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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Администрация Кировского сельского поселения сообщает, что 22 апреля 2021 года в 16 часов 00 минут в здании Администрации Кировского сельского 

поселения проводятся публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Кировского сельского поселения за 2020 год. Предложения по 

обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации Кировского сельского поселения, ознакомится с проектом отчета об исполнении бюджета 

Кировского сельского поселения за 2020 год можно в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения " и на сайте www.kirovckoe.ru. 

 
П  Р  О  Е  К  Т  

Р ос с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

Н ов г ор од с к а я  о бл а с т ь ,  М ош е н с к ой  р а й он  

С ов е т  д е п ут а т ов  К и р ов с к ог о  с е л ь с к о г о  п ос е л е н и я  

Р Е Ш Е Н И Е  

от  №  

д.  Слоптово 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского 

сельского поселения за 2020 год 

В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, со статьей 32 Положения "О бюджетном процессе Кировского сельского поселения", 

утвержденного  решением Совета депутатов сельского поселения от 26.04.2013 № 251 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета сельского поселения  за 2020 год  по доходам в сумме 9491240,97  рублей и по расходам в сумме  9867951,83 

рублей,  с превышением расходов над доходами в сумме 376710,86 рублей, со следующим показателями: 

1.1. По доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов  бюджета за 2020 год согласно приложению  № 1 к настоящему решению; 

1.2. По расходам бюджета сельского поселения  за 2020 год по ведомственной структуре согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

1.4. По расходам бюджета сельского поселения  за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 3, к настоящему 

решению;  

1.5. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

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

Глава сельского поселения                                 С. А. Дружелюбин 

Приложение 1 к решению Совета депутатов Кировского сельского 

поселения"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2020 год" 

Доходы  бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов 

   

(в рублях) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

администра

тора 

поступлени

й 

доходов бюджета 

сельского поселения 

Доходы бюджета всего     9491240,97 

в том числе:       

Федеральное казначейство 100 00000000000000000 1185345,41 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 00000000000000000 1185345,41 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 1185345,41 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 10302000010000110 1185345,41 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302230010000110 546726,05 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302240010000110 3910,58 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302250010000110 735500,16 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302260010000110 -100791,38 

Федеральная налоговая служба 182 00000000000000000 1757389,49 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 10000000000000000 1757389,49 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 157073,55 

Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 157073,55 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 182 10102010010000110 156740,01 

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

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102020010000110 258,58 

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

Российской Федерации 182 10102030010000110 74,96 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 17325,93 

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000010000110 17325,93 

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 17325,93 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 1582990,01 

Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 249949,16 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 182 10601030100000110 249949,16 

Земельный налог 182 10606000000000110 1333040,85 

Земельный налог с организаций 182 10606030000000110 298568,14 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606033100000110 298568,14 

Земельный налог с физических лиц 182 10606040000000110 1034472,71 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606043100000110 1034472,71 

Администрация Кировского сельского поселения 903 00000000000000000 6548506,07 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 903 10000000000000000 300806,12 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 903 10800000000000000 3850 

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

Российской Федерации) 903 10804000010000110 3850 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 903 10804020010000110 3850 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 903 11400000000000000 286333,33 

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

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 903 11402000000000000 286333,33 

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением  имущества муниципальных 903 11402050100000410 286333,33 

http://www.kirovckoe.ru/
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автономных  учреждений), а также  имущества муниципальных унитарных предприятий , в том числе казенных), в части  реализации  
основных средств по указанному имуществу) 

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) 903 11402053100000410 286333,33 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 903 11600000000000000 10622,79 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 903 11607010000000140 10622,79 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 903 11607010100000140 10622,79 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 903 20000000000000000 6247699,95 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 20200000000000000 6247699,95 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 903 20210000000000150 4890500 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским 

делением 903 20216001000000150 4890500 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 903 20216001100000150 4890500 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 903 20220000000000150 309500 

Прочие субсидии 903 20229999000000150 309500 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 903 20229999100000150 309500 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 903 20230000000000150 217500 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 903 20230024000000150 109500 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 903 20230024100000150 109500 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 20235118000000150 108000 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 903 20235118100000150 108000 

Иные межбюджетные трансферты 903 20240000000000150 830199,95 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 903 20249999000000150 830199,95 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 903 20249999100000150 830199,95 

Приложение 2 к решению Совета депутатов Кировского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2020 год"                                                     

Расходы бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета 

                                                                                                                                                  ( в рублях) 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кировского сельского поселения 903 00 00     9867951,83 

Общегосударственные вопросы 903 01 00     4498420,12 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 903 01 02     726246,34 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000   726246,34 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 02 9110001000 120 726246,34 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04     3250729,78 

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных)  органов 903 01 04 9190001000   3250729,78 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 04 9190001000 120 2758440,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 9190001000 240 472302,92 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 19986,74 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного ) надзора 903 01 06     63400,00 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района  по решению вопросов 

местного  значения в соответствии с заключенными соглашениями в части расходов по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля  903 01 06 9580001000   4400,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9580001000 540 4400,00 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района  по решению вопросов 

местного  значения в соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на обеспечение деятельности органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора  903 01 06 9590001000   59000,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9590001000 540 59000,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07     295000,00 

Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти Новгородской 

области 903 01 07 9290026050   295000,00 

Специальные расходы 903 01 07 9290026050 880 295000,00 

Резервные фонды 903 01 11     0,00 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780   0,00 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     163044,00 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 2018-2020 

годы" 903 01 13 0100000000   2900,00 

Совершенствование правовой основы муниципальной службы      903 01 13 0100200000   2900,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы» 903 01 13 0100299990   2900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0100299990 240 2900,00 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 903 01 13 0200000000   4000,00 

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

подготовка и переподготовка специалистов соответствующей квалификации         903 01 13 0200300000   4000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы  «Противодействия коррупции в Кировском сельском поселении на 
2020-2022 годы» 903 01 13 0200399990   4000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0200399990 240 4000,00 

Муниципальная программа"Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 

годы" 903 01 13 1500000000   46644,00 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры 903 01 13 1500100000   5014,00 

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

2021 годы"  903 01 13 1500199990   5014,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1500199990 244 5014,00 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   903 01 13 1500200000   41630,00 

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

2021 годы"  903 01 13 1500299990   41630,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1500299990 244 41630,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 903 01 13 9190070280   109000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 13 9190070280 120 105600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9190070280 240 3400,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 903 01 13 9290070650   500,00 
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уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан 

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

Национальная оборона 903 02       108000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     108000,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 9290051180   108000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 02 03 9990051180 120 63599,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 9990051180 240 44401,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03       32649,22 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     32649,22 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского 

сельского поселения на 2020-2022 годы" 903 03 10 1300000000   32649,22 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.   903 03 10 1300100000   32649,22 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского 
сельского поселения на 2020-2022 годы" 903 03 10 1300199990   32649,22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 1300199990 240 32649,22 

Национальная экономика 903 04       2921273,55 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     2833273,55 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского сельского 
поселения на 2018-2020 годы" 903 04 09 0400000000   2833273,55 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 903 04 09 0400100000   2833273,55 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области в целях 

финансирования расходных обязательств, связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 903 04 09 040015002F   338983,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 040015002F 240 338983,00 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 0400171520   240000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400171520 240 240000,00 

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 04001S1520   378529,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 04001S1520 240 378529,00 

Реализация прочих мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы» 903 04 09 0400199990   1875761,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400199990 240 1875761,55 

Другие вопросы  в области национальной экономики 903 04 12     88000,00 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в  Кировском сельском поселении 

на 2020-2022 годы" 903 04 12 0600000000   3000,00 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 903 04 12 0600200000   3000,00 

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и среднего предпринимательства в  Кировском сельском поселении 
на 2020-2022 годы" 903 04 12 0600299990   3000,00 

Иные выплаты населению 903 04 12 600319999 360 3000,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 

годы"  903 04 12 14000000000   85000,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 903 04 12 1400100000   10000,00 

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

2022 годы " 903 04 12 1400199990   10000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 1400199990 240 10000,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в собственности 

Кировского сельского поселения 903 04 12 1400200000   75000,00 

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

2022 годы " 903 04 12 1400299990   75000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 1400299990 240 75000,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1839191,82 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     495416,95 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 05 02 0700000000   495416,95 

Сокращение объемов потребления тепловой энергии муниципальными  бюджетными учреждениями 903 05 02 0700200000   35000,00 

Реализация мероприятий программы "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 05 02 0700299990   35000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 0700299990 240 35000,00 

Разработка проектов организации зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного водоснабжения 903 05 02 9290099990   460416,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 9290099990 240 460416,95 

Благоустройство 903 05 03     1343774,87 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 903 05 03 1000000000   1343774,87 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1010000000   630426,83 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 903 05 03 1010100000   630426,83 

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения "муниципальной 
программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1010199990   630426,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1010199990 240 630426,83 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1030100000   9808,25 

Организация и содержание мест захоронений 903 05 03 1030100000   9808,25 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения"муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1030199990   9808,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1030199990 240 9808,25 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1040000000   703539,79 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 903 05 03 1040100000   577540,56 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской области на организацию 

общественных работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции 903 05 03 1040175290   30800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040175290 240 30800,00 

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

поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1040199990   546740,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040199990 240 546740,56 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 903 05 03 1040200000   125999,23 

Субсидия на реализацию проектов территориальный общественных самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 903 05 03 1040272090   69500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040272090 240 69500,00 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 903 05 03 10402S2090   44500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 10402S2090 240 44500,00 

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

поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1040299990   11999,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040299990 240 11999,23 

Образование  903 07       3000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07     3000,00 
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Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 903 07 07 0800000000   3000,00 

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

молодого поколения 903 07 07 0800300000   3000,00 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 903 07 07 0800399990   3000,00 

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

Культура, кинематография  903 08       30000,00 

Культура 903 08 01     30000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 08 01 1100000000   30000,00 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 903 08 01 1100100000   30000,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 08 01 1100199990   30000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 1100199990 240 28000,00 

Иные выплаты населению 903 08 01 1100199990 360 2000,00 

Социальная политика 903 10       425517,12 

Пенсионное обеспечение 903 10 01     425517,12 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муниципальные должности 903 10 01 9290001100   425517,12 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 9290001100 310 425517,12 

Физическая культура  и спорт 903 11       9900,00 

Физическая культура 903 11 01     9900,00 

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

на 2018-2020 годы" 903 11 01 1200100000   9900,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 903 11 01 1200100000   9900,00 

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

поселении на 2018-2020 годы" 903 11 01 1200199990   9900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 1200199990 240 7900,00 

Иные выплаты населению 903 11 01 1200199990 360 2000,00 

  

Приложение 3 к решению Совета депутатов Кировского  сельского поселения 

Об исполнении бюджета сельского поселения за 2020 год" 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2020 ГОД 

                                                                                                             ( в рублях) 

Наименование РЗ ПР 
Кассовое 

исполнение 

1 3 4 5 

Администрация Кировского сельского поселения 00 00 9867951,83 

Общегосударственные вопросы 01 00 4498420,12 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 726246,34 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04 3250729,78 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 01 06 63400,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 295000,00 

Резервные фонды 01 11 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 163044,00 

Национальная оборона 02   108000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 108000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   32649,22 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 32649,22 

Национальная экономика 04   2921273,55 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2833273,55 

Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 88000,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05   1839191,82 

Коммунальное хозяйство 05 02 495416,95 

Благоустройство 05 03 1343774,87 

Образование  07   3000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3000,00 

Культура, кинематография  08   30000,00 

Культура 08 01 30000,00 

Социальная политика 10   425517,12 

Пенсионное обеспечение 10 01 425517,12 

Физическая культура  и спорт 11   9900,00 

Физическая культура 11 01 9900,00 

 

Приложение 4 к решению Совета депутатов Кировского сельского поселения"Об 

исполнении  бюджета сельского поселения за 2020 год" 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения  по кодам  классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год 
Наименование           Код источника      внутреннего        финансирования       

дефицита бюджета       

Сумма      

(в рублях)   

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета-всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 376710,86 

Администрация Кировского сельского поселения 903 00 00 00 00 00 0000 000 376710,86 

Увеличение  остатков  средств  бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 500 -9500005,01 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 510 -9500005,01 

Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 600 9876715,87 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 610 9876715,87 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту решения «Об исполнении бюджета Кировского сельского поселения за 2020 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением об исполнении бюджета, утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный 

финансовый год. 

        На начало года прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета сельского поселения  установлен в размере 8460600 руб., без дефицита. За отчетный 

период в бюджет сельского поселения вносились семь раз изменения, в результате объем доходов бюджета сельского поселения  составил  в сумме 9366799,95 руб., общий объем 

расходов  составил в сумме 10345629,76 рублей. Дефицит бюджета составил 978829,81 рублей. 

 

     Доходная часть бюджета за 2020 год исполнена на 104% (9491240,97 руб.) в т.ч. собственные доходы на 104% (3243541,02 руб.) из них налоговые доходы на 104% (Налог на 

доходы физических лиц-105%., налог на имущество-146%., земельный налог-104%) неналоговые поступления на 100% (Доходы от продажи основных средств – 286333,33 руб. 

или 100% от плановых назначений, штрафные санкции в сумме 10622,79 руб.) 

         По сравнению с 2019 годом  собственные доходы бюджета увеличились на 3 %, в связи с продажей основных средств на 275833,33 руб. Налоговые доходы  поступили на 1 

% меньше, по сравнению с прошлым годом, в связи с меньшим поступлением доходов от уплаты акцизов на 7 %, земельного налога поступило больше на 3% руб., налога на 

имущество поступило больше на 13%. 
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          Безвозмездных перечислений поступило в 2020 году 6247699,95 руб.или 100% от плановых назначений, из них:  

-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 4890500 руб.; 

- субвенция на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ- 109500 руб.;  

- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 108000 руб.; 

- субсидия  на формирование муниципальных дорожных фондов – 240000 руб.; 

- Субсидия на реализацию проектов территориальный общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий – 69500 руб.; 

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений – 830199,95 руб.           Остатки на 01.01.2021 составили 1472444,45 рублей. 

 

Основные показатели исполнения бюджета Кировского сельского поселения 

                                                                                           руб. 

   

  

Факт    2019     

год 

Факт 2020     год       План 2020    год Рост к 2019 году % % исполн. В 

2020 году 

ДОХОДЫ           

Налоговые доходы 2981342,82 2946584,90 2822143,88 99% 104% 

в том числе:           

Налог на доходы физических лиц 149848,39 157073,55 150000,00 105% 105% 

Доходы от уплаты акцизов 1300479,26 1185345,41 1208100,00 91% 98% 

Налог на имущество 220718,21 249949,16 171000,00 113% 146% 

Земельный налог 1297239,70 1333040,85 1285193,88 103% 104% 

Госпошлина 5050,00 3850,00 3850,00 76% 100% 

Единый сельхозналог 8007,26 17325,93 4000,00 216% 433% 

Неналоговые доходы 10500,00 296956,12 296956,12 2828% 100% 

Доходы от продажи основных средств, материальных запасов 10500,00 286333,33 286333,33 2727% 100% 

Штрафные санкции 0,00 10622,79 10622,79   100% 

Итого собственных доходов 2991842,82 3243541,02 3119100,00 108% 104% 

Безвозмездные поступления от бюджетов  других  уровней 6196768,00 6247699,95 6247699,95 101% 100% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 9188610,82 9491240,97 9366799,95 103% 101% 

ДЕФИЦИТ(-)ПРОФИЦИТ(+) -120355,33 -376710,86 -978829,81 313% 38% 

РАСХОДЫ           

Общегосударственные вопросы 4961419,32 4498420,12 4588129,81 91% 98% 

Национальная оборона 100000,00 108000,00 108000,00 108% 100% 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 24925,67 32649,22 33000,00 131% 99% 

Национальная экономика 2476200,45 2921273,55 2971983,00 118% 98% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1337242,02 1839191,82 2167516,95 138% 85% 

Образование 3000,00 3000,00 3000,00 100% 100% 

Культура, кинематография и средства массовой информации 20000,00 30000,00 30000,00 150% 100% 

Пенсионное обеспечение 383178,69 425517,12 426000,00 111% 100% 

Здравоохранение и спорт 3000,00 9900,00 18000,00 330% 55% 

ВСЕГО РАСХОДОВ 9308966,15 9867951,83 10345629,76 106% 95% 

   В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью объем расходов бюджета на 2020 год составил 10345,6 тыс. рублей.  

Кассовые расходы произведены за 2020 год в сумме 9868 тыс. рублей, или 95 процентов к уточненной сводной бюджетной росписи, расходная часть бюджета 

недовыполнена на 477,7 тыс.рублей.   

Наибольший вес в расходах бюджета составляют расходы на: 

- общегосударственные вопросы –46 % от общего объема расходов;  

- национальную экономику –30 %; 

- жилищно-коммунальное хозяйство –19%. 

Наименование РЗ ПР план 

Кассовое 

исполнение 

% 

исполне

ния 

удельны

й вес 

Администрация Кировского сельского поселения 00 00 10345629,76 9867951,83 95% 100% 

Общегосударственные вопросы 01 00 4588129,81 4498420,12 98% 46% 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02 727100,00 726246,34 100% 7% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3338385,81 3250729,78 97% 33% 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного ) надзора 01 06 63400,00 63400,00 100% 1% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 295000,00 295000,00 100% 3% 

Резервные фонды 01 11 1000,00 0,00 0% 0% 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 163244,00 163044,00 100% 2% 

Национальная оборона 02   108000,00 108000,00 100% 1% 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 108000,00 108000,00 100% 1% 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   33000,00 32649,22 99% 0% 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 33000,00 32649,22 99% 0% 

Национальная экономика 04   2971983,00 2921273,55 98% 30% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2883983,00 2833273,55 98% 29% 

Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 88000,00 88000,00 100% 1% 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05   2167516,95 1839191,82 85% 19% 

Коммунальное хозяйство 05 02 495416,95 495416,95 100% 5% 

Благоустройство 05 03 1672100,00 1343774,87 80% 14% 

Образование  07   3000,00 3000,00 100% 0% 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3000,00 3000,00 100% 0% 

Культура, кинематография  08   30000,00 30000,00 100% 0% 

Культура 08 01 30000,00 30000,00 100% 0% 

Социальная политика 10   426000,00 425517,12 100% 4% 

Пенсионное обеспечение 10 01 426000,00 425517,12 100% 4% 

Физическая культура  и спорт 11   18000,00 9900,00 55% 0% 

Физическая культура 11 01 18000,00 9900,00 55% 0% 

По разделу «Общегосударственные вопросы» кассовые расходы составили 4498,4 тыс. рублей, или  98 % процентов к уточненной бюджетной росписи.  

По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» на содержание Административного аппарата израсходовано 3977 тыс. рублей или 98 процентов  к уточненной бюджетной росписи. 

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 163 тыс. рублей или 100 процентов  к уточненной бюджетной росписи и направлены на: 

- на осуществление деятельности по сбору ТБО – 109 тыс.руб.,  

- на реализацию муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" на курсы повышения 

квалификации муниципальных служащих израсходовано 2,9 тыс. руб.; 

- на выполнение государственных полномочий на составление протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан израсходовано 0,5 тыс.руб.; 
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- По муниципальной программе "Противодействия коррупции в Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" на курсы повышения квалификации  

запланировано и израсходовано 4,0 тыс. руб.; 

- По муниципальной программе "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы" израсходовано 46,6тыс. руб. 

По подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора» израсходовано 

63,4 тыс.руб. или 100 процентов  к уточненной бюджетной росписи. 

По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» израсходовано 295 тыс.руб. или 100 процентов  к уточненной бюджетной росписи. 

Резервный фонд не израсходован. 

По разделу «Национальная оборона» кассовые расходы исполнены на 100% в сумме 108 тыс.рублей. на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты. 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» кассовые расходы составили 32,6 тыс. рублей, или 99 процентов  к уточненной 

бюджетной росписи. По данному разделу осуществлялась реализация муниципальной программы ««Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы» и произведена очистка строительной техникой от ила и прочего мусора с последующим вывозом и планировкой территории 

прудов в д. Мельник у дома № 41, № 23, а также копка нового противопожарного водоема в д. Никифорово у дома № 18 израсходовано 22649,22 руб., приобретены пожарные 

знаки на 1000 руб., осуществлена расчистка к прудам в зимний период на сумму 9000 руб.  

По разделу "Национальная экономика" кассовые расходы составили 2921,3 тыс.руб. или 98% от плановых назначений. По данному разделу реализована 

муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" с целью обеспечения 

круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам поселения проводился комплекс работ, а именно: 

- содержание дорог в зимний период осуществлено на сумму 361676,54 руб.; 

- выполнены работы по восстановлению профиля гравийных дорог общего пользования  местного значения в д. Осташево, д. Лаптево, Пестово на сумму 290068 руб. 

(из них 242624 тыс.руб. из областного бюджета);  

- произведен ремонт  дороги в д. Устрека площадью 2205 м2 на сумму 1304148 руб.; 

- произведен ремонт дороги в д. Хирцово на сумму 714888 руб. (из них областной бюджет - 336359 тыс.руб., бюджет поселения 378529 руб.) 

- на государственную экспертизу смет по ремонтным работам автомобильных дорог израсходовано 17700 руб.;  

-выполнены работы по укреплению обочин автомобильных дорог в д. Мельник на сумму 20048 руб.;  

- выполнены предварительные дополнительные работы по подготовке к ремонту дороги в .Хирцово на сумму 95917 руб.;  

- изготовлены технические паспорта на дороги по д. Борисово, Рассохино, Деревянный Остров, в целях оценки их технического состояния на сумму 15600 тыс.руб.; 

Реализованы мероприятия по программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском сельском поселении" на 3 тыс.руб. 

По муниципальной программе "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " проведены кадастровые мероприятия по 

межеванию земельных участков ( район полигона ТБО и кладбище в д. Никифорово) на сумму 75000 руб., на проведение рыночной оценки 10000 руб. 

       По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  кассовые расходы составили 1839,2 тыс. рублей, или 85 процентов к уточненной бюджетной росписи.  

По подразделу «Коммунальное хозяйство» на реализацию программы "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" произведена замена 

оконных блоков в здании Администрации на сумму 35000 руб., на выполнение полномочий органов местного самоуправления Мошенского муниципального района по решению 

вопроса местного значения "по организации в границах поселения водоснабжения населения на территории Кировского сельского поселения" израсходовано 460,4 тыс.руб. 

По подразделу "Благоустройство" расходы исполнены в сумме 1343,8 тыс.рублей или на 80% от плановых назначений: 

- организация уличного освещения поселения на сумму 630426,83 руб.; 

- на содержание кладбищ израсходовано 9808,25 руб.; 

- производилась обработка борщевика с использованием химических средств в д. Дорохово и Савино  9 га – 171000 руб. 

- на устройство ограждения контейнерных площадок в д. Слоптово – 3 шт., Осташево – 6 шт. израсходовано 110674 руб.; 

- спиливание аварийных деревьев в д. Яковищи у домов 1-5, д. Меглецы, по ул. Школьная,  д. Никифорово у д.42, д. Савино у д.48 на сумму 67743 руб.; 

- уборка территории, вывоз мусора и несанкционированных свалок – 70234,45 руб.; 

- приобретено материалов и основных средств на сумму 8955,92 руб. ; 

- установлены 2 детские игровые площадки, которые  приобретены в 2019 г. на сумму 24479,46 руб.;  

- для создание условий массового отдыха жителей, обустройство и содержание пляжных мест израсходовано 21230 руб.;  

- на организацию общественных работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 

профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции израсходовано 30800 руб. за счет областного бюджета; 

- на обустройство обелисков в. д. Яковищеские Ключи и д. Бор израсходовано 38672,13 руб.; 

- на приобретение рассады израсходовано 7420 руб. 

- на поддержку гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения выделено 69500 руб. из областного бюджета и 44500 руб. из 

местного бюджета на химическую обработку 6 га борщевика в д. Шипино. 

- на содержание старост в д. Яковищи и д. Бор израсходовано 12000 тыс.руб. 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» кассовые расходы составили 3 тыс. рублей, или 100,0 процентов к уточненной бюджетной росписи. 

На развитие Культуры и средств массовой информации направлено 30 тыс. рублей, или 100 процентов к уточненной бюджетной росписи. 

По разделу «Социальная политика» кассовые расходы составили 425,6 тыс. рублей, или 100 процентов к уточненной бюджетной росписи на пенсионное 

обеспечение муниципальных служащих. 

По отрасли «Здравоохранение и спорт» расходы составили 9,9 тыс. рублей, или 55 процентов к уточненной бюджетной росписи. 

      Бюджет поселения за 2020 год выполнен с дефицитом в  сумме 376,7 тыс.рублей. 

 

 

 


