и среднего бизнеса в поселении является слаборазвитый производственный сектор, что 

обусловлено прежде всего отдаленностью от ближайшего районного центра, более высоким уровнем затрат на электроэнергию и топливо, заработную 
плату. 

Конкуренция в поселении слабо развита, в связи с малым наличием предприятий и отсутствием крупных торговых сетей, предлагающих в 

том числе и широкий ассортимент полуфабрикатов собственного производства.  
Увеличение количества индивидуальных предпринимателей в розничной торговле  в ближайшие годы не произойдет, ожидать можно только 

увеличения количества ИП, КФХ в сельском хозяйстве. 

Из-за отсутствия на территории организаций, оказывающих бытовые услуги, имеется возможность индивидуальными предпринимателями 
организовать собственное дело по оказанию услуг населению. 

9. Инфраструктура 

На территории поселения отсутствуют общеобразовательные школы и детские сады. В настоящее время организован подвоз школьников до 
образовательного учреждения в с. Мошенское. 

Территорию поселения обслуживают 2 фельдшерско-акушерский пункта в д. Меглецы и Яковищи. Планируется открыть в 2022 году еще 

один ФАП в д. Устрека. 
На территории поселения находится 6 торговых точек, 2 автомагазина, обеспечивающих население промышленными и продовольственными 

товарами в отдаленных населенных пунктах.  

Транспортных предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров на территории сельского поселения нет. Перевозками занимается  ООО  
Мошенское ПАТП. Железнодорожный транспорт отсутствует. 

10. Местное самоуправление 

Для повышения эффективности муниципального управления по обеспечению потребностей населения поселения планируются: 
- дальнейшая работа по разработке нормативно - правовой базы местного самоуправления, внесению изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты администрации сельского поселения; 

- повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих – 2 человека; 
- проведение конкурсов при замещении должностей муниципальной службы, формирование на конкурсной основе кадрового резерва; 

- формирование резерва кадров для замещения должностей государственной гражданской службы; 

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

- планируется оказание информационной, методической, консультативной поддержки общественными организациями;  
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- будет практиковаться разъяснение законодательных актов, затрагивающих права и свободы граждан, информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, социально-экономической жизни и другим вопросам через бюллетень 

"Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

           - будет продолжена работа по снижению административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- содействие в реализация прав граждан и организаций на доступ к информации о противодействие коррупции в сельском поселении;  

- обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении закупок на поставки товаров, выполнении работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд. 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 21.12.2021 г. № 82 « О плане работы Совета депутатов Кировского сельского 

поселения третьего созыва на 2022 год» 

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

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Кировского сельского поселения третьего созыва на 2022 год. 

Глава сельского поселения                                       С.А. Дружелюбин                
Утвержден решением Совета депутатов Кировского сельского 
поселения от 21.12.2021 № 82 

План работы Совета депутатов Кировского сельского поселения третьего созыва на 2022 год 
№ п/п Повестка Сроки исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

1. Утверждение плана работы Совета депутатов на 

2023 год. 

4 квартал Председатель Совета депутатов –С.А. Дружелюбин 

специалист администрации –Е.В. Кудрявцева  

2. Разработка положений, нормативно-правовых 

актов. 

 

По мере необходимости и в связи с изменением 

действующего федерального и краевого законодательства  

Председатель Совета депутатов –С.А. Дружелюбин 

специалисты администрации. 

3. Внесение изменений в ранее принятые решения 

Совета депутатов, в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством. 

По мере необходимости и в связи с изменением 

действующего федерального и краевого законодательства 

Председатель Совета депутатов –С.А. Дружелюбин 

специалисты администрации. 

 

4. Внесение изменений в Устав, 

приведение Устава в соответствии с действующим 

законодательством. 

В течение года Председатель Совета депутатов –С.А. Дружелюбин 

специалист администрации – Е.В. Кудрявцева  

5. Исполнение бюджета Кировского сельского 

поселения за 2021 год. 

2 квартал Председатель Совета депутатов  - С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - Е.В. Кудрявцева 

6. О внесении изменений в бюджет Кировского 

сельского поселения на 2022год и плановый период 

2023 и 2024годов. 

По мере необходимости Председатель Совета депутатов  - С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - Е.В. Кудрявцева  

7. О бюджете Кировского сельского поселения на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Декабрь Председатель Совета депутатов  - С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - Е.В. Кудрявцева  

8. Организация и проведение публичных слушаний, 

опроса граждан, конференций и собраний граждан. 

По мере необходимости Председатель Совета депутатов – С.А. Дружелюбин 

 

9. Контроль по исполнению планов и программ 

развития сельского поселения в 2022 году. 

В течение года Председатель Совета депутатов – С.А. Дружелюбин, 

специалисты администрации 

10 О Концепции социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов. 

Декабрь 

 

 

Председатель Совета депутатов  -  С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - Н.В. Гаврилова  

11 О передаче полномочий органов местного 

самоуправления 

Ноябрь Председатель Совета депутатов  - С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - Е.В. Кудрявцева 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 21.12.2021 г. № 83 « Об установлении размера единовременной 

компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) на 2022 год» 

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

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

РЕШИЛ: 

    1. Установить размер единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) на 2022 год лицам, замещающим 

муниципальные  должности  и  должности муниципальной службы Администрации Кировского сельского поселения  в сумме 40100 рублей. 

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

Глава сельского поселения                                            С.А. Дружелюбин    

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 21.12.2021 г. № 84 « 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 9412,82 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 9901,68 тыс.рублей. 
3) дефицит бюджета в сумме 488,86 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                          
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ДОХОДЫ, ВСЕГО   9208,96 7638,60 7668,50 

Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 3038,66 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 

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 488860,00 0,00 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 488860,00 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 000 488860,00 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 000 488860,00 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков средств бюджета сельского поселения 000 01 05 02 01 10 0000 000 488860,00 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       4469,52200 3731,40000 3612,70000 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 903 01 02     752,84800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения 903 01 02 9100000000   752,84800 665,45800 665,45800 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110000000   752,84800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 02 9110001000   752,84800 665,45800 665,45800 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 02 9110001000 120 752,84800 665,45800 665,45800 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 903 01 04     3470,43400 2941,44200 2831,74200 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения 903 01 04 9100000000   3470,43400 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) 903 01 04 9190000000   3470,43400 2941,44200 2831,74200 

Расходы на обеспечение функций муниципальных  органов 903 01 04 9190001000   3470,43400 2941,44200 2831,74200 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 04 9190001000 120 2878,17400 2578,29500 2324,57400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 9190001000 240 555,95900 344,50700 488,52800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 36,30100 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     160,54000 123,50000 114,50000 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском 903 01 13 0100000000   10,00000 5,00000 5,00000 
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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   35,41500 0,00000 0,00000 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  903 01 13 1500100000   4,91500 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  903 01 13 1500199990   4,91500 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1500199990 240 4,91500 0,00000 0,00000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   903 01 13 1500200000   30,50000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  903 01 13 1500299990   30,50000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1500299990 240 30,50000 0,00000 0,00000 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 903 01 13 9190070280   109,00000 109,00000 109,00000 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9190070280 240 3,40000 3,40000 3,40000 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9290070650 240 0,50000 0,50000 0,50000 

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

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 9290051180 240 18,73100 19,00000 20,00000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03       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       1986,66000 1656,00000 1629,10000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1955,66000 1605,00000 1629,10000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 903 04 09 0400000000   1955,66000 1605,00000 1629,10000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных 

сооружений 903 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" 903 04 09 0400199990   1573,79000 811,20000 789,10000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400199990 240 1573,79000 811,20000 789,10000 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400171520 240 332,00000 221,00000 221,00000 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 04001S1520   49,87000 572,80000 619,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 04001S1520 240 49,87000 572,80000 619,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 903 04 12     31,00000 51,00000 0,00000 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 2020-2022 

годы" 903 04 12 0600000000   3,00000 3,00000 0,00000 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 903 04 12 0600200000   3,00000 3,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и среднего предпринимательства  на 2020-

2022 годы" 903 04 12 0600299990   3,00000 3,00000 0,00000 

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

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы "  903 04 12 1400000000   28,00000 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   28,00000 40,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы " 903 04 12 1400299990   28,00000 40,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 1400299990 240 28,00000 40,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       2808,74800 1485,00000 1485,00000 

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

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-

2023 годы" 903 05 02 0700000000   38,00000 5,00000 5,00000 

Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и 

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

Реализация мероприятий программы"Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 0700199990 240 38,00000 5,00000 5,00000 

Благоустройство 903 05 03     2770,74800 1480,00000 1480,00000 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021-

2023 годы" 903 05 03 1000000000   2770,74800 1480,00000 1480,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1010000000   731,75000 750,00000 750,00000 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 903 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" 903 05 03 1010199990   731,75000 750,00000 750,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 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" 903 05 03 1030000000   50,00000 20,00000 20,00000 
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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   1988,99800 710,00000 710,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 903 05 03 1040100000   465,17750 228,00000 241,00000 

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   285,17750 228,00000 241,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040199990 240 285,17750 228,00000 241,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 903 05 03 1040200000   955,00000 6,00000 6,00000 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку 

реализации проектов территориальный общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 903 05 03 1040272090   59,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040272090 240 59,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий 903 05 03 10402S2090   30,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 10402S2090 240 30,00000 0,00000 0,00000 

Cубсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской 

области на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив 903 05 03 1040275260   500,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040275260 240 500,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских 

поселений Новгородской области на реализацию приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 903 05 03 10402S5260   360,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 10402S5260 240 360,00000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040299990 240 6,00000 6,00000 6,00000 

Охрана земель на территории сельского поселения 903 05 03 1040300000   568,82050 476,00000 463,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1040399990   568,82050 476,00000 463,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040399990 240 568,82050 476,00000 463,00000 

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

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

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-2023 

годы" 903 07 07 0800000000   3,00000 3,00000 3,00000 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование 

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

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-

2023 годы" 903 07 07 0800399990   3,00000 3,00000 3,00000 

Иные выплаты населению 903 07 07 0800399990 240 3,00000 3,00000 3,00000 

Культура, кинематография  903 08       27,00000 22,00000 22,00000 

Культура 903 08 01     27,00000 22,00000 22,00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-

2023 годы" 903 08 01 1100000000   27,00000 22,00000 22,00000 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 903 08 01 1100100000   27,00000 22,00000 22,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 

2021-2023 годы" 903 08 01 1100199990   27,00000 22,00000 22,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 1100199990 240 27,00000 20,00000 20,00000 

Иные выплаты населению 903 08 01 1100199990 360 0,00000 2,00000 2,00000 

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

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 10 01 9200000000   426,00000 426,00000 426,00000 

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 10 01 9290000000   426,00000 426,00000 426,00000 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муниципальные 

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

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

Физическая культура  и спорт 903 11       5,80000 8,00000 8,00000 

Физическая культура 903 11 01     5,80000 8,00000 8,00000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 11 01 1200000000   5,80000 8,00000 8,00000 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 903 11 01 1200100000   5,80000 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   5,80000 8,00000 8,00000 

Иные выплаты населению 903 11 01 1200199990 360 0,00000 8,00000 8,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 1200199990 240 5,80000 0,00000 0,00000 

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

ВСЕГО           9901,68000 7638,60000 7668,50000 

 
Приложение №7 к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

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

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

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период плановый период 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 01       4469,52200 3731,40000 3612,70000 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02     752,84800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к муниципальным 

программам сельского поселения 01 02 9100000000   752,84800 665,45800 665,45800 

Глава муниципального образования 01 02 9110000000   752,84800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 02 9110001000   752,84800 665,45800 665,45800 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9110001000 120 752,84800 665,45800 665,45800 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     3470,43400 2941,44200 2831,74200 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к муниципальным 

программам сельского поселения 01 04 9100000000   3470,43400 2941,44200 2831,74200 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к муниципальным 01 04 9190000000   3470,43400 2941,44200 2831,74200 
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программам сельского поселения  (за исключением расходов на Главу сельского поселения) 

Расходы на обеспечение функций  муниципальных  органов 01 04 9190001000   3470,43400 2941,44200 2831,74200 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9190001000 120 2878,17400 2578,29500 2324,57400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9190001000 240 555,95900 344,50700 488,52800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 36,30100 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     160,54000 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   35,41500 0,00000 0,00000 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  01 13 1500100000   4,91500 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2019 – 

2021 годы"  01 13 1500199990   4,91500 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500199990 240 4,91500 0,00000 0,00000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   01 13 1500200000   30,50000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2019 – 

2021 годы"  01 13 1500299990   30,50000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500299990 240 30,50000 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       1986,66000 1656,00000 1629,10000 

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     31,00000 51,00000 0,00000 

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

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 0600200000   3,00000 3,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие малого и среднего предпринимательства  на 2020-2022 годы" 04 12 0600299990   3,00000 3,00000 0,00000 

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

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2020-

2022 годы"  04 12 1400000000   28,00000 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   28,00000 40,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2020-

2022 годы " 04 12 1400299990   28,00000 40,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1400299990 240 28,00000 40,00000 0,00000 
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Жилищно – коммунальное хозяйство 05       2808,74800 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     2770,74800 1480,00000 1480,00000 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 05 03 1000000000   2770,74800 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   1988,99800 710,00000 710,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 05 03 1040100000   465,17750 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   285,17750 228,00000 241,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040199990 240 285,17750 228,00000 241,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 05 03 1040200000   955,00000 6,00000 6,00000 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040272090 240 59,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных самоуправлений, включенных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10402S2090 240 30,00000 0,00000 0,00000 

Cубсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных инициатив 05 03 1040275260   500,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040275260 240 500,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской 

области на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив 05 03 10402S5260   360,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10402S5260 240 360,00000 0,00000 0,00000 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040299990 240 6,00000 6,00000 6,00000 

Охрана земель на территории сельского поселения 05 03 1040300000   568,82050 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   568,82050 476,00000 463,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9290099990 240 568,82050 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 240 3,00000 3,00000 3,00000 

Культура, кинематография  08       27,00000 22,00000 22,00000 

Культура 08 01     27,00000 22,00000 22,00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 08 01 1100000000   27,00000 22,00000 22,00000 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 08 01 1100100000   27,00000 22,00000 22,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 08 01 1100199990   27,00000 22,00000 22,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1100199990 240 27,00000 20,00000 20,00000 

Иные выплаты населению 08 01 1100199990 360 0,00000 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       5,80000 8,00000 8,00000 

Физическая культура 11 01     5,80000 8,00000 8,00000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2021-2023 годы" 11 01 1200000000   5,80000 8,00000 8,00000 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 11 01 1200100000   5,80000 8,00000 8,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2021-2023 годы" 11 01 1200199990   5,80000 8,00000 8,00000 

Иные выплаты населению 11 01 1200199990 360 0,00000 8,00000 8,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1200199990 240 5,80000 0,00000 0,00000 

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

ВСЕГО РАСХОДОВ         9901,68000 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 



 
Официальный вестник 23 декабря 2021 г. 
 

 

16 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2021-2023 годы" 

0100000000       10,00000 5,00000 5,00000 

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

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

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,   дополнительного 

профессионального образования  муниципальных служащих 

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

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2021-2023 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100299990 01 13 240 10,00000 5,00000 5,00000 

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

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

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

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой 

культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей квалификации 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200399990 01 13 240 5,62500 9,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 

0400000000       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 07 240 3,00000 3,00000 3,00000 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021-2023 

годы" 

1000000000       2770,74800 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       1988,99800 710,00000 710,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1040000000 05     1988,99800 710,00000 710,00000 

Благоустройство 1040000000 05 03   1988,99800 710,00000 710,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 1040100000 05 03   465,17750 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   285,17750 228,00000 241,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040199990 05 03 240 285,17750 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 
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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   568,82050 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   568,82050 476,00000 463,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040399990 05 03 240 568,82050 476,00000 463,00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 

годы" 

1100000000       27,00000 22,00000 22,00000 

Культура, кинематография  1100199990 08     27,00000 22,00000 22,00000 

Культура 1100199990 08 11   27,00000 22,00000 22,00000 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 1100100000 08 11   27,00000 22,00000 22,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-

2023 годы" 

1100199990 08 11   27,00000 22,00000 22,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100199990 08 11 240 27,00000 20,00000 20,00000 

Иные выплаты населению 1100199990 08 11 360 0,00000 2,00000 2,00000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

1200000000       5,80000 8,00000 8,00000 

Физическая культура  и спорт 1200199990 11     5,80000 8,00000 8,00000 

Физическая культура 1200199990 11 01   5,80000 8,00000 8,00000 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 1200100000 11 01   5,80000 8,00000 8,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 

1200199990 11 01   5,80000 8,00000 8,00000 

Иные выплаты населению 1200199990 11 01 360 0,00000 8,00000 8,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200199990 11 01 240 5,80000 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       28,00000 48,00000 0,00000 

Национальная экономика 1400000000 04     28,00000 48,00000 0,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 1400000000 04 12   28,00000 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 (муниципальных) нужд 1400199990 04 12 240 0,00000 8,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в 

собственности Кировского сельского поселения 

1400200000 04 12   28,00000 40,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы " 

1400299990 04 12   28,00000 40,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400299990 04 12 240 28,00000 40,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Развитие информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы" 

1500000000       35,41500 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 1500000000 01     35,41500 0,00000 0,00000 

Другие общегосударственные вопросы 1500000000 01 13   35,41500 0,00000 0,00000 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  1500100000 01 13   4,91500 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы"  

1500199990 01 13   4,91500 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500199990 01 13 240 4,91500 0,00000 0,00000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   1500200000 01 13   30,50000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы"  

1500299990 01 13   30,50000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500299990 01 13 240 30,50000 0,00000 0,00000 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения 

9100000000       4332,28200 3715,90000 3606,20000 

Глава муниципального образования 9110000000       752,84800 665,45800 665,45800 

Общегосударственные вопросы 9110001000 01     752,84800 665,45800 665,45800 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9110001000 01 02   752,84800 665,45800 665,45800 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110001000 01 02 120 752,84800 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       3470,43400 2941,44200 2831,74200 

Общегосударственные вопросы 9190001000 01     3470,43400 2941,44200 2831,74200 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9190001000 01 04   3470,43400 2941,44200 2831,74200 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9190001000 01 04 120 2878,17400 2578,29500 2324,57400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9190001000 01 04 240 555,95900 344,50700 488,52800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9190001000 01 04 850 36,30100 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 
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Специальные расходы 9290026050 01 07 880 0,00000 0,00000 0,00000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

9290051180       95,20000 96,20000 99,70000 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9290051180 02 03 240 18,73100 19,00000 20,00000 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан 

9290070650       0,50000 0,50000 0,50000 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9290070650 01 13 240 0,50000 0,50000 0,50000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района 9500000000       84,70000 0,00000 0,00000 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного ) надзора 

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

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района  по 

решению вопросов местного  значения в соответствии с заключенными соглашениями в части 

расходов по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  

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

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

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района  по 

решению вопросов местного  значения в соответствии с заключенными соглашениями в части 

расходов на обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  

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

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

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

ВСЕГО РАСХОДОВ         9901,68000 7638,60000 7668,50000 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 21.12.2021 г. № 85 « О бюджете Кировского сельского поселения на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Кировского сельского поселения, Положением о бюджетном 
процессе в Кировском сельском поселении Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый  бюджет  Кировского сельского поселения на 2022 год и на плановый  период 2023 и 2024 годов. 
2. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2022 года. 

3. Опубликовать решение  и бюджет  Кировского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в бюллетене  

"Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

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

сельского поселения от   21.12.2021  №  85 

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
1.Утвердить основные характеристики бюджета Кировского сельского поселения на 2022 год: 
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 8203,3 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8203,3 тыс.рублей. 

3) дефицит бюджета в сумме 0 тыс.рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского сельского поселения на 2023 год и на 2024 год: 

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 7053,8 тыс.рублей и на 2024 год в сумме 7072,5 тыс.рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 7053,8 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

170,0 тыс.рублей на 2024 год в сумме 7072,5 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 335,0 тыс.рублей 

3) 3) дефицит бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения 

Утвердить прогнозируемые поступления доходов в бюджет Кировского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

Статья 3.  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 
2. Установить, что в 2022 году остатки средств  бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года, за исключением остатков 

неиспользованных средств дорожного фонда Кировского сельского поселения, межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также утвержденного в составе источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения снижения остатков средств на счете по учету средств  бюджета сельского 

поселения, могут в полном объеме направляться на покрытие временных кассовых разрывов. 

Статья 4. Нормативы распределения доходов сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской Федерации, утвердить нормативы распределения доходов бюджета  

Кировского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3  к настоящему решению. 

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы 

Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы на 2022 год в сумме 5050,0 тыс.рублей на 2023 год 

в сумме 3884,9 тыс.рублей и на 2024 год в сумме 3857,9 тыс.рублей.  

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023и 2024 годов 
1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кировского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 4 к настоящему решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам  расходов классификации расходов 
бюджета Кировского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов) согласно приложению 6 к настоящему решению. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 426,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 426,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 426,0 тыс. рублей 
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского сельского поселения на 2022 год в сумме 1707,3 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме 1600,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1629,6 тыс. рублей. 

6. Установить размер резервного фонда Администрации Кировского сельского поселения  на 2022 год в сумме 1,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1,0 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1,0 тыс. рублей. 
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Статья 7.  Верхний предел муниципального внутреннего долга с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 

1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 

января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей. 

2.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Кировского сельского поселения на 2022 год в сумме 0 

тыс. рублей. 

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского сельского поселения по муниципальным гарантиям в валюте Российской 

Федерации на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2023года - в сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2024 года - в сумме 0 тыс. рублей. 
4. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов  муниципальные гарантии Кировского сельского поселения не предоставляются.  

Статья 8. Размер суточных для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации 

Установить в 2022-2024 годах для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской 

Федерации, муниципальным органам власти и организациям, финансируемым за счет средств бюджета Кировского сельского поселения, размер 

суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в городах Москва и Санкт-Петербург-700 рублей, в прочих населенных пунктах-350 
рублей. 

Статья 9. Учет средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджета Кировского сельского поселения. 

Операции  со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Кировского сельского поселения в соответствии 
нормативными правовыми актами области, нормативными правовыми актами поселения, в соответствии с заключенным Соглашением, учитываются на 

лицевых счетах, открытых ими в управлении Федерального казначейства по Новгородской области. 

Статья 10. Нормативная штатная численность органа местного самоуправления сельского поселения.    

Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления сельского поселения в количестве 8,8 единиц (без учета работников, 

исполняющих отдельные государственные полномочия) 

Статья 11. Размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление)  

Установить на 2022 год размер единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) лицам, замещающим муниципальные  

должности  в органах местного самоуправления Кировского сельского поселения и лицам замещающим должности муниципальной  службы в органах 

местного самоуправления Кировского сельского поселения, в сумме 40100 рублей. 

Статья 12. Расчет нормативных расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства Кировского сельского поселения 
1. Утвердить расчет нормативных расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения, учитываемый при 

формировании бюджета Кировского сельского поселения согласно приложению 7 к настоящему решению. 

Статья 13. Расчет нормативных расходов на финансирование национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

1. Утвердить нормативные расходы на финансирование обеспечения пожарной безопасности сельского поселения  не менее 33 рубля на 1 жителя на 

01.01.2021г. в год. 

Статья 14. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Кировского сельского поселения 

Установить, что в соответствии с распоряжением Администрации Кировского сельского поселения дополнительно к основаниям, установленным 

пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
сельского поселения без внесения изменений в настоящее решение по следующим основаниям: 

1) приведение кодов бюджетной классификации расходов бюджета сельского поселения и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения в соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации; 
2) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов классификации расходов бюджета сельского поселения в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения по 
соответствующей целевой статье (муниципальной программе Кировского сельского поселения и непрограммному направлению деятельности) и группе 

вида расходов классификации расходов бюджета сельского поселения; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных настоящим решением объемов бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Администрации Кировского сельского поселения  в связи с внесением изменений в 

муниципальные программы Администрации Кировского сельского поселения, если такие изменения не связаны с определением видов и объемов 

межбюджетных трансфертов; 
4) перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае образования экономии, между разделами, подразделами, целевыми 

статьями (муниципальными программами Администрации Кировского сельского поселения и непрограммными направлениями деятельности), 

группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения на реализацию непрограммных направлений деятельности; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами 

Администрации Кировского сельского поселения и непрограммными направлениями деятельности), группами и подгруппами видов расходов 
классификации расходов бюджета сельского поселения, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения для выполнения условий в целях получения субсидий, 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета; 
5) перераспределение бюджетных ассигнований между группами и (или) подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета сельского 

поселения в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета сельского поселения бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления; 
6) направление бюджетных ассигнований дорожного фонда Администрации Кировского сельского поселения в объеме их неполного использования в 

отчетном финансовом году на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Администрации Кировского сельского поселения в текущем 

финансовом году в соответствии с пунктом 3 статьи 95 и пунктом 4 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Приложение №1  к бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов   
Прогнозируемые поступления доходов в областной бюджет на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

(тыс.рублей) 

Наименование  Код бюджетной 

классификации  
 2022 год                           2023 год                           2024 год                          

ДОХОДЫ, ВСЕГО   8203,30 7053,80 7072,50 

Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 3153,30 3168,90 3214,60 

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 5050,00 3884,90 3857,90 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 5050,00 3884,90 3857,90 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 4519,70 3460,60 3430,60 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 16001 00 0000 150 4519,70 3460,60 3430,60 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 2 02 16001 10 0000 150 4519,70 3460,60 3430,60 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 328,00 219,00 219,00 

Прочие субсидии 2 02 29999 00 0000 150 328,00 219,00 219,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 02 29999 10 0000 150 328,00 219,00 219,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 202,30 205,30 208,30 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 00 0000 150 92,80 95,80 98,80 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 2 02 35118 10 0000 150 92,80 95,80 98,80 

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 

 
Приложение № 2 к  бюджету Кировского сельского  поселения  

 на 2022 год и плановый  период 2023- 2024 годов    
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения на 2022-2024 год 

наименование показателя Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ 2022 г. 2023г 2024г. 

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

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

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

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

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

   
Приложение №3к бюджету Кировского сельского поселения 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов                                                                                                         

Нормативы распределения  доходов в бюджет  Кировского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование налога (сбора) 

Нормативы отчислений доходов в бюджет 

Кировского сельского поселения  (%) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    

1 01 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы физических лиц  с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением   доходов,   в   

отношении   которых исчисление  и  уплата  налога  осуществляются соответствии со статьями 227, 227.1  и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов полученных   от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве  индивидуальных предпринимателей, нотариусов,  занимающихся частной  практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,  занимающихся  частной практикой в соответствии со статьей 

227  Налогового  кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  с доходов, полученных физическими лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на 

особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не 

превышающей 650000 рублей) 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 

2,0 2,0 2,0 

1 05 00000 00 0000 110 Налог на совокупный доход    

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30,0 30,0 30,0 

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 30,0 30,0 30,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина    

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными лицами в соответствии  с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

100,0 100,0 100,0 

В  ЧАСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 06 00000 00 0000 110 Налог на имущество    

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц    

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций    

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 100,0 100,0 100,0 

1 06 06040 00 0000 110  Земельный налог с физических лиц    

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов    

1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 100,0 100,0 100,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

   

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений  и созданных 

ими учреждений (за  исключением  имущества муниципальных автономных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных  и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

   

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том числе казенных) 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ   ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства    

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И   НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 01000 00 0000 000  Доходы от продажи квартир    

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 100,0 100,0 100,0 

1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества  автономных учреждений,  а также 

имущества государственных  и  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

   

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением  имущества 

муниципальных автономных  учреждений), а также  имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части  реализации  основных средств по указанному имуществу) 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности    

1 14 06025 10 0000 430 
 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
100,0 100,0 100,0 

                         В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба    

1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением сельского поселения 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

сельского поселения 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
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1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений  100,0 100,0 100,0 

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов     

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0 100,0 100,0 

1 17 02000 00 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)  

   

1 17 02000 10 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)  

100,0 100,0 100,0 

1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи    

1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100,0 100,0 100,0 

 
Приложение № 4 к  бюджету Кировского сельского поселения  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период плановый период 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Кировского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       4410,0000 3366,730 3417,902 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

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

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 02 9110001000 120 705,55800 665,4580 665,45800 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04     3463,0420 2531,972 2585,4440 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения 903 01 04 9100000000   3463,0420 2531,972 2585,4440 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения  (за исключением расходов на Главу сельского 

поселения)       9190000000   3463,0420 2531,972 2585,4440 

Расходы на обеспечение функций муниципальных  органов 903 01 04 9190001000   3463,0420 2531,972 2585,4440 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 04 9190001000 120 3052,1490 2093,923 2093,9230 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 9190001000 240 381,89400 419,4090 472,88100 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 28,99900 18,64000 18,64000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     65,90000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района 903 01 06 9500000000   65,90000 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   61,50000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9590001000 540 61,50000 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     174,50000 168,3000 166,00000 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении 

на 2021-2023 годы" 903 01 13 0100000000   5,00000 5,00000 0,00000 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,                                                      

дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих 903 01 13 0100200000   5,00000 5,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении 

на 2021-2023 годы" 903 01 13 0100299990   5,00000 5,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0100299990 240 5,00000 5,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции на 2020-2022 годы" 903 01 13 0200000000   9,00000 0,00000 0,00000 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой 

культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей квалификации 903 01 13 0200300000   9,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции на 2020-2022 годы" 903 01 13 0200399990   9,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0200399990 240 9,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Развитие информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2022 – 2024 годы" 903 01 13 1500000000   51,00000 53,80000 56,50000 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  903 01 13 1500100000   5,00000 5,30000 5,50000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2022 – 2024 годы"  903 01 13 1500199990   5,00000 5,30000 5,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1500199990 240 5,00000 5,30000 5,50000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   903 01 13 1500200000   46,00000 48,50000 51,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2022 – 2024 годы"  903 01 13 1500299990   46,00000 48,50000 51,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1500299990 240 46,00000 48,50000 51,00000 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 13 9190070280 120 105,60000 105,6000 105,60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9190070280 240 3,40000 3,40000 3,40000 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан 903 01 13 9290070650   0,50000 0,50000 0,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9290070650 240 0,50000 0,50000 0,50000 

Национальная оборона 903 02       92,80000 95,80000 98,80000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     92,80000 95,80000 98,80000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 9290051180   92,80000 95,80000 98,80000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 02 03 9290051180 120 76,46900 82,00000 85,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 9290051180 240 16,33100 13,80000 13,80000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03       46,20000 46,20000 46,20000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 903 03 10     46,20000 46,20000 46,20000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 903 03 10 1300000000   46,20000 0,00000 0,00000 
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Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения   903 03 10 1300100000   46,20000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 903 03 10 1300199990   46,20000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 1300199990 240 46,20000 0,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 03 10 9200000000   0,00000 46,20000 46,20000 

Прочие непрограммные расходы 903 03 10 9200099990   0,00000 46,20000 46,20000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 9290099990 240 0,00000 46,20000 46,20000 

Национальная экономика 903 04       1730,3000 1600,900 1629,6000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1707,3000 1600,900 1629,600 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 903 04 09 0400000000   1707,3000 1600,900 0,00000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 903 04 09 0400100000   1707,3000 1600,900 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 903 04 09 0400199990   1107,3000 762,9000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400199990 240 1107,3000 762,9000 0,00000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 0400171520   328,00000 219,0000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400171520 240 328,00000 219,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 04001S1520   272,00000 619,0000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 04001S1520 240 272,00000 619,0000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 04 09 9200000000   0,00000 0,00000 1629,6000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 9200071520   0,00000 0,00000 219,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 9200071520 240 0,00000 0,00000 219,00000 

Прочие непрограммные расходы 903 04 09 9200099990   0,00000 0,00000 1410,6000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 9200099990 240 0,00000 0,00000 1410,6000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 903 04 12     23,00000 0,00000 0,00000 

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

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 903 04 12 0600200000   3,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и среднего предпринимательства  на 2020-2022 

годы" 903 04 12 0600299990   3,00000 0,00000 0,00000 

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

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы "  903 04 12 1400000000   20,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в 

собственности Кировского сельского поселения 903 04 12 1400200000   20,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы " 903 04 12 1400299990   20,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 1400299990 240 20,00000 0,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1465,0000 1315,170 1118,9980 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     35,00000 5,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 

годы" 903 05 02 0700000000   35,00000 5,00000 0,00000 

Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном 

ремонте основных фондов 903 05 02 0700100000   35,00000 5,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 

годы" 903 05 02 0700199990   35,00000 5,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 0700199990 240 35,00000 5,00000 0,00000 

Благоустройство 903 05 03     1430,0000 1310,170 1118,9980 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021-2023 

годы" 903 05 03 1000000000   1430,0000 1310,170 0,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение " муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1010000000   750,00000 750,0000 0,00000 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 903 05 03 1010100000   750,00000 750,0000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1010199990   750,00000 750,0000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1010199990 240 750,00000 750,0000 0,00000 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1030000000   20,00000 20,00000 0,00000 

Организация и содержание мест захоронений 903 05 03 1030100000   20,00000 20,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1030199990   20,00000 20,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1030199990 240 20,00000 20,00000 0,00000 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2021- 2023 годы" 903 05 03 1040000000   660,00000 540,1700 0,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 903 05 03 1040100000   254,00000 241,0000 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   254,00000 241,0000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040199990 240 254,00000 241,0000 0,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 903 05 03 1040200000   46,00000 6,00000 0,00000 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку реализации 

проектов территориальный общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040272090 240 0,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития территорий 903 05 03 10402S2090   40,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 10402S2090 240 40,00000 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 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040299990 240 6,00000 6,00000 0,00000 

Охрана земель на территории сельского поселения 903 05 03 1040300000   360,00000 293,1700 0,00000 

Реализация подпрограммы"Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1040399990   360,00000 293,1700 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040399990 240 360,00000 293,1700 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 05 03 9200000000   0,00000 0,00000 1118,9980 

Прочие непрограммные расходы 903 05 03 9200099990   0,00000 0,00000 1118,9980 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 9200099990 240 0,00000 0,00000 1118,9980 

Образование  903 07       3,00000 3,00000 0,00000 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07     3,00000 3,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 903 07 07 0800000000   3,00000 3,00000 0,00000 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование здорового 

образа жизни молодого поколения 903 07 07 0800300000   3,00000 3,00000 0,00000 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 903 07 07 0800399990   3,00000 3,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 903 07 07 0800399990 360 3,00000 3,00000 0,00000 

Культура, кинематография  903 08       22,00000 22,00000 0,00000 

Культура 903 08 01     22,00000 22,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 

годы" 903 08 01 1100000000   22,00000 22,00000 0,00000 



 
Официальный вестник 23 декабря 2021 г. 
 

 

23 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 903 08 01 1100100000   22,00000 22,00000 0,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-

2023 годы" 903 08 01 1100199990   22,00000 22,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 1100199990 240 20,00000 20,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 903 08 01 1100199990 360 2,00000 2,00000 0,00000 

Социальная политика 903 10       426,00000 426,0000 426,00000 

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 10 01 9200000000   426,00000 426,0000 426,00000 

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 10 01 9290000000   426,00000 426,0000 426,00000 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муниципальные должности 903 10 01 9290001100   426,00000 426,0000 426,00000 

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

Физическая культура  и спорт 903 11       8,00000 8,00000 0,00000 

Физическая культура 903 11 01     8,00000 8,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 11 01 1200000000   8,00000 8,00000 0,00000 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 903 11 01 1200100000   8,00000 8,00000 0,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 11 01 1200199990   8,00000 8,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 903 11 01 1200199990 360 8,00000 8,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 1200199990 240 0,00000 0,00000 0,00000 

Условно утвержденные расходы           0,00000 170,0000 335,00000 

ВСЕГО           8203,3000 7053,800 7072,5000 

 
Приложение №5 к  бюджету Кировского сельского поселения  
 на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

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

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022-2024 годы 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период плановый период 

2022 год 2023 год 2024год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 01       4465,68700 3366,73000 3417,90200 

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     3518,72900 2531,97200 2585,44400 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к муниципальным 

программам сельского поселения 01 04 9100000000   3518,72900 2531,97200 2585,44400 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к муниципальным 

программам сельского поселения  (за исключением расходов на Главу сельского поселения) 01 04 9190000000   3518,72900 2531,97200 2585,44400 

Расходы на обеспечение функций  муниципальных  органов 01 04 9190001000   3518,72900 2531,97200 2585,44400 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9190001000 120 3025,82700 2093,92300 2093,92300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9190001000 240 463,90300 419,40900 472,88100 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 28,99900 18,64000 18,64000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного ) надзора 01 06     65,90000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района 01 06 9500000000   65,90000 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   61,50000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9590001000 540 61,50000 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     174,50000 168,30000 166,00000 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 

2021-2023 годы" 01 13 0100000000   5,00000 5,00000 0,00000 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,                                                      

дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих 01 13 0100200000   5,00000 5,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 

2021-2023 годы" 01 13 0100299990   5,00000 5,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0100299990 240 5,00000 5,00000 0,00000 

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

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры, а 

также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей квалификации 01 13 0200300000   9,00000 0,00000 0,00000 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200399990 240 9,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа"Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 

2022 – 2024 годы" 01 13 1500000000   51,00000 53,80000 56,50000 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  01 13 1500100000   5,00000 5,30000 5,50000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения 

на 2022 – 2024 годы"  01 13 1500199990   5,00000 5,30000 5,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500199990 240 5,00000 5,30000 5,50000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   01 13 1500200000   46,00000 48,50000 51,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения 

на 2022 – 2024 годы"  01 13 1500299990   46,00000 48,50000 51,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500299990 240 46,00000 48,50000 51,00000 

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       92,80000 95,80000 98,80000 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     92,80000 95,80000 98,80000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9290051180   92,80000 95,80000 98,80000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9290051180 120 76,46900 82,00000 85,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9290051180 240 16,33100 13,80000 13,80000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       46,20000 46,20000 46,20000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 03 10     46,20000 46,20000 46,20000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 03 10 1300000000   46,20000 0,00000 0,00000 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения   03 10 1300100000   46,20000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 03 10 1300199990   46,20000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 1300199990 240 46,20000 0,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 03 10 9200000000   0,00000 46,20000 46,20000 

Прочие непрограммные расходы 03 10 9200099990   0,00000 46,20000 46,20000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 9290099990 240 0,00000 46,20000 46,20000 

Национальная экономика 04       1730,30000 1600,90000 1629,60000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1707,30000 1600,90000 1629,60000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2021-2023 годы" 04 09 0400000000   1707,30000 1600,90000 0,00000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 04 09 0400100000   1707,30000 1600,90000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 04 09 0400199990   1107,30000 762,90000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0400199990 240 1107,30000 762,90000 0,00000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 0400171520   328,00000 219,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0400171520 240 328,00000 219,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 04001S1520   272,00000 619,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04001S1520 240 272,00000 619,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 04 09 9200000000   0,00000 0,00000 1629,60000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 9200071520   0,00000 0,00000 219,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9200071520 240 0,00000 0,00000 219,00000 

Прочие непрограммные расходы 04 09 9200099990   0,00000 0,00000 1410,60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9200099990 240 0,00000 0,00000 1410,60000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12     23,00000 0,00000 0,00000 

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

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 0600200000   3,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и среднего предпринимательства  на 2020-2022 годы" 04 12 0600299990   3,00000 0,00000 0,00000 

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

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  

на 2020-2022 годы"  04 12 1400000000   20,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 04 12 1400100000   0,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  

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

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

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в 

собственности Кировского сельского поселения 04 12 1400200000   20,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  

на 2020-2022 годы " 04 12 1400299990   20,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1400299990 240 20,00000 0,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1465,00000 1315,17000 1118,99800 

Коммунальное хозяйство 05 02     35,00000 5,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 05 02 0700000000   35,00000 5,00000 0,00000 

Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте 

основных фондов 05 02 0700100000   35,00000 5,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2022 годы" 05 02 0700199990   35,00000 5,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0700199990 240 35,00000 5,00000 0,00000 

Благоустройство 05 03     1430,00000 1310,17000 1118,99800 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 05 03 1000000000   1430,00000 1310,17000 0,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1010000000   750,00000 750,00000 0,00000 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 05 03 1010100000   750,00000 750,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского 

поселения"муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1010199990   750,00000 750,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1010199990 240 750,00000 750,00000 0,00000 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1030000000   20,00000 20,00000 0,00000 

Организация и содержание мест захоронений 05 03 1030100000   20,00000 20,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения"муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1030199990   20,00000 20,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1030199990 240 20,00000 20,00000 0,00000 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 

2023 годы" 05 03 1040000000   660,00000 540,17000 0,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 05 03 1040100000   254,00000 241,00000 0,00000 

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

поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1040199990   254,00000 241,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040199990 240 254,00000 241,00000 0,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 05 03 1040200000   46,00000 6,00000 0,00000 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку реализации 

проектов территориальный общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 

развития территорий 05 03 1040272090   0,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040272090 240 0,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития территорий 05 03 10402S2090   40,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10402S2090 240 40,00000 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 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040299990 240 6,00000 6,00000 0,00000 

Охрана земель на территории сельского поселения 05 03 1040300000   360,00000 293,17000 0,00000 

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

поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1040399990   360,00000 293,17000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040399990 240 360,00000 293,17000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 05 03 9200000000   0,00000 0,00000 1118,99800 

Прочие непрограммные расходы 05 03 9200099990   0,00000 0,00000 1118,99800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9200099990 240 0,00000 0,00000 1118,99800 

Образование  07       3,00000 3,00000 0,00000 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     3,00000 3,00000 0,00000 



 
Официальный вестник 23 декабря 2021 г. 
 

 

25 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 07 07 0800000000   3,00000 3,00000 0,00000 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование здорового образа 

жизни молодого поколения 07 07 0800300000   3,00000 3,00000 0,00000 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 07 07 0800399990   3,00000 3,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 07 07 0800399990 360 3,00000 3,00000 0,00000 

Культура, кинематография  08       22,00000 22,00000 0,00000 

Культура 08 01     22,00000 22,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 08 01 1100000000   22,00000 22,00000 0,00000 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 08 01 1100100000   22,00000 22,00000 0,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 

годы" 08 01 1100199990   22,00000 22,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1100199990 240 20,00000 20,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 08 01 1100199990 360 2,00000 2,00000 0,00000 

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       8,00000 8,00000 0,00000 

Физическая культура 11 01     8,00000 8,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2021-2023 годы" 11 01 1200000000   8,00000 8,00000 0,00000 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 11 01 1200100000   8,00000 8,00000 0,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 11 01 1200199990   8,00000 8,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 11 01 1200199990 360 8,00000 8,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1200199990 240 0,00000 0,00000 0,00000 

Условно утвержденные расходы         0,00000 170,00000 335,00000 

ВСЕГО РАСХОДОВ         8258,98700 7053,80000 7072,50000 

 
Приложение №6 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 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов) 

Наименование ЦСР РЗ Пр ВР 

Текущий 

период 
Плановый период 

2022год 2023год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 

2021-2023 годы" 

0100000000       5,00000 5,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 0100000000 01     5,00000 5,00000 0,00000 

Другие общегосударственные вопросы 0100000000 01 13   5,00000 5,00000 0,00000 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,                                                      

дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих 

0100200000 01 13   5,00000 5,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 

2021-2023 годы" 

0100299990 01 13   5,00000 5,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100299990 01 13 240 5,00000 5,00000 0,00000 

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

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

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

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры, а 

также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей квалификации 

0200300000 01 13   9,00000 0,00000 0,00000 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200399990 01 13 240 9,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2021-2023 годы" 

0400000000       1707,30000 1600,900 0,00000 

Национальная экономика 0400000000 04     1707,30000 1600,900 0,00000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400000000 04 09   1707,30000 1600,900 0,00000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 0400100000 04 09   1707,30000 1600,900 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 

0400199990 04 09   1107,30000 762,9000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400199990 04 09 240 1107,30000 762,9000 0,00000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 0400171520 04 09   328,00000 219,0000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400171520 04 09 240 328,00000 219,0000 0,00000 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов 04001S1520 04 09   272,00000 619,0000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04001S1520 04 09 240 272,00000 619,0000 0,00000 

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

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

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

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0600200000 04 12   3,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на 2020-2022 годы" 0600299990 04 12   3,00000 0,00000 0,00000 

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

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 0700000000       35,00000 5,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 0700000000 05     35,00000 5,00000 0,00000 

Коммунальное хозяйство 0700000000 05 02   35,00000 5,00000 0,00000 

Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте 

основных фондов 

0700100000 05 02   35,00000 5,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 0700199990 05 02   35,00000 5,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700199990 05 02 240 35,00000 5,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 0800000000       3,00000 3,00000 0,00000 

Образование  0800300000 07     3,00000 3,00000 0,00000 

Молодежная политика и оздоровление детей 0800300000 07 07   3,00000 3,00000 0,00000 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование здорового образа 

жизни молодого поколения 

0800300000 07 07   3,00000 3,00000 0,00000 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 0800399990 07 07   3,00000 3,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 0800399990 07 07 360 3,00000 3,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 1000000000       1430,00000 1310,170 0,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1010000000       750,00000 750,0000 0,00000 
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Жилищно – коммунальное хозяйство 1010100000 05     750,00000 750,0000 0,00000 

Благоустройство 1010100000 05 03   750,00000 750,0000 0,00000 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 1010100000 05 03   750,00000 750,0000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского 

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

1010199990 05 03   750,00000 750,0000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010199990 05 03 240 750,00000 750,0000 0,00000 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1030000000       20,00000 20,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1030100000 05     20,00000 20,00000 0,00000 

Благоустройство 1030100000 05 03   20,00000 20,00000 0,00000 

Организация и содержание мест захоронений 1030100000 05 03   20,00000 20,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения"муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1030199990 05 03   20,00000 20,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030199990 05 03 240 20,00000 20,00000 0,00000 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 

2023 годы" 

1040000000       660,00000 540,1700 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1040000000 05     660,00000 540,1700 0,00000 

Благоустройство 1040000000 05 03   660,00000 540,1700 0,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 1040100000 05 03   254,00000 241,0000 0,00000 

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

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

1040199990 05 03   254,00000 241,0000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040199990 05 03 240 254,00000 241,0000 0,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 1040200000 05 03   46,00000 6,00000 0,00000 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку реализации 

проектов территориальный общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 

развития территорий 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040272090 05 03 240 0,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития территорий 

10402S2090 05 03   40,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10402S2090 05 03 240 40,00000 0,00000 0,00000 

Cубсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на 

реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив 

1040275260 05 03   0,00000 0,00000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040275260 05 03 240 0,00000 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   0,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10402S5260 05 03 240 0,00000 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 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040299990 05 03 240 6,00000 6,00000 0,00000 

Охрана земель на территории сельского поселения 1040300000 05 03   360,00000 293,1700 0,00000 

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

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

1040399990 05 03   360,00000 293,1700 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040399990 05 03 240 360,00000 293,1700 0,00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 1100000000       22,00000 22,00000 0,00000 

Культура, кинематография  1100199990 08     22,00000 22,00000 0,00000 

Культура 1100199990 08 11   22,00000 22,00000 0,00000 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 1100100000 08 11   22,00000 22,00000 0,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 

годы" 

1100199990 08 11   22,00000 22,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100199990 08 11 240 20,00000 20,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 1100199990 08 11 360 2,00000 2,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2021-2023 годы" 

1200000000       8,00000 8,00000 0,00000 

Физическая культура  и спорт 1200199990 11     8,00000 8,00000 0,00000 

Физическая культура 1200199990 11 01   8,00000 8,00000 0,00000 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 1200100000 11 01   8,00000 8,00000 0,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 

1200199990 11 01   8,00000 8,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 1200199990 11 01 360 8,00000 8,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200199990 11 01 240 0,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 

1300000000       46,20000 0,00000 0,00000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1300000000 03     46,20000 0,00000 0,00000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

1300000000 03 10   46,20000 0,00000 0,00000 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения   1300100000 03 10   46,20000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 

1300199990 03 10   46,20000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300199990 03 10 240 46,20000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  

на 2020-2022 годы "  

1400000000       20,00000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 1400000000 04     20,00000 0,00000 0,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 1400000000 04 12   20,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 1400100000 04 12   0,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  

на 2020-2022 годы " 

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

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

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в 

собственности Кировского сельского поселения 

1400200000 04 12   20,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  

на 2020-2022 годы " 

1400299990 04 12   20,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400299990 04 12 240 20,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 

2022 – 2024 годы" 

1500000000       51,00000 53,80000 56,50000 

Общегосударственные вопросы 1500000000 01     51,00000 53,80000 56,50000 

Другие общегосударственные вопросы 1500000000 01 13   51,00000 53,80000 56,50000 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  1500100000 01 13   5,00000 5,30000 5,50000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения 

на 2022 – 2024 годы"  

1500199990 01 13   5,00000 5,30000 5,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500199990 01 13 240 5,00000 5,30000 5,50000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   1500200000 01 13   46,00000 48,50000 51,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения 

на 2022 – 2024 годы"  

1500299990 01 13   46,00000 48,50000 51,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500299990 01 13 240 46,00000 48,50000 51,00000 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения 

9100000000       4277,60000 3306,430 3359,90200 
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Глава муниципального образования 9110000000       705,55800 665,4580 665,45800 

Общегосударственные вопросы 9110001000 01     705,55800 665,4580 665,45800 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9110001000 01 02   705,55800 665,4580 665,45800 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110001000 01 02 120 705,55800 665,4580 665,45800 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения  (за исключением расходов на Главу сельского 

поселения) 

9190000000       3463,04200 2531,972 2585,44400 

Общегосударственные вопросы 9190001000 01     3463,04200 2531,972 2585,44400 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9190001000 01 04   3463,04200 2531,972 2585,44400 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9190001000 01 04 120 3052,14900 2093,923 2093,92300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9190001000 01 04 240 381,89400 419,4090 472,88100 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9190001000 01 04 850 28,99900 18,64000 18,64000 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области 

9190070280       109,00000 109,0000 109,00000 

Общегосударственные вопросы 9190070280 01     109,00000 109,0000 109,00000 

Другие общегосударственные вопросы 9190070280 01 13   109,00000 109,0000 109,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9190070280 01 13 120 105,60000 105,6000 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       520,30000 569,5000 3321,09800 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муниципальные должности 9290001100       426,00000 426,0000 426,00000 

Социальная политика 9290001100 10     426,00000 426,0000 426,00000 

Пенсионное обеспечение 9290001100 10 01   426,00000 426,0000 426,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9290001100 10 01 310 426,00000 426,0000 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       92,80000 95,80000 98,80000 

Национальная оборона 9290051180 02     92,80000 95,80000 98,80000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9290051180 02 03   92,80000 95,80000 98,80000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9290051180 02 03 120 76,46900 82,00000 85,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9290051180 02 03 240 16,33100 13,80000 13,80000 

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 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 9200071520       0,00000 0,00000 219,00000 

Национальная экономика 9200071520 04     0,00000 0,00000 219,00000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9200071520 04 09   0,00000 0,00000 219,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9200071520 04 09 240 0,00000 0,00000 219,00000 

Прочие непрограммные расходы 9200099990       0,00000 46,20000 2575,79800 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9200099990 03     0,00000 46,20000 46,20000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

9200099990 03 10   0,00000 46,20000 46,20000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9200099990 03 10 240 0,00000 46,20000 46,20000 

Национальная экономика 9200099990 04     0,00000 0,00000 1410,60000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9200099990 04 09   0,00000 0,00000 1410,60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9200099990 04 09 240 0,00000 0,00000 1410,60000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 9200099990 05     0,00000 0,00000 1118,99800 

Благоустройство 9200099990 05 03   0,00000 0,00000 1118,99800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9200099990 05 03 240 0,00000 0,00000 1118,99800 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района 9500000000       65,90000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 9500000000 01     65,90000 0,00000 0,00000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного ) надзора 

9500000000 01 06   65,90000 0,00000 0,00000 

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

вопросов местного  значения в соответствии с заключенными соглашениями в части расходов по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  

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

Иные межбюджетные трансферты 9580001000 01 06 540 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  

9590001000 01 06   61,50000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 9590001000 01 06 540 61,50000 0,00000 0,00000 

Условно утвержденные расходы         0,00000 170,0000 335,00000 

ВСЕГО РАСХОДОВ         8203,30000 7053,800 7072,50000 

Приложение № 7 к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Расчет нормативных расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства Кировского сельского поселения 

Нормативные расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства рассчитываются по формуле: 

Р = Б + К, где: 
Б - нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории,  

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и  содержание малых архитектурных форм),  участие в организации 

деятельности по  сбору ( в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных, а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений, 

организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
К - взносы  на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда в случае формирования 

фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. 

Взносы  на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в случае формирования фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора определяются по следующей формуле: 

К = ПМФ x Скр x 12 , где:                                                            

ПМФ - площадь муниципального жилищного фонда; 
С кр   -  минимальный размер взноса на  капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на  1 кв. м общей площади 

помещения в месяц. 

        Нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории,  установку 
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указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и  содержание малых архитектурных форм),  участие в организации деятельности по  
сбору ( в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений, организацию ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения определяются по следующей формуле: 

                                           Б = НР x Ч + ОСВ, где: 

НР – нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории,  

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и  содержание малых архитектурных форм),  участие в организации 
деятельности по  сбору ( в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных, а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений, 

организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения утвержденные в сумме не менее 478 рублей на 1 жителя на 01.01.2021г. в год; 
 Ч - численность населения в муниципальном образовании; 

ОСВ - объем средств на освещение улиц исходя из  расчетной потребности. 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 21.12.2021 г. № 86 « Об утверждении коэффициентов, устанавливаемых для 

расчета арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, определяемых с учетом видов разрешенного 

использования земельных участков в соответствии с классификатором, за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

Кировского сельского поселения, на 2022 год» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10.11.2020 N П/0412  "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", областным законом 
Новгородской области от 27 апреля 2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории Новгородской области», 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемые коэффициенты, устанавливаемые для расчета арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельных 

участков, определяемых с учетом видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором,  за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности Кировского сельского поселения, на 2022 год. 
2. Неиспользование арендатором земельного участка не может служить основанием невнесения арендной платы. 

3.Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 12.02.2021 № 34 «Об утверждении 

коэффициентов, устанавливаемых для расчета арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, определяемых с учетом 
видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором, за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности Кировского сельского поселения, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на 2021 год.» 

4.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
5.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                С.А.Дружелюбин  

 Утверждены решением Совета депутатов 
 Кировского  сельского поселения 

 от  21.12.2021 № 86 

Коэффициенты,устанавливаемые для расчета арендной платы в процентах от кадастровой стоимости  земельных участков, определяемые с 

учетом видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором, за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения, на 2022 год. 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка  

Описание вида разрешенного использования земельного участка  Код(числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка  

Коэффициент, 

устанавливаемый в 

процентах от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка 

1 2 3 4 

I.Сельскохозяйственное использование Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, 

используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

1.0  

1.1.Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных 

культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования скодами 1.2 - 1.6 

1.1 6,61 

1.2.Выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных 

сельскохозяйственных культур 

1.2 6,61 

1.3.Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, 

в том числе с использованием теплиц 

1.3 6,61 

1.4.Выращивание тонизирующих, 

лекарственных, цветочных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством чая, лекарственных и цветочных культур 

1.4 6,61 

1.5.Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур  

1.5 6,61 

1.5.1.Виноградарство Возделывание винограда на виноградопригодных землях 1.5.1. 6,61 

1.6.Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием льна, конопли 

1.6 6,61 

1.7.Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в 

том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, 

производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и 

1.7 4,52 
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первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования скодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

1.8.Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, 

оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, 

сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 

1.8 4,52 

1.9.Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 

1.9 4,52 

1.10.Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том 

числе водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции птицеводства; 

разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 

1.10 4,52 

1.11.Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 

1.11 4,52 

1.12.Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по 

разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных 

полезных насекомых; 

размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции 

пчеловодства 

1.12 4,52 

1.13.Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, 

выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства 

(аквакультуры) 

1.13 4,52 

1.14.Научное обеспечение сельского 

хозяйства 

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с 

научной точки зрения образцов растительного и животного мира; 

размещение коллекций генетических ресурсов растений 

1.14 5,61 

1.15.Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной продукции 

1.15 4,52 

1.16.Ведение личного подсобного хозяйства 

на полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального 

строительства 

1.16 4,52 

1.17.Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 

также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства 

1.17 4,52 

1.18.Обеспечение сельскохозяйственного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного 

технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 

1.18 4,52 

1.19.Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 4,52 

1.20.Выпас сельскохозяйственных 

животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 

 

1.20 4,52 

II.Жилая застройка Размещение жилых домов различного вида. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1 

2.0  

2.1.Для индивидуального жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 

их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек 

2.1 1,15 

2.1.1.Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 

включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 

помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений 

дома 

2.1.1 1,15 

2.2.Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный 

участок) 

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 0,17 

2.3.Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и 

каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 

проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и 

имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

2.3 1,15 
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разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха 

2.4.Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, 

кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к 

инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих 

инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования 

2.4 1,15 

2.5.Среднеэтажная жилая застройка Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома 

2.5 1,15 

2.6.Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в 

отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 15% от общей площади дома 

2.6 1,15 

2.7.Обслуживание жилой застройки Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 

разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 

5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с 

проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не 

нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны 

2.7 4,80 

2.7.1. Хранение автотранспорта 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 

4.9 

2.7.1 6,00 

2.7.2. Размещение гаражей для собственных 

нужд 

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими 

стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации 

2.7.2. 6,00 

III.Общественное использование 

объектов капитального строительства 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, 

социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1–

3.10.2 

3.0  

3.1.Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1  

3.1.1.Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 Производственные 

базы – 2,45; 

скважины и 

водонапорные 

башни – 0,84; 

биологические 

очистные 

сооружения – 4,55; 

трансформаторные 

подстанции, линии 

электропере-дачи – 

92,68. 

здания котельных – 

5,71;  

поля ассенизации – 

6,60; 

иное- 4,03. 

3.1.2.Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 2,45 

3.2.Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.2 0,25 

3.2.1 Дома социального обслуживания 

 

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских 

домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 

размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 

переселенцев, лиц, признанных беженцами 

3.2.1 0,25 

3.2.2  Оказание социальной помощи 

населению 

 

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих 

граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и 

назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных 

некоммерческих организаций: 

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.2.2 0,25 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

3.2.3 0,25 

3.2.4  Общежития 

 

Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания 

граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 

3.2.4 0,25 
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3.3.Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 13,55 

3.4.Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 

медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1–3.4.2 

3.4 0,25 

3.4.1.Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 0,25 

3.4.2.Стационарное медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 

медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 

учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации 

3.4.2 0,25 

3.4.3 Медицинские организации особого 

назначения 

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, 

осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) 

3.4.3 0,25 

3.5.Образование и просвещение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.5 0,25 

3.5.1.Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 

сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом 

3.5.1 0,25 

3.5.2.Среднее и высшее профессиональное 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 

образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, 

музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 

образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом 

3.5.2 0,25 

3.6.Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

3.6 0,25 

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 

деятельности 

 

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных 

галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 

планетариев 

3.6.1 0,25 

3.6.2 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 0,25 

3.6.3  Цирки и зверинцы 

 

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, 

океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в 

неволе 

3.6.3 0,25 

3.7.Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

3.7.1 - 3.7.2 

3.7 0,25 

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний 

(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 

3.7.1 0,25 

3.7.2 Религиозное управление и 

образование 

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) 

3.7.2 0,25 

3.8.Общественное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного 

управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

3.8 1,67 

3.8.1. Государственное управление 

 

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного 

пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги  

3.8.1 1,67 

3.8.2. Представительская деятельность Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств 

и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации 

3.8.2 1,67 

3.9.Обеспечение научной деятельности Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

3.9.1 - 3.9.3 

3.9 1,67 

3.9.1 Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях 

 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и 

химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в 

области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 

радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

3.9.1 1,67 

3.9.2 Проведение научных исследований Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований 

и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные 

3.9.2 1,67 
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центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) 

3.9.3 Проведение научных испытаний 

 

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и 

разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения 

ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира 

3.9.1 1,67 

3.10.Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.10.1–3.10.2 

3.10 1,36 

3.10.1.Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг 

без содержания животных 

3.10.1 1,36 

3.10.2.Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг 

в стационаре; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения 

животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для 

животных 

3.10.2 1,36 

IV.Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 

торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1–4.10 

4.0  

4.1.Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а 

также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 

деятельности) 

4.1 16,81 

4.2.Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы) 

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 

размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 10,51 

4.3.Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 

мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.3 2,56 

4.4.Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 10,51 

4.5.Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 16,81 

4.6.Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 10,51 

4.7.Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц 4.7 22,41 

4.8.Развлечение Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

4.8.1 - 4.8.3 

4.8 22,41 

4.8.1  Развлекательные мероприятия 

 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, 

путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 

проведения азартных игр), игровых площадок 

4.8.1 22,41 

4.8.2 Проведение азартных игр 

 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, 

тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон 

4.8.2 22,41 

4.8.3  Проведение азартных игр в игорных 

зонах 

 

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, 

залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также 

размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон 

4 8 3 22,41 

4.9. Служебные гаражи 

 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо 

4.9 27,02 

4.9.1.Объекты дорожного сервиса 

 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 27,02 

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 

 

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 

 

4.9.1.1 27,02 

4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 

 

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а 

также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания 

в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.2 27,02 

4.9.1.3 Автомобильные мойки 

 

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 27,02 
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4.9.1.4 Ремонт автомобилей 

  

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 27,02 

4.10.Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 

обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания 

участников мероприятий) 

4.10 11,20 

V.Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, 

отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и 

уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также 

обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

5.0  

5.1.Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

5.1 2,24 

5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных 

мероприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 2,24 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 2,24 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 

 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 2,24 

5.1.4  Оборудованные площадки 

для занятий спортом 

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, 

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) 

5.1.4 2,24 

5.1.5  Водный спорт 

 

Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, 

необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

5.1.5 2,24 

5.1.6 Авиационный спорт 

 

Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря) 

5.1.6 2,24 

5.1.7 Спортивные базы 

 

Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно 

проживающих в них лиц 

5.1.7 2,24 

5.2.Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с 

природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об окружающей природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 

5.2 2,24 

5.2.1.Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; 

размещение детских лагерей 

5.2.1 2,24 

5.3.Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, 

сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы 

5.3 2,24 

5.4.Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломерных судов 

5.4 11,20 

5.5.Поля для гольфа или конных прогулок Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление 

необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений; 

размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун  

5.5 16,81 

VI.Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их 

переработки, изготовления вещей промышленным способом. 

6.0  

6.1.Недропользование Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 

размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных 

ископаемых; 

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 

транспортировке и (или) 33промышленной переработке; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них 

сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей 

недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории 

6.1 330,35 

6.2.Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 

судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие 

подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление 

охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности 

отнесен к иному виду разрешенного использования 

6.2 5,61 

6.2.1.Автомобилестроительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных 

средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, 

производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или 

несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей 

6.2.1 5,61 

6.3.Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной промышленности 

6.3 5,61 

6.3.1.Фармацевтическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического 

производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных 

или санитарно-защитных зон 

6.3.1 5,61 
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6.4.Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

6.4 6,61 

6.5.Нефтехимическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного 

сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной 

продукции, а также другие подобные промышленные предприятия 

6.5 5,61 

6.6.Строительная промышленность: 

6.6.1. Для юридических лиц 

6.6.2. Для физических лиц 

6.6.3. Для юридических и физических лиц 

для проведения проектно-изыскательских 

работ и строительства капитальных 

нежилых объектов 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных 

домов или их частей и тому подобной продукции 

6.6 

6.6.1. 

 

 

6.6.2. 

 

6.6.3. 

 

6,60 

 

 

1,21 

 

4,45 

6.7.Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.7 92,68 

6.7.1.Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных 

установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций 

сооружений; 

размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции 

6.7.1 6,73 

6.8.Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 420,26 

6.9.Склад Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 

и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 24,01 

6.9.1 Складские площади Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 24,01 

6.10.Обеспечение космической 

деятельности 

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных 

комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения 

и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических 

объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и 

оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении 

космической деятельности 

6.10 6,73 

6.11.Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного 

производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 

издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации 

6.11 5,61 

6.12 Научно-производственная 

деятельность 

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов 6.12 5,61 

VII.Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей 

или грузов либо передачи веществ. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования скодами 7.2–7.5 

7.0  

7.2.Автомобильный транспорт Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

7.2 120,1 

7.2.1. Размещение автомобильных дорог 

 

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними 

сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 

дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 

а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных 

за безопасность дорожного движения  

7.2.1 120,1 

7.2.2. Обслуживание перевозок пассажиров 

 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением 

объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 7.6 

7.2.2 120,1 

7.2.3. Стоянки транспорта общего 

пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному 

маршруту 

7.2.3 120,1 

7.3.Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов 

капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального 

строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских 

и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и 

других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного 

транспорта 

7.3 4,48 

7.4.Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и 

причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, 

необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов 

(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего 

обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для 

7.4 4,48 
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погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушнымпутем; 

размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов 

7.5.Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и 

сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 2,34 

7.6. Внеуличный транспорт 

 

Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, в том числе наземных путей 

метрополитена, посадочных станций, межстанционных переходов для пассажиров, электродепо, 

вентиляционных шахт; 

размещение наземных сооружений иных видов внеуличного транспорта (монорельсового транспорта, 

подвесных канатных дорог, фуникулеров) 

7.6 2,34 

VIII.Обеспечение обороны и 

безопасности 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания 

в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, 

учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и 

других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных 

академий; 

размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности 

8.0  

8.1.Обеспечение вооруженных сил Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, 

производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; 

обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения 

и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или 

уничтожением вооружений или боеприпасов; 

размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов 

материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие 

объекты); 

размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые 

административно-территориальные образования 

8.1 2,24 

8.2.Охрана Государственной границы 

Российской Федерации 

Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуникаций и других 

объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской 

Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос, размещение зданий для размещения 

пограничных воинских частей и органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации 

8.2 2,24 

8.3.Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3 1,21 

8.4.Обеспечение деятельности по 

исполнению наказаний 

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные 

изоляторы, тюрьмы, поселения) 

8.4 2,24 

IX.Деятельность по особой охране и 

изучению природы 

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых 

природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 

заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

9.0  

9.1.Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения 

хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 

создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 

хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования 

природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 

9.1 1,62 

9.1.1. Сохранение и репродукция редких и 

(или) находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с сохранением и репродукцией редких и (или) 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных; размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и (или) репродукции редких и (или) находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных 

9.1.1. 1,62 

9.2.Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных 

лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый 

климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для 

профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и 

уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курорта 

9.2 2,24 

9.2.1.Санаторная деятельность Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 

обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; 

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); 

размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

9.2.1 2,24 

9.3.Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников 

истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, 

недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 

9.3 0,25 

X.Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, 

охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.4 

10.0  

10.1.Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных 

нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение 

сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и 

восстановление лесов 

10.1 6,73 
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10.2.Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, 

хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и 

хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов 

10.2 6,73 

10.3.Заготовка лесных ресурсов Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, 

заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и 

вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и 

неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов 

10.3 6,73 

10.4.Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 0,33 

XI.Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные 

водные объекты 

11.0  

11.1.Общее пользование водными 

объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных 

нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 

средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не 

установлены законодательством) 

11.1 1,21 

11.2.Специальное пользование водными 

объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для 

специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс 

сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, 

связанных с изменением дна и берегов водных объектов) 

11.2 1,21 

11.3.Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, 

водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных 

сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 

11.3 8,90 

XII.Земельные участки (территории) 

общего пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0  

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 

дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 

а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств 

12.0.1 27,04 

12.0.2. Благоустройство территории 

 

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 

озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 

составные части благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 5,41 

12.1.Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений; 

осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения 

12.1 0,25 

12.2.Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, 

веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 

захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

12.2 45,06 

12.3.Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 0,23 

13.0.Земельные участки общего 

назначения 

 

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для 

общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах 

территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) 

для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего 

пользования 

13.0 13,45 

13.1.Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 

культур 

13.1 0,15 

13.2.Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 

культур; 

размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд 

13.2 0,15 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 21.12.2021 г. № 87 « Об утверждении ставок арендной платы за муниципальное 

имущество на 2022 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Кировского сельского поселения, решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 08.02.2011 № 42 

«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом Кировского сельского поселения», решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 08.02.2011 № 49 «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду, безвозмездное пользование и 
доверительное управление муниципального имущества Кировского сельского поселения» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить на 2022 год прилагаемые ставки арендной платы за муниципальное недвижимое имущество (нежилые помещения, здания, 

сооружения). 

2. В счет арендной платы  засчитываются суммы, затраченные арендатором на капитальный ремонт арендуемого помещения, согласно смете 
и акту выполненных работ. 

consultantplus://offline/ref=B5D95217085810DBF98012469809953278E2F13DE580FBED764692671E87A831E645049B99A4A9AB7E9EB69E0892015700C8E4D1BEJ1Q4H
consultantplus://offline/ref=B5D95217085810DBF98012469809953278E2F13DE580FBED764692671E87A831E645049B9AAFA9AB7E9EB69E0892015700C8E4D1BEJ1Q4H
consultantplus://offline/ref=DD78FD1E03B60E94F850582EC90402E6631A006C57CC8149047E54AA5A9162765AF622EF46BFD563433E19AE05D024576EA672538ExCU7H
consultantplus://offline/ref=DD78FD1E03B60E94F850582EC90402E6631A006C57CC8149047E54AA5A9162765AF622EC44B6D563433E19AE05D024576EA672538ExCU7H
consultantplus://offline/ref=DD78FD1E03B60E94F850582EC90402E6631A006C57CC8149047E54AA5A9162765AF622ED40B1D563433E19AE05D024576EA672538ExCU7H
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3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января  2022  года. 
4.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                С. А. Дружелюбин 

Утверждены решением Совета депутатов  

Кировского сельского поселения от 21.12.2021 № 87 

Ставки арендной платы за муниципальное недвижимое имущество (нежилые помещения, здания, сооружения) Кировского 

сельского поселения на 2022 год 
Группы пользователей, наименование вида деятельности Ставка арендной платы в рублях за 1 кв. 

м в год (без учета НДС) 

Муниципальные учреждения 62,81 

Государственные учреждения 616,44 

Некоммерческие организации (потребительские кооперативы, общественные организации (объединения), фонды ассоциации, союзы 885,07 

Коммерческие организации, физические лица, использующие муниципальное имущество для сферы материального производства (кроме торговли) 1105,11 

Коммерческие организации, физические лица, использующие муниципальное имущество для торгово-закупочной деятельности 1153,63 

Юридические и физические лица, занимающиеся заготовкой и переработкой сельскохозяйственной продукции 204,71 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

с 12 ноября по 17 декабря 2021 года состоялись публичные слушания в форме заочного обсуждения по проекту решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения «О бюджете Кировского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», а также по проекту решения 
Совета депутатов Кировского сельского поселения «О Концепции социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов». 

 

Протокол 

публичного слушания  по обсуждению проекта решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О бюджете Кировского сельского 

поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», а также проекта решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О 
Концепции социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». 

Дата проведения: с 12 ноября по 17 декабря 2021 года 

Место проведения: официальный информационный сайт Администрации Кировского сельского поселения 
    Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О бюджете Кировского сельского 

поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», а также по проекту решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О 

Концепции социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» не поступили.  
С учетом проведенных мероприятий по проведению публичных слушаний принять следующие РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. Совету депутатов Кировского сельского поселения  рассмотреть проект решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О 

бюджете Кировского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», а также  проект решения Совета депутатов Кировского 
сельского поселения «О Концепции социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов». 

2. Протокол публичных слушаний по обсуждению  проекта решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О бюджете 
Кировского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», а также  проекта решения Совета депутатов Кировского сельского 

поселения «О Концепции социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»  

направить для официального опубликования (обнародования) в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения" и разместить их на 

официальном сайте www.kirovckoe.ru 
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Администрация Мошенского муниципального района 
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 

2 Размещение объекта электросетевого хозяйства  
 (цель использования) 

3 № 

п/п 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного участка 

(участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Кадастровый номер Категория Основание необходимости 

установления публичного сервитута 

1 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, 

д.Мельник 

53:10:0010108:65, 53:10:0020601:5  

53:10:0020601:10, 53:10:0020601:11  

53:10:0020601:12, 53:10:0020601:57  

53:10:0020601:122, 53:10:0020601:358  

53:10:0020601:476  

Земли населенных пунктов  в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-

0,4 кВ д.Мельник 1.5 Км Л-2 

ПС Мошенское  
  

6 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, 

д.Осташево 

53:10:0030101:65, 53:10:0030101:67  

53:10:0030101:68, 53:10:0030101:76  

53:10:0030101:237, 53:10:0030103:7  

53:10:0030103:16, 53:10:0030103:54  

Земли населенных пунктов  в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ нп Осташево от КТП №2  
 

7 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, 

д.Осташево 

53:10:0030101:124  

  

Земли населенных пунктов  в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ нп Осташево от КТП №1  
 

8 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, 

д.Осташево 

53:10:0030102:4, 53:10:0030102:6  

53:10:0030102:33, 53:10:0030102:93  

53:10:0030102:98, 53:10:0030102:100  

53:10:0030103:21, 53:10:0000000:133  

Земли населенных пунктов  в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ нп Осташево от КТП №3  
 

14 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, 

д.Михеево 

 

53:10:0032601:154  

  

Земли населенных пунктов 

 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ ПС Удино Л-4 Михеево  
 

15 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, 

д.Дорохово 

 

53:10:0021001:2, 53:10:0021001:7  

53:10:0021001:10, 53:10:0021001:16  

53:10:0021001:24, 53:10:0021001:35  

53:10:0021001:38, 53:10:0021001:46  

53:10:0021001:134, 53:10:0021001:135   

Земли населенных пунктов 

 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от КТП-160 кВА "Дорохово"  
 

16 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, 

д.Шипино 

 

53:10:0000000:532  

53:10:0020201:4, 53:10:0020201:11  

53:10:0020201:12, 53:10:0020201:16  

53:10:0020201:19, 53:10:0020201:185  

53:10:0020201:186  

 

53:10:0000000:45   

  

Земли сельскохозяйственного назначения 

 

 

Земли населенных пунктов 

 

 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ Л-7 ПС Мошенское д.Шипино 

/2/  
 

http://www.kirovckoe.ru/
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
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обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

19 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, 

д.Тимонино 

 

53:10:0150601:3, 53:10:0150601:5  

53:10:0150601:47   

Земли населенных пунктов  в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ д.Тимонино Л-4 ПС Мошенское  
 

29 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д.Бор 

 

Кадастровый квартал 

53:10:0140501  

Земли населенных пунктов  в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ Л-4 ПС Мошенское Л-1, 2д.Бор  
 

30 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, 

д.Бельково 

53:10:0150301:13, 53:10:0150301:17  

53:10:0150301:19, 53:10:0150301:64  

Земли населенных пунктов  в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛИ-0,4 

кВ от СТП-10/0,4 кВ "Бельково" ( 

ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Мошенское )  
 

31 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, 

д.Подберезье 

53:10:0150201:2  

 

Земли населенных пунктов  в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ Л-7 ПС Мошенское 

д.Подберезье  
 

32 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, 

д.Слоптово 

53:10:0020102:18, 53:10:0020102:74  

53:10:0020103:2, 53:10:0020103:42  

53:10:0020103:47, 53:10:0000000:44  

53:10:0000000:903  

Земли населенных пунктов  в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от КТП-100 кВА "Слоптово-1"  
 

33 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, 

д.Филистово 

53:10:0041201:4  

53:10:0041201:13   

Земли населенных пунктов  в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ нп Филистово Л-2 ПС 

Мошенское  
 

39 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, 

д.Заозерицы 

53:10:0140701:13  

53:10:0140701:21  

53:10:0140701:47  

Земли населенных пунктов  в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от КТП-40 кВА "Заозерицы"  
 

41 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Костелёво 

д.Козлово 

д.Поричье 

 

53:10:0030201:4, 53:10:0030201:9  

53:10:0030201:13, 53:10:0030201:14  

53:10:0030201:41, 53:10:0030201:154  

53:10:0030201:158, 53:10:0030301:6  

53:10:0030301:149, 53:10:0030401:33  

 

53:10:0000000:187   

Земли населенных пунктов 

 

 

 

 

 

Земли сельскохозяйственного назначения 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от КТП-63 кВА "Костелево"  
 

42 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Лаптево 

Кадастровый квартал 

53:10:0140401   

Земли населенных пунктов 

 

 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ нп Лаптево Л-4 ПС Мошенское  
 

46 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Устрека 

53:10:0040103:265  

 

Земли населенных пунктов 

 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства КТП-160 

кВА д.Устpека  
 

50 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Устрека 

53:10:0040105:34, 53:10:0040105:35  

53:10:0040105:78  

Земли населенных пунктов 

 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства КТП-

25/10 кВА д.Устpека  
 

51 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Шипино 

53:10:0020201:4  

  

Земли населенных пунктов 

 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства КТП-

250/10 д.Шипино сушилка  
 

53 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Лопатино 

53:10:0140301:14, 53:10:0140301:15  Земли населенных пунктов 

 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ нп Лопатино Л-4 ПС Мошенское  
 

54 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Окатьево 

53:10:0000000:133  

 

Земли населенных пунктов 

 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ нп Окатьево  
 

56 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Сосонье 

Кадастровый квартал 

53:10:0141501 

 

Земли населенных пунктов 

 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от КТП-40 кВА "Сосонье"  
 

58 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Мелехово 

53:10:0040601:12, 53:10:0040601:39  Земли населенных пунктов 

 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от П/С Удино Л-4 д.Мелехово  
 

59 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Никифорово 

53:10:0021501:6, 53:10:0021501:9  

53:10:0021501:11, 53:10:0021501:25  

53:10:0021501:39, 53:10:0021501:45  

53:10:0021501:47, 53:10:0021501:49  

53:10:0021501:50  

 

53:10:0021501:223 

   

Земли населенных пунктов 

 

 

 

 

 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от ПС 111 Ф N4 д.Hикифоpово  
 

60 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Дмитрово 

53:10:0021401:5, 53:10:0021401:7  

53:10:0021401:8, 53:10:0021401:9  

53:10:0021401:11, 53:10:0021401:15  

53:10:0021401:19, 53:10:0021401:26   

Земли населенных пунктов 

 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от ПС 111 Ф N4 д.Дмитpово(1)  
 

61 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Исади 

53:10:150401:18  

  

Земли населенных пунктов 

 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от ПС 111 Ф N4 д.Исади  
 

62 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Кукшево 

53:10:0150501:4, 53:10:0150501:28  

53:10:0150501:30, 53:10:0150501:32  

 

53:10:0150601:126   

Земли населенных пунктов 

 

 

Земли сельскохозяйственного назначения 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от ПС 111 Ф N4 д.Кукшево  
 

63 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Ласичиха 

53:10:0021601:2, 53:10:0021601:47  

53:10:0021601:72  

Земли населенных пунктов 

 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от ПС 111 Ф N4 д.Ласичиха(1)  
 

64 Россия, Новгородская область, 53:10:0010101:3, 53:10:0021601:10  Земли населенных пунктов  в целях размещения объекта 
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Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Ласичиха 

53:10:0021601:11, 53:10:0021601:13  

53:10:0021601:14, 53:10:0021601:19  

53:10:0021601:24, 53:10:0021601:243  

 

 

 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от ПС 111 Ф N4 д.Ласичиха(2)  
 

65 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Пилигино 

53:10:0021301:9, 53:10:0021301:12  

53:10:0021301:25, 53:10:0021301:29  

53:10:0021301:32, 53:10:0021301:36  

53:10:0021301:37, 53:10:0021301:39  

53:10:0021301:56, 53:10:0021301:93   

Земли населенных пунктов 

 

 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от ПС 111 Ф N4 д.Пилигино  
 

68 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Мельник 

53:10:0020601:56, 53:10:0020601:65  

53:10:0020601:71, 53:10:0020601:103  

53:10:0020601:112, 53:10:0020601:473  

Земли населенных пунктов 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от ПС 111 Ф-2 д.Мельник  
 

69 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Сирочье 

53:10:0020801:17, 53:10:0020801:37  

 

53:10:0020801:38  

Земли населенных пунктов 

 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от КТП-25 кВА "Сиpочье"  
 

70 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Васильево 

53:10:0031001:11  

53:10:0031001:12  

Земли населенных пунктов 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от ПС 111 Ф-3 д.Васильево  
 

71 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Осташево 

53:10:0030102:12, 53:10:0030102:13  

53:10:0030102:14, 53:10:0030102:19  

53:10:0030102:20, 53:10:0030102:23  

53:10:0030102:24, 53:10:0030103:26  

53:10:0030103:35, 53:10:0000000:133   

Земли населенных пунктов 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от ПС 111 Ф-3 д.Осташево(1)  
 

72 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д.Чуриково 

53:10:0030601:155, 53:10:0030601:156  

53:10:0030601:157   

Земли населенных пунктов 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от ПС 111 Ф-3 д.Чуpиково  
 

83 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д. Яхново 

53:10:0000000:133  

 

Земли населенных пунктов 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от ПС 111 Ф-3 д.Яхново  

5  
 

85 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировского сельское поселение,  

д. Крачи 

53:10:0021201:27  

53:10:0021201:29  

53:10:0021201:32  

Земли населенных пунктов 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от ПС 1Мошенское Л-7 д.Кpачи  
 

100 Россия, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение,  

д. Ульянково 

Кадастровый квартал 

53:10:0020901 

Земли населенных пунктов 

 

 

 

 

 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 

кВ от ПС Мошенское Л-2 

д.Ульянково  
 

 

4 Администрация Мошенского муниципального района 
      Адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул.Cоветская, д.5 

   Телефон: (81653)-61-438,   Факс: (81653)-61-646 

   Электронная почта: mosh-adm@yandex.ru; moshensk@yandex.ru 
   Время приема:  по рабочим дням с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 

Администрация  Кировского сельского поселения 

Адрес: 174450, Новгородская область, д. Слоптово, д. 1а 
Телефон: (81653)-61-519; Факс: (81653)-61-519 

Электронная почта: kirovopos@rambler.ru 

время приема: согласно графику по предварительной записи 
 (адреса, по которым  заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 

границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)  

5 Администрация Мошенского муниципального района,  

адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул.Cоветская, д.5 

в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении которых подано 

указанное ходатайство (муниципального района в случае, если такие земельный участок и (или) земли расположены на межселенной 

территории) 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 

6 http://www.moshensk.ru 

http://kirovckoe.ru 
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута) 

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:  

по рабочим дням с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 по адресу: 174450 Новгородская область, с. Мошенское, ул. Советская, д.5, 

каб. 36; тел.8(81653) 61-266)/ Электронная почта: mosh-zem@yandex.ru 
8 Правила землепользования и застройки Кировского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 20.10.2013 № 285; 
 (реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной  программе 

субъекта естественных монополий) 
9 http://kirovckoe.ru 

 (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 

планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий) 

10 С графическим описанием местоположения границ публичного сервитута,  

а также переченем координат характерных точек этих границ  

можно ознакомиться в Администрации  Кировского сельского поселения 
Адрес: 174450, Новгородская область, д. Слоптово, д. 1а 

Телефон: (81653)-61-519; Факс: (81653)-61-519 

Электронная почта: kirovopos@rambler.ru 
время приема: согласно графику по предварительной записи  

 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
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mailto:mosh-zem@yandex.ru
http://kirovckoe.ru/
mailto:kirovopos@rambler.ru%20%3Ckirovopos@rambler.ru%3E
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