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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 28.06.2022 года № 103 «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-

курса на замещение должности муниципальной службы в Администрации Кировского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и про-

тестом Прокуратуры Мошенского района от 27.05.2022 № 7-02-2022/Прдп183 Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ:  

1. Внести изменения в пункт 26 Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в Администра-

ции Кировского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского поселения о т 30.08.2012 № 200, дополнив его 

абзацем следующего содержания: 
«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые гражданином в соответствии с подпунктом 

10 пункта 7, в случае не поступления данного гражданина на муниципальную службу, в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничто-

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

Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин  

  

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 28.06.2022 года № 104 «О внесении изменений в  Положение о материальном 

поощрении старост сельских населенных пунктов на территории Кировского сельского поселения» 

В соответствии с областным закон от 01.10.2018 № 304-ОЗ «О некоторых вопросах, связанных с деятельностью старосты сельского населен-

ного пункта на территории муниципального образования в Новгородской области», Уставом Кировского сельского поселения  
Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о материальном поощрении старост сельских населенных пунктов на территории Кировского сельского поселения, 

утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 31.03.2022 № 98 следующие изменения: 
1.1. пункт 2.10.2 раздела 2 изложить в новой редакции:  

«Оказание содействия органам местного самоуправления в организации контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой и пожарной 

безопасностью, состоянием благоустройства на соответствующей территории, за соблюдением Правил благоустройства, обеспечением чистоты и по-
рядка на территории;»; 

1.2. дополнить раздел 2 пунктом 2.8.1 следующего содержания: 

«2.8.1. Решение комиссии по материальному поощрению старост, в том числе по определению окончательной величины каждого из оцени-
ваемых критериев, указанных в подпунктах пункта 2.10 настоящего Положения, принимается открытым голосованием, простым большинством голо-

сов.  

В случае равенства голосов, голос председателя, а в его отсутствии – заместителя председателя комиссии, является решающим.». 
2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                          С.А.Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 28.06.2022 года № 105 «О внесении изменений в Порядок взаимодействия ста-

рост с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 

вопросов местного значения на территории  Кировского сельского поселении, размещения информации о назначенных старостах на офици-

альном сайте Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок взаимодействия старост с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и 
иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения на территории  Кировского сельского поселении, размещения информации о 

назначенных старостах на официальном сайте Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»,  утвер-

жденный решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 23.04.2019 № 173, следующие изменения: 
1.1. главу 2 дополнить статьей 2.5 следующего содержания: 

2.5. Старосте, за счет средств бюджета Кировского сельского поселения  могут быть предоставлены: 

- гарантия в виде материального поощрения, порядок выплаты которой устанавливается нормативно правовым актом Совета депутатов Ки-
ровского сельского поселения; 

- компенсационные расходы (транспортные расходы, расходы на оплату услуг телефонной связи и иные расходы).  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется  на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 
3. Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 28.06.2022 года № 106 «Об утверждении положения о предоставлении 

муниципальных гарантий муниципального образования Кировского сельского поселения» 

В соответствии со статьями 115, 115.1, 115.2, 115.3 и 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет депутатов Кировского сель-

ского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении муниципальных гарантий муниципального образования Кировского сельского посе-

ления 

2. Порядок предоставления муниципальных гарантий Кировского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Кировско-
го сельского поселения от 15.01.2008 № 121, признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава  сельского поселения                                  С.А. Дружелюбин 

Утверждено решением Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 28.06.2022 № 106 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89725;fld=134;dst=100156
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КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального образования Кировского сель-

ского поселения за счет средств бюджета муниципального образования Кировского сельского поселения, а также порядок учета обязательств по пре-

доставленным муниципальным гарантиям. 
Предоставление муниципальных гарантий осуществляется на основании решения Совета депутатов Кировского сельского поселения о бюд-

жете на очередной финансовый год и плановый период. 
2. Муниципальная гарантия муниципального образования Кировского сельского поселения (далее - муниципальная гарантия) - вид долгового 

обязательства, в силу которого муниципальное образование Кировского сельского поселения (далее - гарант) обязано при наступлении предусмотрен-

ного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (далее - бенефициар), по его письменному 

требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета муниципального образования Кировского сельского поселения в 
соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (далее - принципал) его обязательств перед бене-

фициаром. 
3. В соответствии с настоящим Положением муниципальные гарантии могут предоставляться юридическим лицам, зарегистрированным на 

территории муниципального образования Кировского сельского поселения и осуществляющим деятельность на территории муниципального образова-

ния Кировского сельского поселения, за исключением лиц, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
4. Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших 

из договора или иной сделки (основного обязательства). 
5. Муниципальная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе, в случае предъявления принципа-

лу требований об их досрочном исполнении, либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципала 
считается наступившим. 

6. Муниципальная гарантия предоставляется и исполняется в валюте, в которой выражена сумма основного обязательства. 
7. Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную ответственность по обеспеченному им обязательству принципала в пределах сум-

мы гарантии. 
8. Муниципальная гарантия заключается в письменной форме. 
В муниципальной гарантии указываются условия и сведения, определенные п. 6 ст. 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
9. От имени муниципального образования Кировского сельского поселения муниципальные гарантии предоставляются Администрацией му-

ниципального образования Кировского сельского поселения  в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении Совета депута-

тов Кировского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и настоящим Положением.  

10. Муниципальные гарантии предоставляются в очередном финансовом году и плановом периоде при условии их включения в Программу 

муниципальных гарантий, утвержденную решением Совета депутатов Кировского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период должны быть предусмотрены бюджет-

ные ассигнования на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий. Общий объем бюджетных ассигнований, которые должны быть пре-
дусмотрены на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям, указывается в тексте решения о бюджете муниципального 

образования на очередной финансовый год и плановый период. 
11. Администрация муниципального образования  Кировского сельского поселения заключает договоры о предоставлении муниципальных 

гарантий, об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплачен-

ных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, и выдает муниципальные гарантии.  
12. Порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполне-

ние) обязательств по гарантии, определяются договором между гарантом и принципалом. При отсутствии соглашения сторон по этим вопросам удовле-

творение регрессного требования гаранта к принципалу осуществляется в порядке и сроки, указанные в требовании гаранта. 
13. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответствии с условиями, установленными п. 1.1 ст. 115.2 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации. 
14. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договора о предоставлении муниципальной гарантии осуществляется по-

сле представления принципалом и (или) бенефициаром в Администрацию Кировского сельского поселения, осуществляющую предоставление соответ-

ственно муниципальных гарантий, полного комплекта документов согласно перечню, утвержденному правовым актом Администрации муниципального 

образования Кировского сельского поселения. 
15. По результатам рассмотрения документов Администрация Кировского сельского поселения принимает решение о предоставлении муни-

ципальной гарантии либо об отказе в предоставлении муниципальной гарантии по основаниям, установленным правовым актом Администрации Ки-

ровского сельского поселения, в соответствии с условиями, установленными п. 1.1 ст. 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
16. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается в форме правового акта Администрации муниципального образования 

Кировского сельского поселения. 
17. Предоставление муниципальной гарантии в обеспечение исполнения обязательств, по которым бенефициарами является неопределенный 

круг лиц, осуществляется с особенностями, установленными п. 1 ст. 115.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
18. Вступление в силу муниципальной гарантии определяется календарной датой или наступлением определенного события (условия), ука-

занного в гарантии. 
Гарант не вправе без предварительного письменного согласия бенефициара изменять условия муниципальной гарантии. 
19. Порядок исполнения, случаи прекращения действия муниципальной гарантии определяются договором о предоставлении муниципальной 

гарантии с учетом требований, установленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации. 
20. Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, включается в состав муниципального долга муниципального обра-

зования Кировского сельского поселения как вид долгового обязательства. 
Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит отражению в муниципальной долговой книге муниципального образования 

Кировского сельского поселения, с внесением сведений, установленных п. 4 ст. 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 28.06.2022 года № 107 «О внесении изменений в Перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации в 2022 году» 

В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имуще-
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ства" и на основании протеста Прокуратуры Мошенского района Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

 1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2022 году, утвержденный решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения 25.02.2022 № 94,  изложив его в новой редакции: 

«Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2022 году 
№ 

п/п 

Наименование объекта приватизации Местонахождение (адрес) объекта 

приватизации 

Площадь Ориентировочная 

рыночная стоимость, 

тыс. руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Имущество, подлежащее приватизации посредством аукциона 

1 земельный участок,  кадастровый номер 

53:10:0150101:297 с расположенным на 

нем зданием скотного двора 1991 года 

постройки  условный номер: 

53-53-02/029/2011-057 

д. Меглецы, пер. Тимонинский.. д.8 

Мошенской район 

1465 кв. м, 

 

791,4 кв.м 

 

150,00 для ведения сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

2 земельный участок кадастровый номер 

53:10:0020601:9 

д. Мельник Мошенской район 773 кв.м 70,00 для ведения ЛПХ 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения" и на официальном сайте в сети «Интернет».   

 Глава сельского поселения   С.А.Дружелюбин 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 28.06.2022 года № 108 «О внесении изменений в Положение о порядке 

предоставления земельных участков находящихся в муниципальной собственности Кировского сельского поселения» 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 14 марта 2022 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09 апреля 2022 № 629 « Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» Совет депутатов Кировского сельского поселения    

РЕШИЛ: 

1. Внести в  Положение о порядке предоставления земельных участков находящихся в муниципальной собственности Кировского сельского 
поселения,  утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.10.2014  № 361 следующие изменения: 

1.1   изложить пункт 3.7  главы 3 в новой редакции: 

«3.7. В срок не более чем 14(четырнадцать) дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка Администрация 
рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие   оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного Кодекса, и по 

результатам указанных рассмотрения и проверки совершает одно из следующих действий: 

       1) осуществляет подготовку проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования 
земельным участком в трех экземплярах и их подписание, а также направляет проекты указанных договоров для подписания заявителю, если не требу-

ется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ; 

    2) принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование, если не требует-
ся образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ, и направляет принятое решение заявителю; 

      3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 

Земельного Кодекса, и направляет принятое решение заявителю. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа». 
       1.2.    изложить пункт 3.8  главы 3 в новой редакции: 

 «3.8. Наряду со случаями, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, и при условии соблюдения требований, предусмотренных 

пунктами 1 - 5 статьи 39.22 Земельного кодекса Российской Федерации, допускается заключение договора мены земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности, в случае, если такой земельный 

участок, находящийся в частной собственности, необходим для размещения объектов или реализации масштабных инвестиционных проектов, указан-
ных в подпунктах 2 и 3 пункта 2 статьи 39 .6 Земельного кодекса Российской Федерации. При этом с соблюдением требований, предусмотренных пунк-

том 5 статьи 39.22 Земельного кодекса Российской Федерации, может осуществляться обмен одного или нескольких земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, на один или несколько земельных участков, находящихся в частной собственности. 
     Допускается наряду со случаями, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, продажа гражданину без проведения торгов зе-

мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, земельного участка,  предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства за границами населенного пункта, ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и предоставлен-
ных в аренду этому гражданину, при условии отсутствия у уполномоченного органа, предусмотренного статьей 39.2 Земельного кодекса Российской 

Федерации, информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской 

Федерации при использовании такого земельного участка. 
     Наряду со случаями, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, земельные участки, находящиеся в государственной или му-

ниципальной собственности, предоставляются гражданам Российской Федерации или российским юридическим лицам в аренду без проведения торгов 

в целях осуществления деятельности по производству продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничи-
тельных мер со стороны иностранных государств и международных организаций, перечень которой устанавливается решением органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности в 

этом случае, должен предусматривать запрет на изменение вида разрешенного использования такого земельного участка и условие об одностороннем 
отказе арендодателя от такого договора в случае неиспользования земельного участка». 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и действуют на период 2022 года. 

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

 

Глава  сельского поселения    С.А. Дружелюбин 

 

https://base.garant.ru/403694246/31de5683116b8d79b08fa2d768e33df6/#block_81
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416263/4d35767a8f63d3bc2ce02bfd883a6f3303a94972/#dst810
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416263/4d35767a8f63d3bc2ce02bfd883a6f3303a94972/#dst810
https://base.garant.ru/12124624/7541e19301aac6c2bdefb0b8975eb439/#block_39221
https://base.garant.ru/12124624/4477709aee548021b043184dadbd377a/#block_39622
https://base.garant.ru/12124624/4477709aee548021b043184dadbd377a/#block_39623
https://base.garant.ru/12124624/7541e19301aac6c2bdefb0b8975eb439/#block_39225
https://base.garant.ru/12124624/7541e19301aac6c2bdefb0b8975eb439/#block_39225
https://base.garant.ru/12124624/3778775a4e4d7682d4f865d169cccdae/#block_3902
https://base.garant.ru/12124624/
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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 28.06.2022 года № 109 «О внесении изменений в Положение о порядке 

управления и распоряжения имуществом Кировского сельского поселения» 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 14 марта 2022 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09 апреля 2022 № 629 « Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» Совет депутатов Кировского сельского поселения   

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом Кировского сельского поселения, утвержденное реше-
нием Совета депутатов Кировского сельского поселения от 08.02.2011  № 42, дополнив  подпунктом 5.6.3 пункт 5.6 главы 5 следующего содержания: 

       «5.6.3. Наряду со случаями, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, и при условии соблюдения требований, предусмот-

ренных пунктами 1 - 5 статьи 39.22 Земельного кодекса Российской Федерации, допускается заключение договора мены земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности, в случае, если такой земель-

ный участок, находящийся в частной собственности, необходим для размещения объектов или реализации масштабных инвестиционных проектов, 

указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 2 статьи 39 .6 Земельного кодекса Российской Федерации. При этом с соблюдением требований, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 39.22 Земельного кодекса Российской Федерации, может осуществляться обмен одного или нескольких земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, на один или несколько земельных участков, находящихся в частной собственности. 

     Допускается наряду со случаями, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, продажа гражданину без проведения торгов зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, земельного участка,  предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства за границами населенного пункта, ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и предоставлен-

ных в аренду этому гражданину, при условии отсутствия у уполномоченного органа, предусмотренного статьей 39.2 Земельного кодекса Российской 
Федерации, информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской 

Федерации при использовании такого земельного участка. 

     Наряду со случаями, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, земельные участки, находящиеся в государственной или му-

ниципальной собственности, предоставляются гражданам Российской Федерации или российским юридическим лицам в аренду без проведения торгов 

в целях осуществления деятельности по производству продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничи-

тельных мер со стороны иностранных государств и международных организаций, перечень которой устанавливается решением органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности в 

этом случае, должен предусматривать запрет на изменение вида разрешенного использования такого земельного участка и условие об одностороннем 

отказе арендодателя от такого договора в случае неиспользования земельного участка». 
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и действуют на период 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава  сельского поселения       С.А.Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 28.06.2022 года № 110 «О ходе исполнения бюджета сельского поселения за 1 

квартал 2022 года» 

В соответствии 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: 

Прилагаемую информацию о ходе исполнения бюджета сельского поселения за 1 квартал 2022 года принять к сведению. 

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

За 1 квартал 2022 г 

1. Доходы бюджета 

Наименование показателя 
Код 
стро- 
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х 8 203 300,00 1 863 801,14 6 340 952,96 

в том числе:           

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 3 153 300,00 525 201,14 2 629 552,96 

Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 155 000,00 30 553,33 124 446,67 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 00010102010010000110 155 000,00 30 553,33 124 446,67 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00010300000000000000 1 379 300,00 355 648,57 1 023 651,43 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 010 00010302231010000110 623 780,00 170 801,90 452 978,10 

https://base.garant.ru/403694246/31de5683116b8d79b08fa2d768e33df6/#block_81
https://base.garant.ru/12124624/7541e19301aac6c2bdefb0b8975eb439/#block_39221
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https://base.garant.ru/12124624/4477709aee548021b043184dadbd377a/#block_39623
https://base.garant.ru/12124624/7541e19301aac6c2bdefb0b8975eb439/#block_39225
https://base.garant.ru/12124624/3778775a4e4d7682d4f865d169cccdae/#block_3902
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 010 00010302241010000110 3 450,00 1 094,46 2 355,54 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации) 010 00010302251010000110 830 250,00 206 667,48 623 582,52 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 010 00010302261010000110 -78 180,00 -22 915,27 -55 264,73 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000   1 454,10 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110   1 454,10 0,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 00010600000000000000 1 614 000,00 136 745,14 1 477 254,86 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 010 00010601030100000110 264 000,00 12 480,34 251 519,66 

Земельный налог 010 00010606000000000110 1 350 000,00 124 264,80 1 225 735,20 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 010 00010606033100000110 320 000,00 68 797,08 251 202,92 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 010 00010606043100000110 1 030 000,00 55 467,72 974 532,28 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 5 000,00 800,00 4 200,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных дейст-
вий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 00010804020010000110 5 000,00 800,00 4 200,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 5 050 000,00 1 338 600,00 3 711 400,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00020200000000000000 5 050 000,00 1 338 600,00 3 711 400,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 010 00020216001100000150 4 519 700,00 1 278 100,00 3 241 600,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 00020229999100000150 328 000,00   328 000,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 00020230024100000150 109 500,00 37 300,00 72 200,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов 010 00020235118100000150 92 800,00 23 200,00 69 600,00 

 2. Расходы бюджета 

Наименование показателя 
Код 
стро- 
ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 8 203 300,00 1 283 643,69 6 919 656,31 

в том числе:           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 00001000000000000000 4 410 000,00 675 041,55 3 734 958,45 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 200 00001020000000000000 705 558,00 75 465,95 630 092,05 

Глава муниципального образования 200 00001029110000000000 705 558,00 75 465,95 630 092,05 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 200 00001029110001000120 705 558,00 75 465,95 630 092,05 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001029110001000121 511 104,00 61 296,47 449 807,53 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00001029110001000122 40 100,00   40 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государст-
венных (муниципальных) органов 200 00001029110001000129 154 354,00 14 169,48 140 184,52 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 200 00001040000000000000 3 463 042,00 554 802,50 2 908 239,50 
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высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 200 00001049190001000000 3 463 042,00 554 802,50 2 908 239,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 00001049190001000100 3 052 149,00 411 163,29 2 640 985,71 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 200 00001049190001000120 3 052 149,00 411 163,29 2 640 985,71 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001049190001000121 2 251 804,00 322 184,91 1 929 619,09 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00001049190001000122 120 300,00   120 300,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государст-
венных (муниципальных) органов 200 00001049190001000129 680 045,00 88 978,38 591 066,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 00001049190001000200 381 894,00 138 536,46 243 357,54 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00001049190001000240 381 894,00 138 536,46 243 357,54 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001049190001000244 361 575,90 133 596,63 227 979,27 

Закупка энергетических ресурсов 200 00001049190001000247 20 318,10 4 939,83 15 378,27 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001049190001000800 28 999,00 5 102,75 23 896,25 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001049190001000850 28 999,00 5 102,75 23 896,25 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 00001049190001000851 11 440,00 2 513,00 8 927,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001049190001000852 7 200,00   7 200,00 

Уплата иных платежей 200 00001049190001000853 10 359,00 2 589,75 7 769,25 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 200 00001060000000000000 65 900,00   65 900,00 

Межбюджетные трансферты 200 00001069580001000500 4 400,00   4 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 00001069580001000540 4 400,00   4 400,00 

Межбюджетные трансферты 200 00001069590001000500 61 500,00   61 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 00001069590001000540 61 500,00   61 500,00 

Резервные фонды 200 00001110000000000000 1 000,00   1 000,00 

Резервные средства 200 00001119290023780870 1 000,00   1 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 00001130000000000000 174 500,00 44 773,10 129 726,90 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной 
службы в Кировском сельском поселении на 2018-2020 го-
ды" 200 00001130100000000000 5 000,00 1 500,00 3 500,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие муници-
пальной службы в Кировском сельском поселении на 2018-
2020 годы" 200 00001130100299990000 5 000,00 1 500,00 3 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 00001130100299990200 5 000,00 1 500,00 3 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00001130100299990240 5 000,00 1 500,00 3 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001130100299990244 5 000,00 1 500,00 3 500,00 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в 
Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 200 00001130200000000000 9 000,00 5 450,00 3 550,00 

Реализация мероприятий программы "Противодействия 
коррупции в Кировском сельском поселении на 2020-2022 
годы" 200 00001130200399990000 9 000,00 5 450,00 3 550,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 00001130200399990200 9 000,00 5 450,00 3 550,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00001130200399990240 9 000,00 5 450,00 3 550,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001130200399990244 9 000,00 5 450,00 3 550,00 

Муниципальная программа"Развитие информационного 
общества Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 
годы" 200 00001131500000000000 51 000,00 26 600,00 24 400,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие информа-
ционного общества Кировского сельского поселения на 
2019 – 2021 годы" 200 00001131500199990000 5 000,00   5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 200 00001131500199990200 5 000,00   5 000,00 
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ственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00001131500199990240 5 000,00   5 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001131500199990244 5 000,00   5 000,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие информа-
ционного общества Кировского сельского поселения на 
2019 – 2021 годы" 200 00001131500299990000 46 000,00 26 600,00 19 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 00001131500299990200 46 000,00 26 600,00 19 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00001131500299990240 46 000,00 26 600,00 19 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001131500299990244 46 000,00 26 600,00 19 400,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, не отнесенных к муниципальным про-
граммам сельского поселения 200 00001139100000000000 109 000,00 11 223,10 97 776,90 

Расходы на обеспечение функций государственных (муни-
ципальных)  органов 200 00001139190000000000 109 000,00 11 223,10 97 776,90 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих переданные отдельные государствен-
ные полномочия области 200 00001139190070280000 109 000,00 11 223,10 97 776,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 00001139190070280100 105 600,00 11 223,10 94 376,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 200 00001139190070280120 105 600,00 11 223,10 94 376,90 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001139190070280121 81 100,00 8 619,89 72 480,11 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государст-
венных (муниципальных) органов 200 00001139190070280129 24 500,00 2 603,21 21 896,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 00001139190070280200 3 400,00   3 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00001139190070280240 3 400,00   3 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001139190070280244 3 400,00   3 400,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным про-
граммам сельского поселения 200 00001139200000000000 500,00   500,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях в отношении граждан 200 00001139290070650000 500,00   500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 00001139290070650200 500,00   500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00001139290070650240 500,00   500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001139290070650244 500,00   500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 00002000000000000000 92 800,00 11 054,00 81 746,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 00002030000000000000 92 800,00 11 054,00 81 746,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным про-
граммам сельского поселения 200 00002039200000000000 92 800,00 11 054,00 81 746,00 

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 00002039290051180000 92 800,00 11 054,00 81 746,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 00002039290051180100 76 469,00 11 054,00 65 415,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 200 00002039290051180120 76 469,00 11 054,00 65 415,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00002039290051180121 58 732,00 8 490,00 50 242,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государст-
венных (муниципальных) органов 200 00002039290051180129 17 737,00 2 564,00 15 173,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 00002039290051180200 16 331,00   16 331,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00002039290051180240 16 331,00   16 331,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00002039290051180244 11 594,00   11 594,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 00002039290051180247 4 737,00   4 737,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 00003000000000000000 46 200,00   46 200,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 200 00003100000000000000 46 200,00   46 200,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 200 00003101300000000000 46 200,00   46 200,00 
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пожарной безопасности на территории Кировского сель-
ского поселения на 2020-2022 годы" 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Ки-
ровского сельского поселения на 2020-2022 годы" 200 00003101300199990000 46 200,00   46 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 00003101300199990200 46 200,00   46 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00003101300199990240 46 200,00   46 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003101300199990244 46 200,00   46 200,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 00004000000000000000 1 730 300,00 221 422,59 1 508 877,41 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000000 1 707 300,00 221 422,59 1 485 877,41 

Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Кировского сельского 
поселения на 2018-2020 годы" 200 00004090400000000000 1 707 300,00 221 422,59 1 485 877,41 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных 
фондов 200 00004090400171520000 328 000,00   328 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 00004090400171520200 328 000,00   328 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00004090400171520240 328 000,00   328 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004090400171520244 328 000,00   328 000,00 

Реализация мероприятий программы "Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории Кировского 
сельского поселения на 2018-2020 годы" 200 00004090400199990000 1 107 300,00 221 422,59 885 877,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 00004090400199990200 1 107 300,00 221 422,59 885 877,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00004090400199990240 1 107 300,00 221 422,59 885 877,41 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004090400199990244 1 107 300,00 221 422,59 885 877,41 

Софинансирование субсидии  на формирование муници-
пальных дорожных фондов 200 000040904001S1520000 272 000,00   272 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000040904001S1520200 272 000,00   272 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000040904001S1520240 272 000,00   272 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000040904001S1520244 272 000,00   272 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 00004120000000000000 23 000,00   23 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в  Кировском сельском поселении 
на 2020-2022 годы" 200 00004120600000000000 3 000,00   3 000,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в  Кировском сельском 
поселении на 2020-2022 годы" 200 00004120600299990000 3 000,00   3 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00004120600299990300 3 000,00   3 000,00 

Иные выплаты населению 200 00004120600299990360 3 000,00   3 000,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы 
управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 
годы " 200 00004121400000000000 20 000,00   20 000,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование 
системы управления муниципальным имуществом  на 
2020-2022 годы " 200 00004121400299990000 20 000,00   20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 00004121400299990200 20 000,00   20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00004121400299990240 20 000,00   20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии 
вне рамок государственного оборонного заказа 200 00004121400299990245 20 000,00   20 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 00005000000000000000 1 465 000,00 303 206,03 1 161 793,97 

Коммунальное хозяйство 200 00005020000000000000 35 000,00   35 000,00 

  200 00005020700199990000 35 000,00   35 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 00005020700199990200 35 000,00   35 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00005020700199990240 35 000,00   35 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005020700199990244 35 000,00   35 000,00 

Благоустройство 200 00005030000000000000 1 430 000,00 303 206,03 1 126 793,97 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского 200 00005031000000000000 1 430 000,00 303 206,03 1 126 793,97 
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сельского поселения на 2018-2020 годы" 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной про-
граммы "Благоустройство Кировского сельского поселе-
ния на 2018- 2020 годы" 200 00005031010000000000 750 000,00 225 675,03 524 324,97 

"Реализация подпрограммы"Уличное освещение на тер-
ритории Кировского сельского поселения" муниципальной 
программы "Благоустройство Кировского сельского по-
селения на 2018- 2020 годы" 200 00005031010199990000 750 000,00 225 675,03 524 324,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 00005031010199990200 750 000,00 225 675,03 524 324,97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00005031010199990240 750 000,00 225 675,03 524 324,97 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005031010199990244 252 000,00 51 276,56 200 723,44 

Закупка энергетических ресурсов 200 00005031010199990247 498 000,00 174 398,47 323 601,53 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захороне-
ния" муниципальной программы "Благоустройство Киров-
ского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 200 00005031030000000000 20 000,00 10 200,00 9 800,00 

"Реализация подпрограммы"Организация и содержание 
мест захоронения" муниципальной программы "Благоуст-
ройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 
годы" 200 00005031030199990000 20 000,00 10 200,00 9 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 00005031030199990200 20 000,00 10 200,00 9 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00005031030199990240 20 000,00 10 200,00 9 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005031030199990244 20 000,00 10 200,00 9 800,00 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического 
состояния и внешнего облика сельского поселения" муни-
ципальной программы "Благоустройство Кировского 
сельского поселения на 2018- 2020 годы" 200 00005031040000000000 660 000,00 67 331,00 592 669,00 

"Реализация подпрограммы"Улучшение санитарно-
экологического состояния и внешнего облика сельского 
поселения""Благоустройство Кировского сельского посе-
ления на 2018- 2020 годы" 200 00005031040199990000 254 000,00 1 350,00 252 650,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 00005031040199990200 254 000,00 1 350,00 252 650,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00005031040199990240 254 000,00 1 350,00 252 650,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005031040199990244 254 000,00 1 350,00 252 650,00 

Реализация подпрограммы"Улучшение санитарно-
экологического состояния и внешнего облика сельского 
поселения""Благоустройство Кировского сельского посе-
ления на 2018- 2020 годы" 200 00005031040299990000 6 000,00 1 181,00 4 819,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 00005031040299990200 6 000,00 1 181,00 4 819,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00005031040299990240 6 000,00 1 181,00 4 819,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005031040299990244 6 000,00 1 181,00 4 819,00 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 
территориальный общественных самоуправлений, вклю-
ченных в муниципальные программы развития террито-
рий 200 000050310402S2090000 40 000,00   40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000050310402S2090200 40 000,00   40 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000050310402S2090240 40 000,00   40 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000050310402S2090244 40 000,00   40 000,00 

Реализация подпрограммы"Улучшение санитарно-
экологического состояния и внешнего облика сельского 
поселения""Благоустройство Кировского сельского посе-
ления на 2021- 2023годы" 200 00005031040399990000 360 000,00 64 800,00 295 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 00005031040399990200 360 000,00 64 800,00 295 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00005031040399990240 360 000,00 64 800,00 295 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005031040399990244 360 000,00 64 800,00 295 200,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 00007000000000000000 3 000,00   3 000,00 

Молодежная политика 200 00007070000000000000 3 000,00   3 000,00 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельско-
го поселения на 2018-2020 годы" 200 00007070800000000000 3 000,00   3 000,00 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Киров- 200 00007070800399990000 3 000,00   3 000,00 
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ского сельского поселения на 2018-2020 годы" 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00007070800399990300 3 000,00   3 000,00 

Иные выплаты населению 200 00007070800399990360 3 000,00   3 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 00008000000000000000 22 000,00   22 000,00 

Культура 200 00008010000000000000 22 000,00   22 000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Киров-
ском сельском поселении на 2018-2020 годы" 200 00008011100000000000 22 000,00   22 000,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие культу-
ры в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 200 00008011100199990000 22 000,00   22 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 00008011100199990200 20 000,00   20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00008011100199990240 20 000,00   20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00008011100199990244 20 000,00   20 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00008011100199990300 2 000,00   2 000,00 

Иные выплаты населению 200 00008011100199990360 2 000,00   2 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 00010000000000000000 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

Пенсионное обеспечение 200 00010010000000000000 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным про-
граммам сельского поселения 200 00010019200000000000 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, 
замещающих муниципальные должности 200 00010019290001100000 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00010019290001100300 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 00010019290001100310 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 00010019290001100312 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 00011000000000000000 8 000,00 2 000,00 6 000,00 

Физическая культура 200 00011010000000000000 8 000,00 2 000,00 6 000,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и массового спорта в Кировском сельском поселении на 
2018-2020 годы" 200 00011011200000000000 8 000,00 2 000,00 6 000,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта в Кировском сельском 
поселении на 2018-2020 годы" 200 00011011200199990000 8 000,00 2 000,00 6 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00011011200199990300 8 000,00 2 000,00 6 000,00 

Иные выплаты населению 200 00011011200199990360 8 000,00 2 000,00 6 000,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х 0,00 580 157,45 х 

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя 
Код 
стро- 
ки 

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 
по бюджетной классифика-
ции 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 0,00 -580 157,45 580 157,45 

      в том числе:           

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 0,00 -580 157,45 580 157,45 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 710 00001050201100000510 -8 203 300,00 -1 965 377,14 х 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 720 00001050201100000610 8 203 300,00 1 385 219,69 х 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 28.06.2022 года № 111 «О внесении изменений в бюджет Кировского сельского 

поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения от 21 декабря 2021 года № 85 следующие изменения: 
1.1. п.1 статьи 1 изложить в новой редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики бюджета Кировского сельского поселения на 2022 год: 
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 8803,3 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 9143,75 тыс.рублей. 
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3) дефицит бюджета в сумме 340,45 тыс.рублей. 
1.2 статью 5 изложить в новой редакции: 

«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 5650,0 тыс.рублей на 2023 год 

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

1.3. изложить приложения  1, 2, 4, 5, 6 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 поселе-

ния на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет сельского поселения на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 

(тыс.рублей) 

 Наименование  Код бюджетной клас-

сификации  

 2022 год                           2023 год                           2024 год                          

ДОХОДЫ, ВСЕГО   8803,30 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 5650,00 3884,90 3857,90 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции 

2 02 00000 00 0000 000 5650,00 3884,90 3857,90 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 4819,70 3460,60 3430,60 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 16001 00 0000 150 4819,70 3460,60 3430,60 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюдже-

тов муниципальных районов 

2 02 16001 10 0000 150 4819,70 3460,60 3430,60 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 628,00 219,00 219,00 

Прочие субсидии 2 02 29999 00 0000 150 628,00 219,00 219,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 02 29999 10 0000 150 628,00 219,00 219,00 

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 отсут-

ствуют 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 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

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

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-

ными соглашениями 

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-

пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями 

2 02 40014 10 0000 150 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

 

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 источника внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

2022 год 2023 год  2024 год 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 340450,00 0,00 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 340450,00 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 000 340450,00 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 000 340450,00 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков средств бюджета сельского поселения 000 01 05 02 01 10 0000 000 340450,00 0,00 0,00 

 

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       4410,00000 3366,73000 3417,90200 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования 

903 01 02     705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселе-

903 01 02 9100000000   705,55800 665,45800 665,45800 
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ния 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

903 01 04     3456,37300 2531,97200 2585,44400 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселе-

ния 

903 01 04 9100000000   3456,37300 2531,97200 2585,44400 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселе-

ния  (за исключением расходов на Главу сельского поселения) 

903 01 04 9190000000   3456,37300 

 

2531,97200 2585,44400 

Расходы на обеспечение функций муниципальных  органов 903 01 04 9190001000   3456,37300 2531,97200 2585,44400 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 04 9190001000 120 3052,14900 2093,92300 2093,92300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 04 9190001000 240 375,22500 419,40900 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 

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сель-

ского поселения 

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

Подготовка и проведение выборов в законодательные (представитель-

ные) 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 сель-

ского 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     181,16900 168,30000 166,00000 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 

903 01 13 0100000000   5,30000 5,00000 0,00000 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,                                                      

дополнительного профессионального образования  муниципальных 

служащих 

903 01 13 0100200000   5,30000 5,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы 

в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 

903 01 13 0100299990   5,30000 5,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0100299990 240 5,30000 5,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции на 2020-

2022годы" 

903 01 13 0200000000   15,36900 0,00000 0,00000 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уров-

ня правосознания и правовой культуры, а также подготовка и перепод-

готовка специалистов соответствующей квалификации 

903 01 13 0200300000   15,36900 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции на 

2020-2022 годы" 

903 01 13 0200399990   15,36900 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0200399990 240 15,36900 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 
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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, осуществ-

ляющих 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 опре-

делению 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 отсут-

ствуют 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 при-

родного и техногенного характера, пожарная безопасность 

903 03 10     46,20000 46,20000 46,20000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности на территории Кировского сельского поселения 

на 2020-2022 годы" 

903 03 10 1300000000   46,20000 0,00000 0,00000 

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 поселе-

ния 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 сель-

ского 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       1760,30000 1600,90000 1629,60000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1707,30000 1600,90000 1629,60000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского сельского поселения на 2021-

2023 годы" 

903 04 09 0400000000   1707,30000 1600,90000 0,00000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных 

дорог, дорожных сооружений 

903 04 09 0400100000   1707,30000 1600,90000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности до-

рожного движения на территории Кировского сельского поселения на 

2021-2023 годы" 

903 04 09 0400199990   1083,34680 762,90000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400199990 240 1083,34680 762,90000 0,00000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 0400171520   328,00000 219,00000 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 до-

рожных фондов 

903 04 09 04001S1520   295,95320 619,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 04001S1520 240 295,95320 619,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 

903 04 09 9200000000   0,00000 0,00000 1629,60000 

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 1410,60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 9200099990 240 0,00000 0,00000 1410,60000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 903 04 12     53,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего пред-

принимательстваа 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 903 04 12 0600299990   3,00000 0,00000 0,00000 



 
Официальный вестник 30 июня 2022 г. 
 

 

16 

предпринимательства  на 2020-2022 годы" 

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

Муниципальная программа "Совершенствование системы управ-

ления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы "  

903 04 12 1400000000   50,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 

Кировского сельского поселения 

903 04 12 1400100000   0,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы" 

903 04 12 1400199990   0,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 12 1400199990 240 0,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных 

участков находящихся в собственности Кировского сельского поселе-

ния 

903 04 12 1400200000   50,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 

903 04 12 1400299990   50,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 12 1400299990 240 50,00000 0,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       2375,45 1315,17 1118,998 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     37,40000 5,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 

903 05 02 0700000000   37,40000 5,00000 0,00000 

Использование энергоэффективных технологий при модернизации, 

реконструкции и капитальном ремонте основных фондов 

903 05 02 0700100000   37,40000 5,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 

903 05 02 0700199990   37,40000 5,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 02 0700199990 240 37,40000 5,00000 0,00000 

Благоустройство 903 05 03     2338,05000 1310,17000 1118,99800 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сель-

ского поселения на 2021-2023 годы" 

903 05 03 1000000000   2338,05000 1310,17000 0,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 

годы" 

903 05 03 1010000000   750,00000 750,00000 0,00000 

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

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Киров-

ского сельского поселения "муниципальной программы "Благоустрой-

ство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

903 05 03 1010199990   750,00000 750,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1010199990 240 750,00000 750,00000 0,00000 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского сель-

ского поселения на 2021- 2023 годы" 

903 05 03 1030000000   68,00000 20,00000 0,00000 

Организация и содержание мест захоронений 903 05 03 1030100000   68,00000 20,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захороне-

ния "муниципальной программы "Благоустройство Кировского сель-

ского поселения на 2021- 2023 годы" 

903 05 03 1030199990   68,00000 20,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1030199990 240 68,00000 20,00000 0,00000 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния 

и внешнего облика сельского поселения" муниципальной про-

граммы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2021- 2023 годы" 

903 05 03 1040000000   1520,05000 540,17000 0,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения 

903 05 03 1040100000   859,60000 241,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы"Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения" муниципальной 

программы Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 

2023 годы" 

903 05 03 1040199990   859,60000 241,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1040199990 240 859,60000 241,00000 0,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустрой-

ства сельского поселения 

903 05 03 1040200000   387,65000 6,00000 0,00000 

Субсидия бюджетам городского округа, муниципальных округов, 

городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку 

реализации проектов территориальный общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития территорий 

903 05 03 1040272090   300,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1040272090 240 300,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориаль-

ный общественных самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 

903 05 03 10402S2090   81,65000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 10402S2090 240 81,65000 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 
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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   272,80000 293,17000 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   272,80000 293,17000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1040399990 240 272,80000 293,17000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сель-

ского поселения 

903 05 03 9200000000   0,00000 0,00000 1118,99800 

Прочие непрограммные расходы 903 05 03 9200099990   0,00000 0,00000 1118,99800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 9200099990 240 0,00000 0,00000 1118,99800 

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 посе-

ления, формирование здорового образа жизни молодого поколения 

903 07 07 0800300000   3,00000 3,00000 0,00000 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сель-

ского 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 

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

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Киров-

ском 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 426,00000 426,00000 

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сель-

ского поселения 

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

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным программам сель-

ского поселения 

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

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещаю-

щих 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       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 куль-

турой и спортом 

903 11 01 1200100000   8,00000 8,00000 0,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культу-

ры 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 2,00000 8,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 11 01 1200199990 240 6,00000 0,00000 0,00000 

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

ВСЕГО           9143,75000 7053,80000 7072,50000 

 
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 деятельно-

сти), 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 2024 год 

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 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админист-

раций 

01 04     3456,37300 2531,97200 2585,44400 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения 

01 04 9100000000   3456,37300 2531,97200 2585,44400 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения  (за исключением расходов на Главу сель-

ского поселения) 

01 04 9190000000   3456,37300 2531,97200 2585,44400 

Расходы на обеспечение функций  муниципальных  органов 01 04 9190001000   3456,37300 2531,97200 2585,44400 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9190001000 120 3052,14900 2093,92300 2093,92300 

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

нужд 

01 04 9190001000 240 375,22500 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 

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 государст-

венной 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     181,16900 168,30000 166,00000 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2021-2023 годы" 

01 13 0100000000   5,30000 5,00000 0,00000 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,                                                      

дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих 

01 13 0100200000   5,30000 5,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в Кировском сель-

ском поселении на 2021-2023 годы" 

01 13 0100299990   5,30000 5,00000 0,00000 

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

нужд 

01 13 0100299990 240 5,30000 5,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции  на 2020-2022 годы" 01 13 0200000000   15,36900 0,00000 0,00000 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и 

правовой культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей 

квалификации 

01 13 0200300000   15,36900 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции  на 2020-2022 годы" 01 13 0200399990   15,36900 0,00000 0,00000 

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

нужд 

01 13 0200399990 240 15,36900 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Развитие информационного общества Кировского сель-

ского 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 пра-

вонарушениях 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 

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

02 03 9290051180   92,80000 95,80000 98,80000 
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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       1760,30000 1600,90000 1629,60000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1707,30000 1600,90000 1629,60000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на терри-

тории Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 

04 09 0400000000   1707,30000 1600,90000 0,00000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных со-

оружений 

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   1083,34680 762,90000 0,00000 

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

нужд 

04 09 0400199990 240 1083,34680 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   295,95320 619,00000 0,00000 

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

нужд 

04 09 04001S1520 240 295,95320 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     53,00000 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 муниципаль-

ным имуществом  на 2020-2022 годы "  

04 12 1400000000   50,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельско-

го поселения 

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

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципаль-

ным 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 находящих-

ся в собственности Кировского сельского поселения 

04 12 1400200000   50,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципаль-

ным имуществом  на 2020-2022 годы " 

04 12 1400299990   50,00000 0,00000 0,00000 

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

нужд 

04 12 1400299990 240 50,00000 0,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       2375,45000 1315,17000 1118,99800 

Коммунальное хозяйство 05 02     37,40000 5,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 

2021-2023 годы" 

05 02 0700000000   37,40000 5,00000 0,00000 

Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капи-

тальном ремонте основных фондов 

05 02 0700100000   37,40000 5,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 

2021-2022 годы" 

05 02 0700199990   37,40000 5,00000 0,00000 

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

нужд 

05 02 0700199990 240 37,40000 5,00000 0,00000 

Благоустройство 05 03     2338,05000 1310,17000 1118,99800 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2021-2023 годы" 

05 03 1000000000   2338,05000 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 
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Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 05 03 1010100000   750,00000 750,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского посе-

ления "муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2021- 2023 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 про-

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

05 03 1030000000   68,00000 20,00000 0,00000 

Организация и содержание мест захоронений 05 03 1030100000   68,00000 20,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения "муниципальной 

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

05 03 1030199990   68,00000 20,00000 0,00000 

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

нужд 

05 03 1030199990 240 68,00000 20,00000 0,00000 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сель-

ского поселения на 2021- 2023 годы" 

05 03 1040000000   1520,05000 540,17000 0,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 05 03 1040100000   859,60000 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   859,60000 241,00000 0,00000 

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

нужд 

05 03 1040199990 240 859,60000 241,00000 0,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселе-

ния 

05 03 1040200000   387,65000 6,00000 0,00000 

Субсидия бюджетам городского округа, муниципальных округов, городских и сельских 

поселений Новгородской области на поддержку реализации проектов территориальный 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития терри-

торий 

05 03 1040272090   300,00000 0,00000 0,00000 

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

нужд 

05 03 1040272090 240 300,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных само-

управлений, включенных в муниципальные программы развития территорий 

05 03 10402S2090   81,65000 0,00000 0,00000 

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

нужд 

05 03 10402S2090 240 81,650000 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   272,80000 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   272,80000 293,17000 0,00000 

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

нужд 

05 03 1040399990 240 272,80000 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 

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 
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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 2,00000 8,00000 0,00000 

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

нужд 

11 01 1200199990 240 6,00000 0,00000 0,00000 

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

ВСЕГО РАСХОДОВ         9143,75000 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       5,30000 5,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 0100000000 01     5,30000 5,00000 0,00000 

Другие общегосударственные вопросы 0100000000 01 13   5,30000 5,00000 0,00000 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,                                                      

дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих 

0100200000 01 13   5,30000 5,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 

0100299990 01 13   5,30000 5,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0100299990 01 13 240 5,30000 5,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции  на 2020-2022 годы" 0200000000       15,36900 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 0200000000 01     15,36900 0,00000 0,00000 

Другие общегосударственные вопросы 0200000000 01 13   15,36900 0,00000 0,00000 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосозна-

ния и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соот-

ветствующей квалификации 

0200300000 01 13   15,36900 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции  на 2020-2022 

годы" 

0200399990 01 13   15,36900 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0200399990 01 13 240 15,36900 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 

0400000000       1707,30000 1600,90000 0,00000 

Национальная экономика 0400000000 04     1707,30000 1600,90000 0,00000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400000000 04 09   1707,30000 1600,90000 0,00000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорож-

ных сооружений 

0400100000 04 09   1707,30000 1600,90000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 

0400199990 04 09   1083,34680 762,90000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0400199990 04 09 240 1083,34680 762,90000 0,00000 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0400171520 04 09 240 328,00000 219,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов 04001S1520 04 09   295,95320 619,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

04001S1520 04 09 240 295,95320 619,00000 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 предпринима-

тельства 

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

Реализация мероприятий программы "Развитие малого и среднего предприниматель-

ства 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 поселе-

нии на 2021-2023 годы" 

0700000000       37,40000 5,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 0700000000 05     37,40000 5,00000 0,00000 

Коммунальное хозяйство 0700000000 05 02   37,40000 5,00000 0,00000 
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Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и 

капитальном ремонте основных фондов 

0700100000 05 02   37,40000 5,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2021-2023 годы" 

0700199990 05 02   37,40000 5,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0700199990 05 02 240 37,40000 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, форми-

рование 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       2338,05000 1310,17000 0,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоуст-

ройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1010000000       750,00000 750,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1010100000 05     750,00000 750,00000 0,00000 

Благоустройство 1010100000 05 03   750,00000 750,00000 0,00000 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1010199990 05 03 240 750,00000 750,00000 0,00000 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 

годы" 

1030000000       68,00000 20,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1030100000 05     68,00000 20,00000 0,00000 

Благоустройство 1030100000 05 03   68,00000 20,00000 0,00000 

Организация и содержание мест захоронений 1030100000 05 03   68,00000 20,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения "муници-

пальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 

годы" 

1030199990 05 03   68,00000 20,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1030199990 05 03 240 68,00000 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       1520,05000 540,17000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1040000000 05     1520,05000 540,17000 0,00000 

Благоустройство 1040000000 05 03   1520,05000 540,17000 0,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского посе-

ления 

1040100000 05 03   859,60000 241,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского посе-

ления на 2021- 2023 годы" 

1040199990 05 03   859,60000 241,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1040199990 05 03 240 859,60000 241,00000 0,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского 

поселения 

1040200000 05 03   387,65000 6,00000 0,00000 

Субсидия бюджетам городского округа, муниципальных округов, городских и сель-

ских поселений Новгородской области на поддержку реализации проектов террито-

риальный общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 

развития территорий 

1040272090 05 03   300,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1040272090 05 03 240 300,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный обществен-

ных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития террито-

рий 

10402S2090 05 03   81,65000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

10402S2090 05 03 240 81,65000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского посе-

ления на 2021- 2023 годы" 

1040299990 05 03   6,00000 6,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1040299990 05 03 240 6,00000 6,00000 0,00000 

Охрана земель на территории сельского поселения 1040300000 05 03   272,80000 293,17000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского посе-

ления на 2021- 2023 годы" 

1040399990 05 03   272,80000 293,17000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1040399990 05 03 240 272,80000 293,17000 0,00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселе- 1100000000       22,00000 22,00000 0,00000 
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нии на 2021-2023 годы" 

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 (муници-

пальных) 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 спор-

та 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 спор-

том 

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 2,00000 8,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1200199990 11 01 240 6,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-

сти 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 техноген-

ного 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 безо-

пасности 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 (муници-

пальных) нужд 

1300199990 03 10 240 46,20000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муници-

пальным имуществом  на 2020-2022 годы "  

1400000000       50,00000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 1400000000 04     50,00000 0,00000 0,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 1400000000 04 12   50,00000 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 муни-

ципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) 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   50,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муни-

ципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 

1400299990 04 12   50,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1400299990 04 12 240 50,00000 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 Киров-

ского сельского поселения на 2022 – 2024 годы"  

1500199990 01 13   5,00000 5,30000 5,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 Киров-

ского сельского поселения на 2022 – 2024 годы"  

1500299990 01 13   46,00000 48,50000 51,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) 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       4270,93100 3306,43000 3359,902 

Глава муниципального образования 9110000000       705,55800 665,45800 665,4580 

Общегосударственные вопросы 9110001000 01     705,55800 665,45800 665,4580 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9110001000 01 02   705,55800 665,45800 665,4580 

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

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не 

отнесенных к муниципальным программам сельского поселения  (за исключе-

нием расходов на Главу сельского поселения) 

9190000000       3456,37300 2531,97200 2585,444 

Общегосударственные вопросы 9190001000 01     3456,37300 2531,97200 2585,444 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 

9190001000 01 04   3456,37300 2531,97200 2585,444 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9190001000 01 04 120 3052,14900 2093,92300 2093,923 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

9190001000 01 04 240 375,22500 419,40900 472,8810 

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

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих передан-

ные отдельные государст-венные полномочия области 

9190070280       109,00000 109,00000 109,0000 

Общегосударственные вопросы 9190070280 01     109,00000 109,00000 109,0000 

Другие общегосударственные вопросы 9190070280 01 13   109,00000 109,00000 109,0000 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского посе-

ления 

9200000000       520,30000 569,50000 3321,098 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муни-

ципальные должности 

9290001100       426,00000 426,00000 426,0000 

Социальная политика 9290001100 10     426,00000 426,00000 426,0000 

Пенсионное обеспечение 9290001100 10 01   426,00000 426,00000 426,0000 

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

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) орга-

ны 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 (муници-

пальных) нужд 

9290051180 02 03 240 16,33100 13,80000 13,80000 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению пе-

речня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админист-

ративных 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 (муници-

пальных) нужд 

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

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 9200071520       0,00000 0,00000 219,0000 

Национальная экономика 9200071520 04     0,00000 0,00000 219,0000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9200071520 04 09   0,00000 0,00000 219,0000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

9200071520 04 09 240 0,00000 0,00000 219,0000 

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 техноген-

ного характера, пожарная безопасность 

9200099990 03 10   0,00000 46,20000 46,20000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

9200099990 03 10 240 0,00000 46,20000 46,20000 

Национальная экономика 9200099990 04     0,00000 0,00000 1410,600 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9200099990 04 09   0,00000 0,00000 1410,600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

9200099990 04 09 240 0,00000 0,00000 1410,600 

Жилищно – коммунальное хозяйство 9200099990 05     0,00000 0,00000 1118,998 

Благоустройство 9200099990 05 03   0,00000 0,00000 1118,998 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

9200099990 05 03 240 0,00000 0,00000 1118,998 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муници-

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

ВСЕГО РАСХОДОВ         9143,75000 7053,80000 7072,500 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 08.06.2022 № 43 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на 2020-2022 годы"» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» Администрация Кировского сельского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2020-2022 годы", утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 22.11.2019 № 75 следующие изменения, изложив приложение № 1 к паспорту муниципальной про-
граммы изложить в новой прилагаемой редакции. 

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

Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 

Приложение № 1 

Мероприятия муниципальной программы 
 №   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой     

  показатель    

(номер целевого  

показателя из 

паспорта муни-

ципальной 

  программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  

1.1. Подготовка информационных материалов на 

сайте поселения по вопросам касающихся 

сферы малого и среднего предприниматель-

ства 

Администрация 

Кировского сель-

ского поселения 

2020-2022гг 1.1.1. бюджет Киров-

ского сельского 

поселения 

- - - 

1.2  Консультирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства  Кировского 

сельского  поселения  по вопросу получения 

государственной поддержки малого бизнеса 

в Новгородской области и её видах 

Администрация 

Кировского сель-

ского поселения 

2020-2022гг  бюджет Киров-

ского сельского 

поселения 

- - - 

2 Задача 2 Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Организация и проведение конкурса «Луч-

ший предприниматель Кировского сельско-

го поселения»(тыс.руб) 

Администрация 

Кировского сель-

ского поселения 

Ноябрь 2020-

2022гг. 

1.2.1. бюджет Киров-

ского сельского 

поселения 

3,0 3,0 1,0 

2.1. Ведение и размещение на официальном 

сайте сельского поселения перечня муници-

пального имущества Кировского сельского 

поселения в целях  предоставления его во 

владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Администрация 

Кировского сель-

ского поселения 

2020-2022гг  бюджет Киров-

ского сельского 

поселения 

- - - 

2.2. Передача во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества, на возмездной 

основе, безвозмездной основе или на льгот-

ных условиях 

Администрация 

Кировского сель-

ского поселения 

2020-2022гг 1.2.2. бюджет Киров-

ского сельского 

поселения 

- - - 

2.3. Участие субъектов малого и среднего пред-

принимательства к выполнению муници-

пального  заказа 

Администрация 

Кировского сель-

ского поселения 

2020-2022гг 1.2.3 бюджет Киров-

ского сельского 

поселения 

- - - 

2.4. муниципальные гарантии по обязательствам 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и организаций, образующих ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Администрация 

Кировского сель-

ского поселения 

2022г. 1.2.4 бюджет Киров-

ского сельского 

поселения 

- - 2,0 

 Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 08.06.2022 № 44 «О внесении изменений в  Порядок рассмотрения         

письменных обращений граждан, организации уведомления граждан» 

В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-

тавом Кировского сельского поселения Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок рассмотрения письменных обращений граждан, организации уведомления граждан о результатах рассмотрения их обра-

щений, утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 28.01.2020 № 7 следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 настоящего Порядка изложить в новой редакции: 

« 2. Права гражданина при рассмотрении обращения 

При рассмотрении обращения органом местного самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право: 
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме; 
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 2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну; 

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в подпункте 5.8 пункта 

5 настоящего Порядка, а в случае, предусмотренном частью 5.8.7 пункта 5 настоящего Порядка, на основании обращения с просьбой о его предоставле-

нии, уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в ком-

петенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов; 
4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в админист-

ративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 
1.2. дополнить настоящий Порядок пунктом 6 следующего содержания: 

« 6. Личный прием граждан 

6.1. Личный прием граждан в Администрации Кировского сельского поселения проводится Главой сельского поселения и уполномоченными 
на то лицами. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан. 

6.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

6.3. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении фак-
ты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в 

ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу по-

ставленных в обращении вопросов. 
6.4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком.  

6.5. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа местного самоуправления или 

должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться. 

6.6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по суще-

ству поставленных в обращении вопросов. 

6.7. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный 
прием в первоочередном порядке. 

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

 Глава сельского поселения         С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 08.06.2022 № 45 «О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-

ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг из бюджета Кировского сель-

ского поселения» 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492 "Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской 

Федерации", Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг из бюджета Кировского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 30.09.2021 № 
124 следующие изменения: 

1.1. подпункт 5 пункта 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«5) о согласии получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), на осуществление в отношении их проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий 
предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального 

финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение;" 
1.2. подпункт 8 пункта 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«8) о запрете приобретения получателями субсидий - юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства 

на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученного из бюджета Кировского сельского поселения средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов 

предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом;» 

1.3. раздел 4 изложить в новой редакции: 

«4. Порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение 
4.1. В отношении получателей субсидий и лиц, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1) Администрацией осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 

результатов их предоставления; 
2) органами муниципального финансового контроля осуществляются проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

4.2. Администрация проводит мониторинг достижения результатов предоставления субсидий исходя из достижения значений результатов 
предоставления субсидий, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314820/1a1719408a99f43738c30a453a74ddaf6ccd7ae7/#dst100061
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314820/1a1719408a99f43738c30a453a74ddaf6ccd7ae7/#dst18
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
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результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской 
Федерации. 

4.3.Субсидия подлежит возврату в бюджет Кировского сельского поселения в следующих случаях: 

1) нарушение получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленное по факту проверки, проведенной 

Администрацией или органом муниципального финансового контроля; 

2) недостижение получателем субсидии на 31 декабря года, в котором предоставлена субсидия, значений результатов и показателей 

предоставления субсидии, указанных в Соглашении. 
4.4.Администрация в срок не позднее 30 рабочих дней со дня выявления нарушения, послужившего основанием для возврата субсидии и 

(или) средств, полученных на основании договоров, заключенных с получателем субсидии, направляет получателю субсидии письменное уведомление 

с указанием причины возврата и подлежащей к возврату суммы (далее – уведомление). 
4.5.Получатель субсидии в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления осуществляет возврат субсидии в бюджет Кировского 

сельского поселения по платежным реквизитам, указанным в уведомлении, или направляют в адрес Администрации ответ с мотивированным отказом 

от возврата субсидии. 
В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии, Администрация в трехмесячный срок со дня истечения срока, 

указанного в абзаце втором настоящего пункта, принимает меры к взысканию субсидии в судебном порядке. 

4.6. Неиспользованный в отчетном финансовом году остаток субсидии может быть использован в текущем финансовом году на те же цели 
при наличии решения Администрации о наличии потребности в указанных средствах, о чем получатель субсидии извещается Администрацией в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения путем направления получателю субсидии письма о согласовании осуществления расходов, 

источником финансового обеспечения которых является остаток субсидии. 
В целях согласования возможности использования остатка субсидии получатель субсидии в течение 10 рабочих дней после окончания 

отчетного финансового года направляет в адрес Администрации письменное обращение с обоснованием потребности в его использовании и 

подтверждающие документы. 

В течение 10 рабочих дней с даты получения обращения Администрация принимает решение о наличии потребности в средствах, указанных 

в абзаце первом настоящего пункта, и направляет его на согласование в Администрацию. В течение 5 рабочих дней после получения решения от 

Администрации извещает получателя субсидии о принятом решении. 
В случае принятия решения о невозможности использования остатка субсидии в текущем финансовом году, Администрация извещает 

получателя субсидии в течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения. Возврат неиспользованного остатка субсидии 

осуществляется получателем субсидии в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о невозможности использования остатка субсидии в 
текущем финансовом году. 

При принятии Администрацией решения о наличии потребности в остатках субсидии положение о возможности осуществления затрат, 

источником финансового обеспечения которых является остаток субсидии, включается в Соглашение. 
4.7. При отсутствии обращения получателя субсидии в Администрация о согласовании возможности использования остатка субсидии возврат 

в текущем финансовом году остатка субсидии осуществляется в течение первых десяти рабочих дней года, следующего за отчетным.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Пункт 4.2 раздела 4 Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг из бюджета Кировского сельского поселения, утвержденного настоящим постановлением, вступает в силу с 01.01.2023. 
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения»  

Глава сельского поселения                                          С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 08.06.2022 № 46 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности без проведения торгов»» 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»,  с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 14 марта 2022 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09 апреля 2022 № 629 « Об особенностях регулирования земельных отношений в 
Российской Федерации в 2022 году» Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование     земельных  участков, находящихся в муниципальной собственности без проведе-

ния торгов», утвержденного постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 26.06.2020 № 49 : 

1.1 дополнив  подпунктом 2.3.3 пункт 2.3 главы 2 следующего содержания: 
«2.3.3. Наряду со случаями, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, и при условии соблюдения требований, преду-

смотренных пунктами 1 - 5 статьи 39.22 Земельного кодекса Российской Федерации, допускается заключение договора мены земельного участка, нахо-

дящегося в государственной или муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности, в случае, если такой 
земельный участок, находящийся в частной собственности, необходим для размещения объектов или реализации масштабных инвестиционных проек-

тов, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 2 статьи 39 .6 Земельного кодекса Российской Федерации. При этом с соблюдением требований, предусмот-

ренных пунктом 5 статьи 39.22 Земельного кодекса Российской Федерации, может осуществляться обмен одного или нескольких земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на один или несколько земельных участков, находящихся в частной собственности. 

Допускается наряду со случаями, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, продажа гражданину без проведения тор-

гов земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, земельного участка,  предназначенных для ведения лич-
ного подсобного хозяйства за границами населенного пункта, ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и предостав-

ленных в аренду этому гражданину, при условии отсутствия у уполномоченного органа, предусмотренного статьей 39.2 Земельного кодекса Российской 

Федерации, информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской 
Федерации при использовании такого земельного участка. 

Наряду со случаями, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, предоставляются гражданам Российской Федерации или российским юридическим лицам в аренду без проведения 
торгов в целях осуществления деятельности по производству продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных огра-
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ничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций, перечень которой устанавливается решением органа государст-
венной власти субъекта Российской Федерации. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-

сти в этом случае, должен предусматривать запрет на изменение вида разрешенного использования такого земельного участка и условие об односто-

роннем отказе арендодателя от такого договора в случае неиспользования земельного участка.» 

1.2 внести изменения в подпункт 2.4.1 пункта 2.4 главы 2   изложив его в новой редакции:  

« 2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 (четырнадцати) календарных дней со дня поступления в Уполно-

моченный орган  документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего административного регламента». 
2. Данные изменения действуют на период 2022 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения » и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения. 

Глава сельского поселения            С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 08.06.2022 № 47 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»» 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»,  с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 14 марта 2022 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09 апреля 2022 № 629 « Об особенностях регулирования земельных отношений в 
Российской Федерации в 2022 году» Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка», утвержденного постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 26.06.2020 № 43 изложив подпункт 

2.4.1 пункта 2.4 главы 2 в следующей редакции : 

«2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный 
орган документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего административного регламента. 

В срок предоставления муниципальной услуги не включаются сроки приостановления предоставления муниципальной услуги. 

В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согла-
сованию в соответствии со статьей 3.5Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-

ции», срок оказания муниципальной услуги может быть продлен не более чем до 20 (двадцати) дней со дня поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. 
В случае если предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с 

пунктом 3 Постановлением Правительства РФ от 09 апреля 2022 № 629 не соответствует утвержденной для соответствующей территории документации 

по планировке территории и документам градостроительного зонирования, документация по планировке территории и документы градостроительного 
зонирования подлежат изменению в части приведения их в соответствие с целями предоставления указанного земельного участка в течение 6 месяцев 

со дня его предоставления.» 

2.  Данные изменения действуют на период 2022 года. 
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения » и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения. 

Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 24.06.2022 № 50 «Об утверждении форм документов, используемых при 

осуществлении муниципального контроля, не утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом»» 

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Администрация Кировского сельского посе-
ления  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить в отношении осуществляемых Администрацией Кировского сельского поселения видов муниципального контроля: муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории Кировского 

сельского поселения; муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения,   прилагаемые формы доку-

ментов: журнала учета объектов муниципального контроля; 
журнала учета объявленных предостережений; 

журнала регистрации предписаний; 

журнала учета консультирований; 
журнала регистрации ходатайств о продлении сроков исполнения предписания; 

журнала учета профилактического визита; 

задания на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом; 
акта выездного обследования; 

мотивированного представления; 

протокола опроса; 
протокола осмотра; 

протокола инструментального обследования; 

протокола досмотра; 
предписания об устранении нарушений обязательных требований; 

решения о продлении срока исполнения предписания; 

решения об оставлении срока устранения нарушения без изменения; 
решения о снятии с контроля выданного предписания об устранении нарушений обязательных требований; 

решения о проведении профилактического визита; 

акта о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия; 
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требования о представлении документов; 
акта наблюдения за соблюдением обязательных требований; 

акта профилактического визита. 

2.Установить, что журналы учета объектов муниципального контроля, журналы учета объявленных предостережений и регистрации 

предписаний, журнал учета консультирований ведутся в электронном виде.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
4.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава сельского поселения                                                        С.А.Дружелюбин 

 
Утверждена постановлением Администрации Кировского сельского поселения 

от  24.06.2022 №50  

Форма журнала учета  объектов муниципального контроля 

Журнал учета объектов муниципального контроля  

№ п/п  Вид муниципального контроля Адрес объекта контроля 

1 2 3 

   

   

 

 

Утверждена постановлением Администрации Кировского сельского поселения 

   от  24.06.2022 № 50   

Форма журнала учета объявленных предостережений 

Журнал учета объявленных предостережений 

№ п/п  Вид 

муниципально

го контроля 

Дата выдачи   Наименование 

организации/Ф.И.О. 

контролируемого  

лица, адрес 

Краткое содержание действий 

(бездействия), которые могут 

привести или приводят к 

нарушениям обязательных 

требований 

Меры,  

которые необходимо принять 

 контролируемому  

лицу для обеспечения соблюдения 

обязательных требований (кратко) 

Сроки обеспечения 

соблюдения 

обязательных 

требований 

1  2 3 4  5 6  7  

       

       

 

 

 

Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  24.06.2022 №50 

Форма журнала регистрации предписаний 

 

Журнал регистрации предписаний 

№ п/п  Вид муници-пального 

контроля 

Дата  Наименование организации/ Ф.И.О.  

контролируемого лица, адрес, 

 телефон  

Номер и  

дата акта контрольного (надзорного) 

мероприятия  

Краткое содержание 

предписания  

Срок предписа-ния 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

 

 

Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  24.06.2022 №50 

Форма журнала учета консультирований 

Журнал учета консультирований 

№ п/п  Вид муниципаль-ного контроля Дата, время Наименование организации/Ф.И.О. 

контролируемого лица, 

 обратившегося за  

консультацией 

Ф.И.О.  

должностного лица, 

осуществившего консультирование   

Краткое содержание консультации 

1  2 3  4  5 6 

      

      

 
 

Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  24.06.2022 №50 

Форма журнала регистрации ходатайств о продлении сроков исполнения предписания 

Журнал регистрации ходатайств о продлении сроков 

исполнения предписания 

№ п/п  Вид муниципаль-ного контроля Дата Наименование организации/Ф.И.О. контролируемого 

лица,  

обратившегося  

с ходатайством, адрес, телефон 

Должность,  

Ф.И.О. должностного лица, 

рассмотревшего ходатайство 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 
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Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  24.06.2022 №50 

Форма журнала учета  профилактического визита 

Журнал учета профилактического визита 

 

№ п/п 

Дата профилактическо-

го визита 

Фамилия, инициалы должно-

стного лица, проводившего 

профилактический визит 

Форма профилактического 

визита (беседа по месту осуще-

ствления деятельности/или 

использование видео-

конференц-связи) 

Лицо в отношении которо-

го проведен профилакти-

ческий визит 

Решения о проведении 

контрольных (надзор-

ных) мероприятий 

(дата, номер) 

      

 
Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  24.06.2022 №50 

Форма задания на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без  

взаимодействия с контролируемым лицом 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

ЗАДАНИЕ на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без  

взаимодействия с контролируемым лицом 

«_____» _______________ 20___ г.                                                                № _______ 

 

Вид муниципального контроля_____________________________________________________________________________________________                     

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля, по которому 

утверждается задание) 

Вид контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

           (указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование) 

 

Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(указывается место проведения в случае проведения выездного ________________________________________________________________________________ 

обследования: местонахождение (осуществления деятельности) организации (ее филиалов,  

________________________________________________________________________________ 

представительств, обособленных структурных подразделений), место осуществления деятельности 

________________________________________________________________________________ 

гражданина, место нахождения объекта контроля) 

в отношении объекта муниципального контроля  _______________________________________________________________________ 

(характеристики объекта муниципального контроля) 

Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия 

с контролируемым лицом направляется (направляются)  _______________________ 

                                                                                                                         (фамилии, имена, отчества, 

________________________________________________________________________________ 

должности должностных лиц органа муниципального контроля)  

 

Привлечь к проведению контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в качестве экспертов (экспертной 

организации)/специалистов  следующих  лиц  (для   выездного   обследования):  

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности привлекаемых к контрольному (надзорному)  

________________________________________________________________________________ 

мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом экспертов (специалистов) 

При проведении _____________________________________________________________ 

                                  (вид контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия  

________________________________________________________________________________ 

с контролируемым лицом) 

осуществляется _________________________________________________________________________________________. 

_______________________________________ 

(дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия) 

 

_______________________________________ 

(должность уполномоченного лица органа муниципального 

_______________________________________   _____________   ________________ 

                 контроля)                                                                               (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

 

Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  24.06.2022 №50 

Форма акта выездного обследования 
Акт выездного обследования 

«____» _______________ 20_____ г.                                                    № _______ 

 

1.Выездное обследование проведено в соответствии с заданием на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым 

лицом от «___» ___________ 20___ года № ______, подписанным 

____________________________________________________________________________________, 
(ФИО, должность уполномоченного лица органа муниципального контроля) 
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в рамках муниципального контроля_____________________________________________________________________ 

(указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                       

___________________________________________________________________________________. 
(должность, ФИО должностного лица органа муниципального контроля) 

2. К проведению   выездного   обследования   привлекается (привлекаются)  

специалисты: ______________________________________________________________________. 

(ФИО, должности специалистов, привлекаемых к проведению выездного обследования) 
3.Выездное обследование проведено __________________________________                       (по месту нахождения (осуществления деятельности) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

_______________________________________________________________________________________________________по месту осуществления деятельности гражданина, по 

месту нахождения объекта контроля) 

в отношении объекта контроля ____________________________________________, 
расположенного по адресу: _______________________________________________. 

4.Выездное обследование проведено с «____» _____________ _______ г. 

 ___ час. ___ мин. по «____» ____________ ______ г. ___ час. ___ мин. 

5.При проведении выездного обследования совершены следующие контроль-ные (надзорные) действия (нужное заполнить): 
5.1.Осмотр с «____» ____________ ______ г. ___ час. ___ мин. по «____» ____________ ______ г. ___ час. ___ мин. 
По месту: _________________________________________________________; 
5.2.Инструментальное обследование с «____» ____________ ______ г. 

 ___ час. ___ мин. по «____» ____________ ______ г. ___ час. ___ мин. 
По месту: _________________________________________________________. 
6. По результатам выездного обследования установлено: _________________ 

                                                                                                       (указываются выводы по  

_______________________________________________________________________ 

результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым  

_______________________________________________________________________ 

лицом: вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; вывод о выявлении нарушений  

_______________________________________________________________________ 

обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его  
_____________________________________________________________________________________ 

структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся  

________________________________________________________________________________ 

доказательствами нарушения обязательного требования), о неисполнении ранее принятого решения 

________________________________________________________________________________ 

контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом контрольного (надзорного) мероприятия 

________________________________________________________________________________ 

без взаимодействия с контролируемым лицом) 

 

_______________________________________________________  ____________________  __________________________ 
 (должность лица, проводившего выездное обследование)              (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  24.06.2022 №50 

Форма мотивированного представления 

__________________________ 

                          (кому)  

от _______________________ 

 

Мотивированное представление 

______________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность должностного лица органа муниципального контроля) 

на основании задания на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия   с контролируемым   лицом  от  «______» _____________ 20____ г. 

№ _______ было проведено ________________________________________________________ 
                                                             (вид контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия 

________________________________________________________________________________ 

с контролируемым  лицом) 

В ходе проведенного в рамках муниципального контроля_______________ ____________________________ контрольного (надзорного) мероприятия без 

взаимодействия с контролируемым лицом установлено следующее: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________.  

Указанные обстоятельства подтверждаются актом ______________________ 

                                                                                                                             (вид контрольного  

_______________________________________________________________________ 

(надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом) 

от «_____» ____________20_____ г. № ___________. 

Таким образом, имеется достаточно данных, указывающих на нарушение обязательных требований в сфере __________________________, выражающееся в 

_______________________________________________________________________.  

Ввиду изложенного считаю(ем) необходимым __________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Приложение: ______________________________________________________________________. 

 

_______________________________________________________      _______________________    __________________________________ 
    (должность лица, составившего представление)                  (подпись)                   (расшифровка подписи) 

_________________________________________________    ____________________    ______________________________ 
     (должность лица, составившего представление)                  (подпись)                   (расшифровка подписи) 
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Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  24.06.2022 №50 

Форма протокола опроса 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

Протокол опроса 

__________________________                                  ____________________________ 

                  (дата составления)                                                                                           (место составления) 

 

__________________________________________________________________ 

(должности, ФИО должностных лиц, составивших протокол) 

в рамках муниципального контроля ________________________________________ 

                                                                                (указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                        

при проведении   ________________________________________________________ 

                                                                    (вид контрольного (надзорного) мероприятия) 

в отношении ____________________________________________________________ 

                                                                               (сведения о контролируемом лице) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

произвел(и) опрос _______________________________________________________ 

                                                (контролируемое лицо, представитель контролируемого лица, иное лицо,  

_______________________________________________________________________. 

располагающее информацией) 

Опрашиваемому лицу разъяснены положения статьи 51 Конституции Рос-сийской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя 

самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется действующим законодательством. 

____________________________                       ________________________________ 

          (подпись опрашиваемого лица)                                                       (расшифровка подписи) 

В ходе опроса была получена следующая информация ___________________ 

                                                                                                                              (указывается  

_______________________________________________________________________ 

полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом  

_______________________________________________________________________. 

обязательных требований) 

Достоверность    изложенных    в   настоящем   протоколе   опроса   сведений 

подтверждаю  _____________________________    ______________________________________________ 

                                   (подпись опрашиваемого лица)                                  (расшифровка подписи) 

 

Протокол составил: 

________________________________     ______________   _____________________ 

     (должность лица, составившего протокол)                      (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

С содержанием протокола ознакомлен(а):  

_______________________________________     ______________________________ 

                         (подпись опрашиваемого лица)                                                  (расшифровка подписи) 

 

От подписи протокола отказался(лась): 

_______________________________________     ______________________________ 

                  (подпись лица, составившего протокол)                                          (расшифровка подписи) 

 

 

 

Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  24.06.2022 №50 

Форма протокола осмотра  

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

Протокол осмотра 

__________________________                        ___________________________ 

                (дата составления)                                                                                                                                                                               (место составления) 

_______________________________________________________________________ 

(должности, ФИО должностных лиц, проводивших осмотр) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

в рамках муниципального контроля_________________________________________ 

                                                                                    (указывается конкретный вид муниципального контроля) 

при проведении _________________________________________________________ 

(вид контрольного (надзорного) мероприятия) 

в отношении ____________________________________________________________ 

(сведения о контролируемом лице) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

произвел(и) осмотр_________________________________________________________________ 
(указываются исчерпывающий перечень и точное количество  

________________________________________________________________________________ 
осмотренных объектов контроля) 

В ходе осмотра установлено: _________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____. 
Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя: _____ 

_______________________________________________________________________. 
Отметка о применении/неприменении видеозаписи: _____________________. 
Осмотр провели: 

____________________________________________       ____________________     _________________________________ 
                               (должность)                       (подпись)                       (расшифровка подписи) 
 
____________________________________________       ____________________    __________________________________ 
                                (должность)                         (подпись)                       (расшифровка подписи) 
 

Протокол составил:  
____________________________________________       _____________________     ________________________________ 
    (должность лица, составившего протокол)                     (подпись)                          (расшифровка подписи)  
 

С содержанием протокола ознакомлен(а): 

______________________________________________             ___________________________________________________ 
            (подпись контролируемого лица)                                  (расшифровка подписи) 

 

От подписи отказался(лась):  

________________________________________________           __________________________________________________ 
          (подпись лица, составившего протокол)                                                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  24.06.2022 №50 

Форма протокола инструментального обследования 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

ПРОТОКОЛ инструментального обследования 

 

__________________________                                                            ________________________ 

                  (дата составления)                                                                          (место составления) 

__________________________________________________________________ 

           (должности, ФИО должностных лиц, проводивших контрольные (надзорные) действия) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

в рамках муниципального контроля ________________________________________ 

                                                                                (указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                        

при проведении _________________________________________________________ 

(вид контрольного (надзорного) мероприятия) 

 

в отношении __________________________________________________________ 

(сведения о контролируемом лице) 

__________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

произвел(и) инструментальное обследование: __________________________________ 

                                                                                                   (указывается объект контроля) 

_____________________________________________________________________________. 
Инструментальное обследование проведено с помощью ______________________________________________________________. 

(используемые специальное оборудование и (или) технические приборы) 

Инструментальное обследование проведено посредством____________________________________________________________. 
(методики инструментального обследования) 

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя:  

_______________________________________________________________________. 
В результате проведения инструментального обследования установ-лено:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
Инструментальное обследование проведено: 

____________________________________________       ______________________     _______________________________ 
                                 (должность)                         (подпись)                       (расшифровка подписи) 
 

____________________________________________       ______________________     _______________________________ 
                                 (должность)                       (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 

Протокол составил:  
____________________________________________       _______________________     ______________________________ 
    (должность лица,  

составившего протокол)                                (подпись)                         (расшифровка подписи) 
 

С содержанием протокола ознакомлен(а):  

______________________________________________             ___________________________________________________ 
            (подпись контролируемого лица)                                          (расшифровка подписи)  
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От подписи отказался(лась): 

________________________________________________           _________________________________________________ 
          (подпись лица, составившего протокол)                                     (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  24.06.2022 №50 

Форма протокола досмотра 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

Протокол досмотра 
__________________________                                          ________________________ 

                  (дата составления)                                                                                         (место составления) 

______________________________________________________________________________ 

(должности, ФИО должностных лиц, проводивших досмотр) 
_____________________________________________________________________________________ 
в рамках муниципального контроля ________________________________________ 

                                                            (указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                        

при проведении _________________________________________________________ 
                            (вид контрольного (надзорного) мероприятия) 

в отношении _______________________________________________________________________________________ 
                          (сведения о контролируемом лице) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

произвел(и) досмотр _______________________________________________________________. 
(указывается объект контроля) 

В ходе досмотра установлено: _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 
Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя: _____ 

_______________________________________________________________________. 
Отметка о применении/неприменении видеозаписи: _____________________. 
Досмотр провели: 

____________________________________________       _______________________     ______________________________ 
                              (должность)                            (подпись)                      (расшифровка подписи) 
____________________________________________       _______________________     ______________________________ 
                              (должность)                            (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Протокол составил:  
____________________________________________       _______________________     ______________________________ 
    (должность лица, составившего протокол)   (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

С содержанием протокола ознакомлен(а): 

______________________________________________             ___________________________________________________ 
            (подпись контролируемого лица)                                              (расшифровка подписи)  
 

От подписи отказался(лась): 

________________________________________________           __________________________________________________ 
          (подпись лица, составившего протокол)                                     (расшифровка подписи) 

 

 

Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  24.06.2022 №50 

Форма предписания об устранении нарушений обязательных требований 

_______________________________________________________________________ 

 (наименование органа муниципального контроля) 

ПРЕДПИСАНИЕ об устранении нарушений обязательных требований 

от «____» ___________ 20___ г. № _____ 

 

          Выдано __________________________________________________________, 

(наименование/ФИО контролируемого лица) 

_______________________________________________________________________ 

(адрес регистрации/места жительства, телефон, сведения о документе, 

_______________________________________________________________________. 

удостоверяющем личность) 

В рамках муниципального контроля ____________________________________ 

                                                             (указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                      

по результатам проведения __________________________________________ 

                                                  (наименование контрольного (надзорного) мероприятия, 

_______________________________________________________________________ 

реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия) 

_______________________________________________________________________ 

выявлены следующие нарушения: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований  

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

в срок до «____» ____________ 20_____ г. _____________________________ 
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                                                                                      (устранить выявленные нарушения/ 

_______________________________________________________________________ 

провести мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям) 

_______________________________________________________________________. 

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением доку-ментов, подтверждающих устранение выявленных нарушений, представить в ука-

занный срок или ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписа-ния с указанием причин и принятых мер по устранению выявленных нарушений, подтвер-

жденных соответствующими документами и материалами, представить в письменной форме и электронном виде до истечения указанного срока должност-ному лицу, вы-

давшему настоящее предписание, по адресу: 1754450, Новгородская область, Мошенской район, д. Слоптово, д.1а, , тел. 8(81653)61-307. 

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет нало-жение административного штрафа на физическое, должностное и юридическое лицо в 

соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об адми-нистративных правонарушениях. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

Должностное лицо, выдавшее предписание об устранении нарушения обяза-тельных требований: 

____________________________   ____________    ___________________________ 

                          (должность)                         (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

С предписанием ознакомлен(а), копии приложений получил(а) на руки: 

_____________________          _____________________________________________ 

      (подпись)                                                                       (расшифровка подписи) 

 

 

Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  24.06.2022 №50 

Форма решенияо продлении срока исполнения предписания 

______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

РЕШЕНИЕ о продлении срока исполнения предписания 

 

от «____» ___________ 20___ г. № _____ 

__________________________________________________________________, 

             (ФИО, должность лица, рассмотревшего ходатайство о продлении срока исполнения предписания) 

рассмотрев ходатайство __________________________________________________ 

(наименование/ФИО контролируемого лица, входящий номер 

_______________________________________________________________________ 

и дата ходатайства) 

о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований от «______»  ____________  20______  г.  № __________, 

в рамках муниципального контроля ________________________________________ 

                                                             (указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                        

установил(а) ____________________________________________________________ 

                           (излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении ходатайства: 

_______________________________________________________________________ 

обстоятельства, не позволяющие исполнить предписание об устранении нарушений обязательных  

_______________________________________________________________________ 

требований в установленный срок, уважительность причин переноса срока исполнения предписания об 

_______________________________________________________________________ 

устранении нарушений обязательных требований, другие сведения, необходимые для принятия 

_______________________________________________________________________. 

решения о переносе срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований) 

На основании вышеизложенного принято решение: _____________________  

                                                                                                        (суть принятого решения) 

_______________________________________________________________________. 

Должностное лицо, вынесшее решение о продлении срока исполнения предписания: 

__________________________     ____________     ____________________________ 

                        (должность)                      (подпись)                           (расшифровка подписи) 

_______________________________________________________________________ 

(отметка о вручении решения о продлении срока исполнения предписания) 

 

 

 

 

Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  24.06.2022 №50 

Форма решения об оставлении срока устранения нарушения без изменения 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

РЕШЕНИЕ об оставлении срока устранения нарушения без изменения 

 

от «_____» ___________ 20___г.  № _______ 

__________________________________________________________________ 

             (ФИО, должность лица, рассмотревшего ходатайство о продлении срока исполнения предписания) 

_______________________________________________________________________, 

рассмотрев ходатайство __________________________________________________ 

                                                               (наименование/ФИО контролируемого лица, входящий  

_______________________________________________________________________ 

номер и дата ходатайства) 

в рамках муниципального контроля ________________________________________ 

                                                             (указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                        

 

о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований от «_____» _______________________20____г. № ______, установил(а) 

____________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=910920DFC5393E60F7E221E8B79ACE2B2DC8276C4EF52FD212F45AFF848D15DC483003135858111B5A564A6404B3DB3AB4378A36664FM2DFG
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         (излагается информация, установленная при рассмотрении ходатайства и позволяющая  

_______________________________________________________________________ 

сделать вывод о том, что нарушителем не приняты все зависящие от него и предусмотренные действующим 

_______________________________________________________________________. 

законодательством Российской Федерации меры, необходимые для устранения выявленного нарушения) 

На основании вышеизложенного принято решение: _____________________ 

                                                                                                              (суть принятого решения) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

Должностное лицо, вынесшее решение об оставлении срока устранения нарушения без изменения: 

________________________________    ______________    _____________________ 

                              (должность)                          (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

_______________________________________________________________________ 

(отметка о вручении решения об оставлении срока устранения нарушения без изменения) 

 

 

 

 

 

Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  24.06.2022 №50 

Форма решения о снятии с контроля выданного предписания об устранении нарушений обязательных требований 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля в сфере благоустройства) 

 

РЕШЕНИЕ о снятии с контроля выданного предписания об устранении  

нарушений обязательных требований 

 

от «_____» ___________ 20___г. № _____ 

__________________________________________________________________ 

            (ФИО, должность должностного лица органа муниципального контроля) 

_______________________________________________________________________, 

в рамках муниципального контроля ________________________________________ 

                                                             (указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                        

установил(а): ___________________________________________________________ 

                 (излагаются обстоятельства, позволяющие снять с контроля выданное предписание  

_______________________________________________________________________. 

об устранении нарушений обязательных требований) 

На основании вышеизложенного принято решение:______________________ 

                                                                                                              (суть принятого решения) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

Должностное лицо, вынесшее решение о снятии с контроля выданного предписания об устранении нарушений обязательных требований: 

_______________________________    ______________    ______________________ 

                            (должность)                            (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

_______________________________________________________________________ 

(отметка о вручении решения о снятии с контроля выданного предписания об устранении нарушений обязательных требований) 

________________________________________________________________________________  

Утверждена 

постановлением Администрации 

           Кировского сельского поселения  

 от  24.06.2022 №50 

Форма решения о проведении профилактического визита 

 

РЕШЕНИЕ о проведении профилактического визита 

№____ от «____» ________________ 20 ___ г. 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность должностного, подписавшего решение о проведении профилактического визита) 

на основании ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(указывается основание проведения профилактического визита, для обязательного профилактического визита дополнительно указывается основание признания его обяза-

тельным) 

поручает ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество, должность должностного лица , которому поручается проведение профилактического визита)  

провести «___» ________________ 20 ___ г. 

(указывается дата проведения профилактического визита) 

профилактический визит в отношении _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(указываются сведения о контролируемом лице, подлежащем профилактическому визиту: наименование организации, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

в рамках осуществления _________________________________________________________. 

                                                                                                       вид контроля (надзора) 



 
Официальный вестник 30 июня 2022 г. 
 

 

37 

             Профилактический визит проводится в форме ___________________________________________________________________ 

(указать форму: "профилактическая беседа по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица" или "профилактическая беседа в форме видео-конференц-связи") 

 

по адресу: ________________________________________________________________ 

(указывается адрес места осуществления деятельности контролируемого лица, по которому проводится профилактический визит (указывается только для профилактической 

беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица) 

 

               В рамках профилактического визита сбор сведений, необходимых для 

отнесения объектов контроля к категориям риска ____________________________ 

                                                                                        (требуется/не требуется) 

 

_________________________             _______________            ____________________ 

(должность должностного лица,             ( подпись)                              (фамилия, инициалы) 

подписавшего решение)                                             М.П.                      

 

 

 

Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  24.06.2022 №50 

Форма акта о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

АКТ о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

от «____» ________ 20__ г. № ______ 

 

__________________________                                          ________________________ 

                (время составления)                                                                  (место составления) 

    В рамках муниципального контроля ________________________________________ 

                                                             (указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                        

при проведении ________________________________________________________ 

                (наименование контрольного (надзорного) мероприятия) 

в отношении ____________________________________________________________ 

                                                                    (наименование/ФИО контролируемого лица) 

(объект контроля ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________), 

уведомленного  о  проведении  контрольного  (надзорного) мероприятия в порядке, 

установленном действующим законодательством, ____________________________, 

                                                                                                                         (способ уведомления) 

на основании решения органа муниципального контроля  

от  «____» ____________  20___ г.  № _____, должностными лицами, уполномо-ченными на проведение контрольного (надзорного) 

мероприятия:____________________________________________________________ 

(ФИО, должности 

_______________________________________________________________________, 

                           должностных лиц, проводящих контрольное (надзорное) мероприятие) 

было установлено, что проведение контрольного (надзорного)  мероприятия  не возможно по следующим обстоятельствам: __________________________________ 

                                                                                (обстоятельства, препятствующие проведению 

_______________________________________________________________________. 

контрольного (надзорного) мероприятия) 

Должностные лица, проводящие контрольное (надзорное) мероприятие: 

_______________________________    ______________    ______________________ 

                            (должность)                           (подпись)                        (расшифровка подписи) 

_______________________________    ______________    ______________________ 

                            (должность)                           (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  24.06.2022 №50 

Форма требования о представлении документов 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального  контроля) 

 

Требование  о представлении документов 

 

от «____» ________ 20__ г. № ______ 

 

_____________________________________________________________ 

(наименование, ФИО контролируемого лица) 

 

в рамках муниципального контроля ________________________________________ 

                                                             (указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                        

необходимо представить в срок до «_____» ____________ 20_______ г. следующие документы*: 
1) _____________________________________________________________________; 

2)_____________________________________________________________________. 
Истребуемые документы необходимо направить по адресу: 174450, Новгородская область, Мошенской район, д. Слоптово д. 1а, в порядке, предусмотренном  

статьей 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном но-сителе контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по 

почте заказным письмом или в форме электронного документа. На бумажном носи-теле представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом 
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копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их дос-тавка в орган муниципального контроля осуществляются за счет контролируемого лица. По 

завершении контрольного (надзорного) мероприятия подлинники доку-ментов будут возвращены контролируемому лицу. 
___________________________________________              ____________________     _______________________________ 
 (должность лица, составившего требование)                      (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

* Указывается исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований 

документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи. 

 

 

 

 

Утверждена постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  24.06.2022 №50 

Форма акта наблюдения за соблюдением обязательных требований 
_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

Акт наблюдения за соблюдением обязательных требований 
 

«______» ___________20____ г.                                       _______час. ____ мин. 

 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено  

в соответствии с заданием на проведение контрольного (надзорного) мероприятия  

без   взаимодействия    с    контролируемым    лицом    от   «______»  _____________20 ____ года № ________, подписанным ________________________ 

                                                                 (ФИО, должность уполномоченного лица органа 

____________________________________________________________________________________, 

муниципального контроля) 
проведено    в    рамках муниципального контроля ___________________________ 

                                                              (указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                        

_____________________________________________________________________________________ 
 (должность, ФИО должностного лица органа муниципального  контроля) 

 
в отношении объекта контроля ____________________________________________, 

                                                             (характеристики объекта контроля) 
расположенного по адресу: _______________________________________________. 

Контролируемые лица: ______________________________________________ 

                              (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или  

_______________________________________________________________________ 

наименование организации, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов,  
_______________________________________________________________________ 

представительств, обособленных структурных подразделений), ответственного(ой) за соответствие 

_______________________________________________________________________ 

обязательным требованиям  объекта контроля, в отношении которого  

__________________________________________________________________________проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с 

контролируемым лицом) 
По   результатам  наблюдения   за   соблюдением   обязательных  требований 

установлено: ____________________________________________________________ 

              (указываются выводы по результатам проведения контрольного (надзорного)  

_______________________________________________________________________ 

мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: вывод об отсутствии нарушений 

_______________________________________________________________________ 

обязательных требований; вывод о выявлении нарушений обязательных требований 

_______________________________________________________________________ 

 (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной 
_______________________________________________________________________ 

единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся 

_______________________________________________________________________ 

доказательствами нарушения обязательного требования), о неисполнении ранее принятого решения 

_______________________________________________________________________ 

контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом контрольного (надзорного) мероприятия 

_______________________________________________________________________. 

без взаимодействия с контролируемым лицом) 

 

_________________________________   ________________        ___________________ 
 (должность лица, проводившего                       (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 наблюдение за соблюдением обязательных 

 требований   ) 

        

Утверждена 

постановлением Администрации 

           Кировского сельского поселения  

от  24.06.2022 №50 

Форма акта профилактического визита 

АКТ профилактического визита 

№ _____ от "___" ___________ 20 ___ г. 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего профилактический визит) 

в соответствии с решением № ________ от "___" _____________ 20 ___ г. в рамках осуществления_______________________________________________________________ 

вид контроля (надзора) 

________________________________________________________________ в отношении: 
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(указать: "профилактический визит" или "обязательный профилактический визит") 

________________________________________________________________________________ 

(указать сведения о контролируемом лице, в отношении которого проведен профилактический визит) 

Дата проведении профилактического визита "___" __________ 20 ___ г. 

Форма профилактического визита: __________________________________________________ 

                                                                (профилактическая беседа по месту осуществления деятельности                                                контролируемого лица, профилактическая 

беседа в форме видео-конференц-связи) 

Место проведения: _______________________________________________________________ 

(указывается адрес места осуществления деятельности контролируемого лица,по которому проводился профилактический визит (для профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности контролируемого лица)) 

    В рамках профилактического визита: 

    1. Контролируемое лицо проинформировано: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указать перечень предусмотренной частью 1 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации" информации, доведенной до сведения контролируемого лица) 

    2. Контролируемое лицо проконсультировано по вопросам: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указать перечень вопросов, по которым проведено консультирование контролируемого лица) 

      3. Выявлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 

причинен: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(указать соответствующие факты в случае выявления) 

   

_________________________             _______________            ____________________ 

(должность должностного лица,                        (место подписи)                              (фамилия, инициалы) 

подписавшего акт)                                                         М.П.                      

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Прокуратура Мошенского района выявила нарушения требований 

пожарной безопасности в образовательном учреждении 

Прокуратура Мошенского района провела проверку соблю-

дения требований пожарной безопасности, в рамках которой выявлены 
нарушения закона в деятельности МАОУ «Средняя школа д.Броди». 

Установлено, что в нарушение требований пожарной бехо-

пасности в здании школы на пути эвакуации стоит теннисный стол, в 
кабинете начальных классов электрическая проводка проходит по горю-

чему основанию, лампы эксплуатируются с видимыми нарушениями 

изоляции электропровода, в здании дошкольной группы не предусмот-
рено открывание эвакуационной двери изнутри без ключа. 

По данным фактам прокуратурой района возбуждены дела 

об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 
20.4 в отношении директора учреждения и юридического лица (на 

рассмотрении). 

В настоящее время принимаются меры для устранения на-
рушений. 

Прокурор района  

старший советник юстиции        В.В. Шаройкин 

 

Очередной приговор за кражу из жилого дома 

Боровичским районным судом вынесен обвинительный 
приговор по уголовному делу в отношении Рулько М., который 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

пунктом «а» частью 3 статьей 158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы 

условно с испытательным сроком 1 год. 
Судом установлено, что в конце января 2022 года незаконно 

проник в один из жилых домов с.Мошенское, от куда похитил 

металлические изделия и предметы интерьера на общую сумму более 
3000 рублей. 

Вину в совершении преступления подсудимый признал в 

полном объеме.  
Приговор не вступил в законную силу. 

 

 

Прокурор района 

старший советник юстиции         В.В. Шаройкин 

 

Мужчина осужден за кражу мобильного телефона 

Боровичским районным судом вынес обвинительный 

приговор по уголовному делу в отношении жителя с. Мошенское 

Иванова А., который в конце января 2022 года, находясь в квартире 
знакомой, где распивал алкогольные напитки и находясь в состоянии 

алкогольного опьянения похитил мобильный телефон стоимостью 

более 6 тысяч рублей. 
Вину в совершении преступления подсудимый признал в 

полном объеме.  

Приговором суда Иванову А. назначено наказание по п. «в» 
ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 1 года 

10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 8 

месяцев. 
Приговор не вступил в законную силу. 

Прокурор района 

старший советник юстиции            В.В. Шаройкин 

 

Прокуратура Мошенского района выявила нарушения санитарных 

норм при организации школьного питания 

Прокуратура Мошенского района провела проверку испол-

нения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельно-

сти образовательных учреждений района. 

Установлено, что на пищеблоках школы д. Броди и дошко-
льных групп школ в д. Броди и в д. Ореховно отсутствует вентиляция, 

не велся контроль за качеством приготовляемых блюд – суточные 

пробы не отбирались, а в школе с. Мошенское в столовой вокруг 
оконных проемов присутствуют  следы плесени. 

По данному факту прокурор направил главе района пред-
ставление об устранении нарушений федерального законодательства, 
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поставлен вопрос об ответственности виновных сотрудников учреж-
дений. 

Прокурор района 

старший советник юстиции                                   В.В. Шаройкин 

 


