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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 23.12.2022 года № 126 «О выражении согласия населения на преобразование 

Кировского сельского поселения» 

Рассмотрев инициативу Думы Мошенского муниципального района о преобразовании муниципальных образований, входящих в состав тер-

ритории Мошенского муниципального района: Долговского сельского поселения, Калининского сельского поселения, Кировского сельского поселения, 
Мошенского сельского поселения, Ореховского сельского поселения путем объединения всех поселений, входящих в состав  Мошенского муниципаль-

ного района с последующим наделением  вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, с административным 

центром в с.Мошенское, а также результаты публичных слушаний по данному вопросу, проведенных 13 декабря 2022 года, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ки-

ровского сельского поселения, Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Выразить согласие населения на преобразование муниципального образования Кировского сельского поселения, путем объединения всех 
поселений, входящих в состав Мошенского муниципального района, с последующим наделением вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа с административным центром в селе Мошенское 

2. Направить настоящее решение в Думу Мошенского муниципального района. 
3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения»  и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Кировского сельского поселения. 

Глава сельского поселения                                             С.А. Дружелюбин 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 23.12.2022 года № 127 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

депутатов Кировского сельского поселения Архиповой Л.А.» 

Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской об-

ласти третьего созыва Архиповой Лидии Анатольевны о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию, в соот-

ветствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 33 Устава Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения Мошенского муниципального района Нов-
городской области третьего созыва Архиповой Лидии Анатольевны в связи с отставкой по собственному желанию. 

2.Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Мошенского района. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в бюллетене "Официальный 
вестник Кировского сельского поселения" 

Глава сельского поселения               С.А. Дружелюбин                 
 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 23.12.2022 года № 128 «Об избрании депутата Совета депутатов   Кировского   

сельского поселения в Думу Мошенского муниципального района» 

В соответствии со статьей 30 Устава Кировского сельского поселения,  Регламентом Совета депутатов Кировского сельского поселения 
Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Избрать в Думу Мошенского муниципального района из состава Совета депутатов Кировского сельского поселения Спирину Ирину Пет-

ровну. 

2.Направить настоящее решение в Думу Мошенского муниципального района. 

3.Решение вступает в силу с момента опубликования. 
4.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения С.А.Дружелюбин  

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 23.12.2022 года № 129 «О внесении изменений в Положение о муниципальной 

службе в Кировском сельском поселении.» 

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2022 г. № 498-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 
1.  Внести в Положение о муниципальной службе в Кировском сельском поселении, утвержденное решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 30.11.2013 № 301, следующие изменения: 

1.1.  часть 10.1 статьи 10 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
"11) приобретения им статуса иностранного агента." 

1.2. статью 17 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) приобретения муниципальным служащим статуса иностранного агента.". 
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения    С.А. Дружелюбин 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 23.12.2022 года № 130 «О внесении изменений в Положение о размерах и усло-

виях оплаты труда (денежном содержании) выборного должностного лица Кировского сельского поселения, осуществляющего свои полномо-

чия на постоянной основе,  муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в Положение о размерах и условиях оплаты труда (денежном содержании) выборного должностного лица Кировско-

го сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,  муниципальных служащих Администрации Кировского сельского 
поселения, утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.10.2020 № 10, изложив приложение 1 в новой прилагаемой 

редакции. 

2. Решение вступает в силу с 01 января 2023 года. 
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин 

Приложение 1к Положению о размерах и условиях  опла-

ты труда (денежном содержании) выборного должност-
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ного лица Кировского сельского поселения, осуществ-
ляющего свои полномочия на постоянной основе, муни-

ципальных служащих Администрации Кировского сель-

ского поселения 
Размеры должностного оклада, денежного содержания в месяц, единовременной выплаты и материальной помощи при  предос-

тавлении ежегодного оплачиваемого отпуска Главы Кировского сельского поселения 

Наименование должности Численность населения от 1000 до 3000 человек 

Должностной оклад, руб. Денежное содержание в месяц, руб. Единовременная выплата и матери-

альная помощь, руб. 

Глава сельского поселения 6039 47327 25450 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 23.12.2022 года № 131 «Об установлении размера единовременной 

компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) на 2023 год» 

В соответствии со статьей  9  областного закона от 25.12.2007 N 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной 
службы в Новгородской области", статьями 28, 41 Устава Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

    1. Установить размер единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) на 2023 год лицам, замещающим муниципаль-

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

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

Глава сельского поселения                                            С.А. Дружелюбин        

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 23.12.2022 года № 132 «О плане работы Совета депутатов Кировского сельского 

поселения третьего созыва на 2023 год» 

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

   Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

  утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Кировского сельского поселения третьего созыва на 2023 год. 

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

го поселения от 23.12.2022 № 132 

План работы Совета депутатов Кировского сельского поселения третьего созыва на 2023 год 
№ 

п/п 

Повестка Сроки исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

1. Утверждение плана работы Совета депутатов на 2024 год. 4 квартал Председатель Совета депутатов – С.А. Дружелюбин 

специалист администрации – Е.В. Кудрявцева  

2. Разработка положений, нормативно-правовых актов. 

 

По мере необходимости и в связи с изменением действующего 

федерального и краевого законодательства  

Председатель Совета депутатов – С.А. Дружелюбин 

специалисты администрации. 

3. Внесение изменений в ранее принятые решения Совета 

депутатов, в целях приведения в соответствие с действую-

щим законодательством. 

По мере необходимости и в связи с изменением действующего 

федерального и краевого законодательства 

Председатель Совета депутатов – С.А. Дружелюбин 

специалисты администрации. 

 

4. Внесение изменений в Устав, приведение Устава в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

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

специалист администрации – Е.В. Кудрявцева  

5. Исполнение бюджета Кировского сельского поселения за 

2022 год. 

2 квартал Председатель Совета депутатов  - С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - Е.В. Кудрявцева 

6. О внесении изменений в бюджет Кировского сельского 

поселения на 2023год и плановый период 2024 и 2025годов. 

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

специалист администрации  - Е.В. Кудрявцева  

7. О бюджете Кировского сельского поселения на 2024 год и 

плановый период 2025 и 2026 годов. 

Декабрь 

 

Председатель Совета депутатов  - С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - Е.В. Кудрявцева  

8. Организация и проведение публичных слушаний, опроса 

граждан, конференций и собраний граждан. 

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

 

9. Контроль по исполнению планов и программ развития 

сельского поселения в 2023 году. 

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

специалисты администрации 

10 О Концепции социально-экономического развития Киров-

ского сельского поселения на 2024 год и плановый период 

2025-2026 годов. 

Декабрь 

 

 

Председатель Совета депутатов  - С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - Н.В. Гаврилова  

11 О передаче полномочий органов местного самоуправления Ноябрь Председатель Совета депутатов  - С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - Е.В. Кудрявцева 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 23.12.2022 года № 133 «Об утверждении Программы (Прогнозного плана) 

приватизации муниципального имущества Кировского сельского поселения на 2023 год» 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального иму-
щества", от 29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях", Положением о проведении конкурса по продаже государственного и муниципального имущества, утвер-

жденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584, Положением об организации продажи государственного и муни-
ципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №585, Совет депу-

татов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу (Прогнозный план) приватизации муниципального имущества Кировского сельского поселения на 2023 год. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и на 

официальном сайте в сети «Интернет».     
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Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

Утверждена решением Совета депутатов Кировского сель-

ского поселения от  23.12.2022 №  133  

ПРОГРАММА (ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД 
1. Введение 

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества", от 29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 

2002 года №161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением о проведении конкурса по продаже государственно-

го и муниципального имущества, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №584, Положением об 
организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 12 августа 2002 года №585. 

1.2. Настоящая Программа устанавливает основные цели, задачи приватизации в Кировском сельском поселении, перечень муниципаль-
ного имущества, подлежащего приватизации, и мероприятия по ее реализации. 

1.3. Основными целями реализации настоящей Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; обеспечение планомерности процесса приватизации; формирование доходов  
бюджета сельского поселения. 

1.4. Для достижения указанных целей приватизация муниципального имущества будет направлена на решение следующих задач: прива-

тизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций (полномочий) сельского поселения;  оптимизация структуры муни-
ципальной собственности; привлечение инвестиций в процессе приватизации; уменьшение расходов бюджета сельского поселения на управление му-

ниципальным имуществом; проведение предпродажной подготовки с привлечением  оценщиков; обеспечение контроля   за выполнением обязательств,  

собственниками приватизируемого имущества. 

2. Перечни муниципального имущества, подлежащего приватизации  в 2023 году 

В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества в 2023 году необходимо осуществить продажу муниципального 

имущества согласно приложению  к настоящей Программе. Указанный перечень не является окончательным. Он может дополняться по мере поступле-
ния заявок от юридических и физических лиц на приватизацию муниципального имущества. 

3. Основные мероприятия по реализации настоящей Программы 

В целях реализации настоящей Программы предусматривается проведение следующих мероприятий: 
- государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, подлежащие приватизации; 

- формирование земельных участков, занимаемых подлежащими приватизации объектами недвижимости; 

- оценка муниципального имущества; 
- подготовка и утверждение планов приватизации; 

- информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 

- подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муниципального имущества; 
- распределение денежных средств, полученных от приватизации муниципального имущества; 

- государственная регистрация перехода права собственности к новому собственнику. 

4. Определение цены, подлежащего приватизации муниципального имущества 

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается в случаях, предусмотренных законом, на основании отчета независимого 

оценщика об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельно-
сти.  

5. Отчуждение земельных участков 

5.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и которые признаны само-
стоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, 

занимаемых таким имуществом и необходимых для его использования, если иное не предусмотрено законодательством. 

5.2. Земельные участки подлежат отчуждению по цене, установленной в соответствии с действующим законодательством. 

6. Организация контроля  за проведением приватизации муниципального имущества 

Целью контроля,  за проведением приватизации муниципального имущества является уменьшение рисков в отношении использования 

муниципального имущества, реализация новыми собственниками инвестиционных и социальных обязательств, гарантированное получение средств от 
приватизации в планируемых объемах и в установленные сроки. 

 Приложение к Программе приватизации муниципального имущест-

ва на 2023 год 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В 2023 ГОДУ 

 
N п/п Наименование    имущества Место нахождения Способ приватизации 

1. Недвижимое имущество: нежилое здание  скотный двор №1, год постройки 1985, общая пло-

щадь  1289,1 кв.м., кадастровый номер 53:10:0040103:267 

д. Устрека, здание 53а аукцион 

2. Недвижимое имущество: нежилое здание  скотный двор №2, год постройки 1985, общая пло-

щадь  819,2 кв.м., кадастровый номер 53:10:0040103:268 

д. Устрека, здание 53б аукцион 

3 Недвижимое имущество: нежилое здание  картофелехранилище,  год постройки 1985, общая 

площадь  393,1 кв.м., кадастровый номер 53:10:004010:251 

д. Устрека, здание  

113а 

аукцион 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 23.12.2022 года № 134 «Об утверждении коэффициентов, устанавливаемых для 

расчета арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, определяемых с учетом видов разрешенного 

использования земельных участков в соответствии с классификатором, за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

Кировского сельского поселения, на 2023 год.» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии от 10.11.2020 N П/0412  "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", областным законом Новго-

родской области от 27 апреля 2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории Новгородской области», 

  Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 
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1.Утвердить прилагаемые коэффициенты, устанавливаемые для расчета арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельных 
участков, определяемых с учетом видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором,  за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности Кировского сельского поселения, на 2023 год. 

2. Неиспользование арендатором земельного участка не может служить основанием невнесения арендной платы. 

3.Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 21.12.2022 № 87 «Об утверждении коэффициен-

тов, устанавливаемых для расчета арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, определяемых с учетом видов разрешен-

ного использования земельных участков в соответствии с классификатором, за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Ки-
ровского сельского поселения, на 2022 год». 

4.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

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

Глава сельского поселения                      С.А.Дружелюбин 

 Утверждены решением Совета депутатов 

 Кировского  сельского поселения от  23.12.2022 № 134 
Коэффициенты, устанавливаемые для расчета арендной платы в процентах от кадастровой стоимости  земельных участков, определяемые с учетом видов разре-

шенного использования земельных участков в соответствии с классификатором, за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Кировского 

сельского поселения, на 2023 год. 

 

Наименование вида 

разрешенного исполь-

зования земельного 

участка  

Описание вида разрешенного исполь-

зования земельного участка  

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка  

Коэффици-

ент, устанав-

ливаемый в 

процентах от 

кадастровой 

стоимости 

земельного 

участка 

1 2 3 4 

I.Сельскохозяйствен

ное использование 

Ведение сельского хозяйства. Со-

держание данного вида разрешенно-

го использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.1 - 1.20, в 

том числе размещение зданий и 

сооружений, используемых для 

хранения и переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

1.0  

1.1.Растениеводство Осуществление хозяйственной дея-

тельности, связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешен-

ного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования скодами 1.2 - 1.6 

1.1 6,97 

1.2.Выращивание 

зерновых и иных 

сельскохозяйствен-

ных культур 

Осуществление хозяйственной дея-

тельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством 

зерновых, бобовых, кормовых, техни-

ческих, масличных, эфиромасличных 

и иных сельскохозяйственных культур 

1.2 6,97 

1.3.Овощеводство Осуществление хозяйственной дея-

тельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяй-

ственных культур, в том числе с 

использованием теплиц 

1.3 6,97 

1.4.Выращивание 

тонизирующих, 

лекарственных, 

цветочных культур 

Осуществление хозяйственной дея-

тельности, в том числе на сельскохо-

зяйственных угодьях, связанной с 

производством чая, лекарственных и 

цветочных культур 

1.4 6,97 

1.5.Садоводство Осуществление хозяйственной дея-

тельности, в том числе на сельскохо-

зяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием многолетних плодовых 

и ягодных культур, винограда и иных 

многолетних культур 

1.5 6,97 

1.5.1.Виноградарство Возделывание винограда на виногра-

допригодных землях 

1.5.1. 6,97 

1.6.Выращивание 

льна и конопли 

Осуществление хозяйственной дея-

тельности, в том числе на сельскохо-

зяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием льна, конопли 

1.6 6,97 

1.7.Животноводство Осуществление хозяйственной дея-

тельности, связанной с производством 

продукции животноводства, в том 

числе сенокошение, выпас сельскохо-

зяйственных животных, разведение 

племенных животных, производство и 

использование племенной продукции 

(материала), размещение зданий, 

сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохо-

зяйственных животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешен-

ного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования скодами 1.8 - 1.11, 

1.15, 1.19, 1.20 

1.7 4,77 

1.8.Скотоводство Осуществление хозяйственной дея-

тельности, в том числе на сельскохо-

зяйственных угодьях, связанной с 

разведением сельскохозяйственных 

животных (крупного рогатого скота, 

овец, коз, лошадей, верблюдов, 

оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйст-

венных животных, производство 

кормов, размещение зданий, сооруже-

ний, используемых для содержания и 

разведения сельскохозяйственных 

животных; 

разведение племенных животных, 

производство и использование пле-

менной продукции (материала) 

1.8 4,77 

1.9.Звероводство Осуществление хозяйственной дея-

тельности, связанной с разведением в 

неволе ценных пушных зверей; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

продукции; 

разведение племенных животных, 

производство и использование пле-

менной продукции (материала) 

1.9 4,77 

1.10.Птицеводство Осуществление хозяйственной дея-

тельности, связанной с разведением 

домашних пород птиц, в том числе 

водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

продукции птицеводства; 

разведение племенных животных, 

производство и использование пле-

менной продукции (материала) 

1.10 4,77 

1.11.Свиноводство Осуществление хозяйственной дея-

тельности, связанной с разведением 

свиней; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

1.11 4,77 
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разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

продукции; 

разведение племенных животных, 

производство и использование пле-

менной продукции (материала) 

1.12.Пчеловодство Осуществление хозяйственной дея-

тельности, в том числе на сельскохо-

зяйственных угодьях, по разведению, 

содержанию и использованию пчел и 

иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и 

оборудования, необходимого для 

пчеловодства и разведениях иных 

полезных насекомых; 

размещение сооружений, используе-

мых для хранения и первичной пере-

работки продукции пчеловодства 

1.12 4,77 

1.13.Рыбоводство Осуществление хозяйственной дея-

тельности, связанной с разведением и 

(или) содержанием, выращиванием 

объектов рыбоводства (аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, 

оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства (аква-

культуры) 

1.13 4,77 

1.14.Научное обеспе-

чение сельского 

хозяйства 

Осуществление научной и селекцион-

ной работы, ведения сельского хозяй-

ства для получения ценных с научной 

точки зрения образцов растительного 

и животного мира; 

размещение коллекций генетических 

ресурсов растений 

1.14 5,92 

1.15.Хранение и 

переработка сельско-

хозяйственной про-

дукции 

Размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1.15 4,77 

1.16.Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

Производство сельскохозяйственной 

продукции без права возведения 

объектов капитального строительства 

1.16 4,77 

1.17.Питомники Выращивание и реализация подроста 

деревьев и кустарников, используе-

мых в сельском хозяйстве, а также 

иных сельскохозяйственных культур 

для получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходи-

мых для указанных видов сельскохо-

зяйственного производства 

1.17 4,77 

1.18.Обеспечение 

сельскохозяйственно-

го производства 

Размещение машинно-транспортных и 

ремонтных станций, ангаров и гара-

жей для сельскохозяйственной техни-

ки, амбаров, водонапорных башен, 

трансформаторных станций и иного 

технического оборудования, исполь-

зуемого для ведения сельского хозяй-

ства 

1.18 4,77 

1.19.Сенокошение 

 

Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 4,77 

1.20.Выпас сельско-

хозяйственных 

животных 

Выпас сельскохозяйственных живот-

ных 

 

1.20 4,77 

II.Жилая застройка Размещение жилых домов различного 

вида. 

Содержание данного вида разрешен-

ного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 

2.7.1 

2.0  

2.1.Для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надзем-

ных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое 

2.1 1,21 

состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных 

культур; 

размещение гаражей для собственных 

нужд и хозяйственных построек 

2.1.1.Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквар-

тирных домов (многоквартирные дома 

высотой до 4 этажей, включая ман-

сардный); 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях малоэтаж-

ного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме 

не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 1,21 

2.2.Для ведения 

личного подсобного 

хозяйства (приуса-

дебный земельный 

участок) 

Размещение жилого дома, указанного 

в описании вида разрешенного ис-

пользования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража и иных вспомога-

тельных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных 

животных 

2.2 0,18 

2.3.Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего 

одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами (количе-

ством этажей не более чем три, при 

общем количестве совмещенных 

домов не более десяти и каждый из 

которых предназначен для прожива-

ния одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним 

домом или соседними домами, распо-

ложен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома 

блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных куль-

тур; 

размещение гаражей для собственных 

нужд и иных вспомогательных соору-

жений; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха 

2.3 1,21 

2.4.Передвижное 

жилье 

Размещение сооружений, пригодных к 

использованию в качестве жилья 

(палаточные городки, кемпинги, 

жилые вагончики, жилые прицепы) с 

возможностью подключения назван-

ных сооружений к инженерным сетям, 

находящимся на земельном участке 

или на земельных участках, имеющих 

инженерные сооружения, предназна-

ченных для общего пользования 

2.4 1,21 

2.5.Среднеэтажная 

жилая застройка 

Размещение многоквартирных домов 

этажностью не выше восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и 

автостоянок; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях много-

квартирного дома, если общая пло-

щадь таких помещений в многоквар-

тирном доме не составляет более 20% 

общей площади помещений дома 

2.5 1,21 
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2.6.Многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная застройка) 

Размещение многоквартирных домов 

этажностью девять этажей и выше; 

благоустройство и озеленение придо-

мовых территорий; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, хозяйственных площадок и 

площадок для отдыха; размещение 

подземных гаражей и автостоянок, 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях много-

квартирного дома в отдельных поме-

щениях дома, если площадь таких 

помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей 

площади дома 

2.6 1,21 

2.7.Обслуживание 

жилой застройки 

Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного 

использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 

4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размеще-

ние необходимо для обслуживания 

жилой застройки, а также связано с 

проживанием граждан, не причиняет 

вреда окружающей среде и санитар-

ному благополучию, не нарушает 

права жителей, не требует установле-

ния санитарной зоны 

2.7 5,06 

2.7.1. Хранение 

автотранспорта 

 

Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе 

с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием 

видов разрешенного использования с 

кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 6,33 

2.7.2. Размещение 

гаражей для собст-

венных нужд 

Размещение для собственных нужд 

отдельно стоящих гаражей и (или) 

гаражей, блокированных общими 

стенами с другими гаражами в одном 

ряду, имеющих общие с ними крышу, 

фундамент и коммуникации 

2.7.2. 6,33 

III.Общественное 

использование 

объектов капиталь-

ного строительства 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социаль-

ных и духовных потребностей 

человека. Содержание данного вида 

разрешенного использования вклю-

чает в себя содержание видов раз-

решенного использования с кодами 

3.1–3.10.2 

3.0  

3.1.Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включа-

ет в себя содержание видов разрешен-

ного использования с кодами 3.1.1 - 

3.1.2 

3.1  

3.1.1.Предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефон-

ных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслужива-

ния уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и 

плавки снега) 

3.1.1 Производст-

венные базы 

– 2,58; 

скважины и 

водонапор-

ные башни – 

0,89; биоло-

гические 

очистные 

сооружения – 

4,80; 

трансформа-

торные 

подстанции, 

линии элек-

тропере-дачи 

– 97,78. 

здания 

котельных – 

6,02;  

поля ассени-

зации – 6,96; 

иное- 4,25. 

3.1.2.Административн

ые здания организа-

ций, обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных 

для приема физических и юридиче-

ских лиц в связи с предоставлением 

им коммунальных услуг 

3.1.2 2,58 

3.2.Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных 

для оказания гражданам социальной 

помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включа-

ет в себя содержание видов разрешен-

ного использования с кодами 3.2.1 - 

3.2.4 

3.2 0,26 

3.2.1 Дома социаль-

ного обслуживания 

 

Размещение зданий, предназначенных 

для размещения домов престарелых, 

домов ребенка, детских домов, пунк-

тов ночлега для бездомных граждан; 

размещение объектов капитального 

строительства для временного разме-

щения вынужденных переселенцев, 

лиц, признанных беженцами 

3.2.1 0,26 

3.2.2  Оказание 

социальной помощи 

населению 

 

Размещение зданий, предназначенных 

для служб психологической и бес-

платной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных 

служб (службы занятости населения, 

пункты питания малоимущих граж-

дан), в которых осуществляется прием 

граждан по вопросам оказания соци-

альной помощи и назначения соци-

альных или пенсионных выплат, а 

также для размещения общественных 

некоммерческих организаций: 

некоммерческих фондов, благотвори-

тельных организаций, клубов по 

интересам 

3.2.2 0,26 

3.2.3 Оказание услуг 

связи 

 

Размещение зданий, предназначенных 

для размещения пунктов оказания 

услуг почтовой, телеграфной, между-

городней и международной телефон-

ной связи 

3.2.3 0,26 

3.2.4  Общежития 

 

Размещение зданий, предназначенных 

для размещения общежитий, предна-

значенных для проживания граждан 

на время их работы, службы или 

обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.7 

3.2.4 0,26 

3.3.Бытовое обслужи-

вание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахер-

ские, прачечные, химчистки, похо-

ронные бюро) 

3.3 14,30 

3.4.Здравоохранение Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включа-

ет в себя содержание видов разрешен-

ного использования с кодами 3.4.1–

3.4.2 

3.4 0,26 

3.4.1.Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские 

пункты, пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, диагности-

ческие центры, молочные кухни, 

станции донорства крови, клиниче-

ские лаборатории) 

3.4.1 0,26 

consultantplus://offline/ref=8DBA6113B1A96F880725D609038A1D0F978CF5E7B4DD25C6336C18E4E8B39CED84959B168A25F82326F8E2DCA130DE1505889AF1BCBFE225r1G3L
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3.4.2.Стационарное 

медицинское обслу-

живание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, 

родильные дома, диспансеры, научно-

медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание 

услуги по лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной 

авиации 

3.4.2 0,26 

3.4.3 Медицинские 

организации особого 

назначения 

 

Размещение объектов капитального 

строительства для размещения меди-

цинских организаций, осуществляю-

щих проведение судебно-

медицинской и патолого-

анатомической экспертизы (морги) 

3.4.3 0,26 

3.5.Образование и 

просвещение 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и просвеще-

ния. Содержание данного вида разре-

шенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.5 0,26 

3.5.1.Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начально-

го и среднего общего образования 

(детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образовательные 

кружки и иные организации, осущест-

вляющие деятельность по воспита-

нию, образованию и просвещению), в 

том числе зданий, спортивных соору-

жений, предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и 

спортом 

3.5.1 0,26 

3.5.2.Среднее и 

высшее профессио-

нальное образование 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

профессионального образования и 

просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные учи-

лища, общества знаний, институты, 

университеты, организации по пере-

подготовке и повышению квалифика-

ции специалистов и иные организа-

ции, осуществляющие деятельность 

по образованию и просвещению), в 

том числе зданий, спортивных соору-

жений, предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и 

спортом 

3.5.2 0,26 

3.6.Культурное 

развитие 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для размещения 

объектов культуры. Содержание 

данного вида разрешенного использо-

вания включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 3.6.1 - 3.6.3 

3.6 0,26 

3.6.1 Объекты куль-

турно-досуговой 

деятельности 

 

Размещение зданий, предназначенных 

для размещения музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

концертных залов, планетариев 

3.6.1 0,26 

3.6.2 Парки культуры 

и отдыха 

Размещение парков культуры и 

отдыха 

3.6.2 0,26 

3.6.3  Цирки и зве-

ринцы 

 

Размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких 

животных в неволе 

3.6.3 0,26 

3.7.Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений 

религиозного использования. Содер-

3.7 0,26 

жание данного вида разрешенного 

использования включает в себя со-

держание видов разрешенного исполь-

зования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

3.7.1 Осуществление 

религиозных обрядов 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний (в 

том числе церкви, соборы, храмы, 

часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги) 

3.7.1 0,26 

3.7.2 Религиозное 

управление и образо-

вание 

Размещение зданий, предназначенных 

для постоянного местонахождения 

духовных лиц, паломников и послуш-

ников в связи с осуществлением ими 

религиозной службы, а также для 

осуществления благотворительной и 

религиозной образовательной дея-

тельности (монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и 

религиозные школы, семинарии, 

духовные училища) 

3.7.2 0,26 

3.8.Общественное 

управление 

Размещение зданий, предназначенных 

для размещения органов и организа-

ций общественного управления. 

Содержание данного вида разрешен-

ного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

3.8 1,76 

3.8.1. Государствен-

ное управление 

 

Размещение зданий, предназначенных 

для размещения государственных 

органов, государственного пенсионно-

го фонда, органов местного само-

управления, судов, а также организа-

ций, непосредственно обеспечиваю-

щих их деятельность или оказываю-

щих государственные и (или) муници-

пальные услуги 

3.8.1 1,76 

3.8.2. Представитель-

ская деятельность 

Размещение зданий, предназначенных 

для дипломатических представи-

тельств иностранных государств и 

субъектов Российской Федерации, 

консульских учреждений в Россий-

ской Федерации 

3.8.2 1,76 

3.9.Обеспечение 

научной деятельности 

Размещение зданий и сооружений для 

обеспечения научной деятельности. 

Содержание данного вида разрешен-

ного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

3.9 1,76 

3.9.1 Обеспечение 

деятельности в 

области гидрометео-

рологии и смежных с 

ней областях 

 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и хими-

ческими процессами, происходящими 

в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометео-

рологических и гелиогеофизических 

характеристик, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиоло-

гическим показателям, и околоземно-

го - космического пространства, 

зданий и сооружений, используемых в 

области гидрометеорологии и смеж-

ных с ней областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

3.9.1 1,76 

3.9.2 Проведение 

научных исследова-

ний 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для проведения 

научных изысканий, исследований и 

разработок (научно-исследовательские 

и проектные институты, научные 

центры, инновационные центры, 

государственные академии наук, 

опытно-конструкторские центры, в 

том числе отраслевые) 

3.9.2 1,76 

3.9.3 Проведение 

научных испытаний 

Размещение зданий и сооружений для 

проведения изысканий, испытаний 

3.9.1 1,76 

consultantplus://offline/ref=654B3D6C4DE3777170D02A0C15F98AEF9510B8350429679A4FD2A6B3684CCC07D4EAB9E5A43DA38CCCD719E2D849378CE8CFC7D550L8L
consultantplus://offline/ref=654B3D6C4DE3777170D02A0C15F98AEF9510B8350429679A4FD2A6B3684CCC07D4EAB9E5A93DA38CCCD719E2D849378CE8CFC7D550L8L
consultantplus://offline/ref=DA75B0A7D64BE2A86B0A0270A072EC76407D2DDC238E972AC82E8229ED1891F197A2EB8EB20A524A5DEECB2D9FEAF6928DB6C5DBD6Y6P7L
consultantplus://offline/ref=DA75B0A7D64BE2A86B0A0270A072EC76407D2DDC238E972AC82E8229ED1891F197A2EB8DBB06524A5DEECB2D9FEAF6928DB6C5DBD6Y6P7L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D6CD9A771C4B53997D042D773344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5EEDF248117AAA61D48A48FF878E7816CB04CDX4L
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D6CD9A771C4B53997D042D773344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5EECF948117AAA61D48A48FF878E7816CB04CDX4L
consultantplus://offline/ref=AE27D897B47E287E8795B2DDD61F0D22E814601479CD8A24FD5C730737F10A71665FBDA0838D7771F8E9F4C54D0030630DF6744A19d8ZCL
consultantplus://offline/ref=AE27D897B47E287E8795B2DDD61F0D22E814601479CD8A24FD5C730737F10A71665FBDA083827771F8E9F4C54D0030630DF6744A19d8ZCL
consultantplus://offline/ref=3F3C5A4AA745238CEF9536BCFA0DC130B513DBB35EC5A2781062573E72754F298815A0671AEBB4AC6FD1C7FA788E5D5E84C4F721qCi3M
consultantplus://offline/ref=3F3C5A4AA745238CEF9536BCFA0DC130B513DBB35EC5A2781062573E72754F298815A0611DE6EBA97AC09FF67F96425D98D8F520CBq0i8M


 
Официальный вестник 29 декабря 2022 г. 
 

 

11 

 опытных промышленных образцов, 

для размещения организаций, осуще-

ствляющих научные изыскания, 

исследования и разработки, научные и 

селекционные работы, ведение сель-

ского и лесного хозяйства для получе-

ния ценных с научной точки зрения 

образцов растительного и животного 

мира 

3.10.Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, содер-

жания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, 

под надзором человека. Содержание 

данного вида разрешенного использо-

вания включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 3.10.1–3.10.2 

3.10 1,43 

3.10.1.Амбулаторное 

ветеринарное обслу-

живание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

3.10.1 1,43 

3.10.2.Приюты для 

животных 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг в ста-

ционаре; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

содержания, разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, 

под надзором человека, оказания 

услуг по содержанию и лечению 

бездомных животных; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

организации гостиниц для животных 

3.10.2 1,43 

IV.Предпринимател

ьство 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях извлечения 

прибыли на основании торговой, 

банковской и иной предпринима-

тельской деятельности. 

Содержание данного вида разре-

шенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенно-

го использования, предусмотренных 

кодами 4.1–4.10 

4.0  

4.1.Деловое управле-

ние 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельно-

сти, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент 

их совершения между организациями, 

в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой 

деятельности) 

4.1 17,73 

4.2.Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

Размещение объектов капитального 

строительства, общей площадью 

свыше 5000 кв. м с целью размещения 

одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров, и 

(или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 

4.8.2; размещение гаражей и (или) 

стоянок для автомобилей сотрудников 

и посетителей торгового центра 

4.2 11,09 

4.3.Рынки Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, предна-

значенных для организации постоян-

ной или временной торговли (ярмарка, 

рынок, базар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест не распола-

гает торговой площадью более 200 кв. 

м; 

размещение гаражей и (или) стоянок 

для автомобилей сотрудников и 

4.3 2,70 

посетителей рынка 

4.4.Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 11,09 

4.5.Банковская и 

страховая деятель-

ность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказываю-

щих банковские и страховые услуги 

4.5 17,73 

4.6.Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 11,09 

4.7.Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц 4.7 23,64 

4.8.Развлечение Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для развлечения. 

Содержание данного вида разрешен-

ного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 

4.8 23,64 

4.8.1  Развлекатель-

ные мероприятия 

 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для организации 

развлекательных мероприятий, путе-

шествий, для размещения дискотек и 

танцевальных площадок, ночных 

клубов, аквапарков, боулинга, аттрак-

ционов и т.п., игровых автоматов 

(кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азарт-

ных игр), игровых площадок 

4.8.1 23,64 

4.8.2 Проведение 

азартных игр 

 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для размещения 

букмекерских контор, тотализаторов, 

их пунктов приема ставок вне игор-

ных зон 

4.8.2 23,64 

4.8.3  Проведение 

азартных игр в игор-

ных зонах 

 

Размещение зданий и сооружений в 

игорных зонах, где допускается 

размещение игорных заведений, залов 

игровых автоматов, используемых для 

проведения азартных игр и игровых 

столов, а также размещение гостиниц 

и заведений общественного питания 

для посетителей игорных зон 

4 8 3 23,64 

4.9. Служебные 

гаражи 

 

Размещение постоянных или времен-

ных гаражей, стоянок для хранения 

служебного автотранспорта, исполь-

зуемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в 

депо 

4.9 28,51 

4.9.1.Объекты дорож-

ного сервиса 

 

Размещение зданий и сооружений 

дорожного сервиса. Содержание 

данного вида разрешенного использо-

вания включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 28,51 

4.9.1.1 Заправка 

транспортных средств 

 

Размещение автозаправочных стан-

ций; размещение магазинов сопутст-

вующей торговли, зданий для органи-

зации общественного питания в 

качестве объектов дорожного сервиса 

 

4.9.1.1 28,51 

4.9.1.2 Обеспечение 

дорожного отдыха 

 

Размещение зданий для предоставле-

ния гостиничных услуг в качестве 

дорожного сервиса (мотелей), а также 

размещение магазинов сопутствую-

щей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве 

4.9.1.2 28,51 
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объектов дорожного сервиса 

4.9.1.3 Автомобиль-

ные мойки 

 

Размещение автомобильных моек, а 

также размещение магазинов сопутст-

вующей торговли 

4.9.1.3 28,51 

4.9.1.4 Ремонт авто-

мобилей 

  

Размещение мастерских, предназна-

ченных для ремонта и обслуживания 

автомобилей, и прочих объектов 

дорожного сервиса, а также размеще-

ние магазинов сопутствующей тор-

говли 

4.9.1.4 28,51 

4.10.Выставочно-

ярмарочная деятель-

ность 

Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, предна-

значенных для осуществления выста-

вочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая деятельность, 

необходимую для обслуживания 

указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организа-

ция питания участников мероприятий) 

4.10 11,82 

V.Отдых (рекреа-

ция) 

Обустройство мест для занятия 

спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, 

отдыха и туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, рыбалки 

и иной деятельности; создание и уход 

за городскими лесами, скверами, 

прудами, озерами, водохранилищами, 

пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 

5.1 - 5.5 

5.0  

5.1.Спорт Размещение зданий и сооружений для 

занятия спортом. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 

5.1.1 - 5.1.7 

5.1 2,36 

5.1.1 Обеспечение 

спортивно-

зрелищных меро-

приятий 

 

Размещение спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, имеющих 

специальные места для зрителей от 

500 мест (стадионов, дворцов спорта, 

ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 2,36 

5.1.2 Обеспечение 

занятий спортом в 

помещениях 

 

Размещение спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, физ-

культурно-оздоровительных комплек-

сов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 2,36 

5.1.3 Площадки для 

занятий спортом 

 

Размещение площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (физкультурные площадки, 

беговые дорожки, поля для спортив-

ной игры) 

5.1.3 2,36 

5.1.4  Обору-

дованные площадки 

для занятий спортом 

 

Размещение сооружений для занятия 

спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (теннисные корты, автодро-

мы, мотодромы, трамплины, спортив-

ные стрельбища) 

5.1.4 2,36 

5.1.5  Водный 

спорт 

 

Размещение спортивных сооружений 

для занятия водными видами спорта 

(причалы и сооружения, необходимые 

для организации водных видов спорта 

и хранения соответствующего инвен-

таря) 

5.1.5 2,36 

5.1.6 Авиационный 

спорт 

 

Размещение спортивных сооружений 

для занятия авиационными видами 

спорта (ангары, взлетно-посадочные 

площадки и иные сооружения, необ-

ходимые для организации авиацион-

ных видов спорта и хранения соответ-

ствующего инвентаря) 

5.1.6 2,36 

5.1.7 Спортивные Размещение спортивных баз и лаге- 5.1.7 2,36 

базы 

 

рей, в которых осуществляется спор-

тивная подготовка длительно прожи-

вающих в них лиц 

5.2.Природно-

познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей 

для проведения походов и экскурсий 

по ознакомлению с природой, пеших и 

конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с позна-

вательными сведениями об окружаю-

щей природной среде; 

осуществление необходимых приро-

доохранных и природовосстанови-

тельных мероприятий 

5.2 2,36 

5.2.1.Туристическое 

обслуживание 

Размещение пансионатов, гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, не оказы-

вающих услуги по лечению; 

размещение детских лагерей 

5.2.1 2,36 

5.3.Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, 

в том числе размещение дома охотни-

ка или рыболова, сооружений, необ-

ходимых для восстановления и под-

держания поголовья зверей или 

количества рыбы 

5.3 2,36 

5.4.Причалы для 

маломерных судов 

Размещение сооружений, предназна-

ченных для причаливания, хранения и 

обслуживания яхт, катеров, лодок и 

других маломерных судов 

5.4 11,82 

5.5.Поля для гольфа 

или конных прогулок 

Обустройство мест для игры в гольф 

или осуществления конных прогулок, 

в том числе осуществление необходи-

мых земляных работ и размещения 

вспомогательных сооружений; 

размещение конноспортивных мане-

жей, не предусматривающих устрой-

ство трибун 

5.5 17,73 

VI.Производственна

я деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях добычи полез-

ных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным 

способом. 

6.0  

6.1.Недропользование Осуществление геологических изы-

сканий; 

добыча полезных ископаемых откры-

тым (карьеры, отвалы) и закрытым 

(шахты, скважины) способами; 

размещение объектов капитального 

строительства, в том числе подзем-

ных, в целях добычи полезных иско-

паемых; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки сырья к транспортировке 

и (или) 33промышленной переработ-

ке; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание 

зданий и сооружений, необходимых 

для целей недропользования, если 

добыча полезных ископаемых проис-

ходит на межселенной территории 

6.1 348,52 

6.2.Тяжелая промыш-

ленность 

Размещение объектов капитального 

строительства горно-обогатительной и 

горно-перерабатывающей, металлур-

гической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовле-

ния и ремонта продукции судострое-

ния, авиастроения, вагоностроения, 

машиностроения, станкостроения, а 

также другие подобные промышлен-

ные предприятия, для эксплуатации 

которых предусматривается установ-

ление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случа-

ев, когда объект промышленности 

отнесен к иному виду разрешенного 

использования 

6.2 5,92 
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6.2.1.Автомобилестро

ительная промыш-

ленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

производства транспортных средств и 

оборудования, производства автомо-

билей, производства автомобильных 

кузовов, производства прицепов, 

полуприцепов и контейнеров, предна-

значенных для перевозки одним или 

несколькими видами транспорта, 

производства частей и принадлежно-

стей автомобилей и их двигателей 

6.2.1 5,92 

6.3.Легкая промыш-

ленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 

6.3 5,92 

6.3.1.Фармацевтическ

ая промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

фармацевтического производства, в 

том числе объектов, в отношении 

которых предусматривается установ-

ление охранных или санитарно-

защитных зон 

6.3.1 5,92 

6.4.Пищевая про-

мышленность 

Размещение объектов пищевой про-

мышленности, по переработке сель-

скохозяйственной продукции спосо-

бом, приводящим к их переработке в 

иную продукцию (консервирование, 

копчение, хлебопечение), в том числе 

для производства напитков, алкоголь-

ных напитков и табачных изделий 

6.4 6,97 

6.5.Нефтехимическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

переработки углеводородного сырья, 

изготовления удобрений, полимеров, 

химической продукции бытового 

назначения и подобной продукции, а 

также другие подобные промышлен-

ные предприятия 

6.5 5,92 

6.6.Строительная 

промышленность: 

6.6.1. Для юридиче-

ских лиц 

6.6.2. Для физических 

лиц 

6.6.3. Для юридиче-

ских и физических 

лиц для проведения 

проектно-

изыскательских работ 

и строительства 

капитальных нежи-

лых объектов 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

производства: строительных материа-

лов (кирпичей, пиломатериалов, 

цемента, крепежных материалов), 

бытового и строительного газового и 

сантехнического оборудования, 

лифтов и подъемников, столярной 

продукции, сборных домов или их 

частей и тому подобной продукции 

6.6 

6.6.1. 

 

 

6.6.2. 

 

6.6.3. 

 

6,96 

 

 

1,28 

 

4,69 

6.7.Энергетика Размещение объектов гидроэнергети-

ки, тепловых станций и других элек-

тростанций, размещение обслужи-

вающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоот-

валов, гидротехнических сооруже-

ний); 

размещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 

энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 

3.1 

6.7 97,78 

6.7.1.Атомная энерге-

тика 

Размещение объектов использования 

атомной энергии, в том числе атомных 

станций, ядерных установок (за 

исключением создаваемых в научных 

целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ 

размещение обслуживающих и вспо-

могательных для электростанций 

сооружений; 

размещение объектов электросетевого 

хозяйства, обслуживающих атомные 

электростанции 

6.7.1 7,10 

6.8.Связь Размещение объектов связи, радиове- 6.8 443,37 

щания, телевидения, включая воздуш-

ные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру спут-

никовой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, разме-

щение которых предусмотрено содер-

жанием видов разрешенного исполь-

зования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.9.Склад Размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения стратегиче-

ских запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промыш-

ленные базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые 

хранилища и обслуживающие их 

газоконденсатные и газоперекачи-

вающие станции, элеваторы и продо-

вольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных 

складов 

6.9 25,33 

6.9.1 Складские 

площади 

Временное хранение, распределение и 

перевалка грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов) на 

открытом воздухе 

6.9.1 25,33 

6.10.Обеспечение 

космической деятель-

ности 

Размещение космодромов, стартовых 

комплексов и пусковых установок, 

командно-измерительных комплексов, 

центров и пунктов управления поле-

тами космических объектов, пунктов 

приема, хранения и переработки 

информации, баз хранения космиче-

ской техники, полигонов приземления 

космических объектов, объектов 

экспериментальной базы для отработ-

ки космической техники, центров и 

оборудования для подготовки космо-

навтов, других сооружений, исполь-

зуемых при осуществлении космиче-

ской деятельности 

6.10 7,10 

6.11.Целлюлозно-

бумажная промыш-

ленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

целлюлозно-бумажного производства, 

производства целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из 

них, издательской и полиграфической 

деятельности, тиражирования запи-

санных носителей информации 

6.11 5,92 

6.12 Научно-

производственная 

деятельность 

 

Размещение технологических, про-

мышленных, агропромышленных 

парков, бизнес-инкубаторов 

6.12 5,92 

VII.Транспорт Размещение различного рода путей 

сообщения и сооружений, исполь-

зуемых для перевозки людей или 

грузов либо передачи веществ. 

Содержание данного вида разре-

шенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенно-

го использования скодами 7.2–7.5 

7.0  

7.2.Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений 

автомобильного транспорта. Содер-

жание данного вида разрешенного 

использования включает в себя со-

держание видов разрешенного исполь-

зования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

7.2 126,71 

7.2.1. Размещение 

автомобильных дорог 

 

Размещение автомобильных дорог за 

пределами населенных пунктов и 

технически связанных с ними соору-

жений, придорожных стоянок (парко-

вок) транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключе-

7.2.1 126,71 

consultantplus://offline/ref=9F433D2DD4177B8EAAEA36C3725A29ED97FC39877DC65E1D8874F6F0EBBE14B09457A32A09AF809A744C03A550A9E2FED9788174FF06l3G
consultantplus://offline/ref=9F433D2DD4177B8EAAEA36C3725A29ED97FC39877DC65E1D8874F6F0EBBE14B09457A32A06A8809A744C03A550A9E2FED9788174FF06l3G
consultantplus://offline/ref=C5549E9D97C89DB8E3359E0B0B42AA27821DFFE7E6B84D1A20E826CB95E1D556AF4D9E0F82D97F170C044349875C754A26B0A47452K515G
consultantplus://offline/ref=C5549E9D97C89DB8E3359E0B0B42AA27821DFFE7E6B84D1A20E826CB95E1D556AF4D9E0F82DF7F170C044349875C754A26B0A47452K515G
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нием предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-

ных сооружений, предназначенных 

для охраны транспортных средств; 

размещение объектов, предназначен-

ных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения

  

7.2.2. Обслуживание 

перевозок пассажиров 

 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания 

пассажиров, за исключением объектов 

капитального строительства, разме-

щение которых предусмотрено содер-

жанием вида разрешенного использо-

вания с кодом 7.6 

7.2.2 126,71 

7.2.3. Стоянки транс-

порта общего пользо-

вания 

 

Размещение стоянок транспортных 

средств, осуществляющих перевозки 

людей по установленному маршруту 

7.2.3 126,71 

7.3.Водный транспорт Размещение искусственно созданных 

для судоходства внутренних водных 

путей, размещение объектов капи-

тального строительства внутренних 

водных путей, размещение объектов 

капитального строительства морских 

портов, размещение объектов капи-

тального строительства, в том числе 

морских и речных портов, причалов, 

пристаней, гидротехнических соору-

жений, навигационного оборудования 

и других объектов, необходимых для 

обеспечения судоходства и водных 

перевозок, заправки водного транс-

порта 

7.3 4,73 

7.4.Воздушный 

транспорт 

Размещение аэродромов, вертолетных 

площадок (вертодромов), обустройст-

во мест для приводнения и причали-

вания гидросамолетов, размещение 

радиотехнического обеспечения 

полетов и прочих объектов, необхо-

димых для взлета и приземления 

(приводнения) воздушных судов, 

размещение аэропортов (аэровокза-

лов) и иных объектов, необходимых 

для посадки и высадки пассажиров и 

их сопутствующего обслуживания и 

обеспечения их безопасности, а также 

размещение объектов, необходимых 

для погрузки, разгрузки и хранения 

грузов, перемещаемых воздушнымпу-

тем; 

размещение объектов, предназначен-

ных для технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов 

7.4 4,73 

7.5.Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопро-

водов, газопроводов и иных трубопро-

водов, а также иных зданий и соору-

жений, необходимых для эксплуата-

ции названных трубопроводов 

7.5 2,47 

7.6. Внеуличный 

транспорт 

 

Размещение сооружений, необходи-

мых для эксплуатации метрополитена, 

в том числе наземных путей метропо-

литена, посадочных станций, меж-

станционных переходов для пассажи-

ров, электродепо, вентиляционных 

шахт; 

размещение наземных сооружений 

иных видов внеуличного транспорта 

(монорельсового транспорта, подвес-

ных канатных дорог, фуникулеров)

  

7.6 2,47 

VIII.Обеспечение 

обороны и безопас-

ности 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и 

органов управлений ими (размеще-

8.0  

ние военных организаций, внутрен-

них войск, учреждений и других 

объектов, дислокация войск и сил 

флота), проведение воинских уче-

ний и других мероприятий, направ-

ленных на обеспечение боевой 

готовности воинских частей; 

размещение зданий военных учи-

лищ, военных институтов, военных 

университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечи-

вающих осуществление таможенной 

деятельности 

8.1.Обеспечение 

вооруженных сил 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

разработки, испытания, производства 

ремонта или уничтожения вооруже-

ния, техники военного назначения и 

боеприпасов; 

обустройство земельных участков в 

качестве испытательных полигонов, 

мест уничтожения вооружения и 

захоронения отходов, возникающих в 

связи с использованием, производст-

вом, ремонтом или уничтожением 

вооружений или боеприпасов; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

создания и хранения запасов матери-

альных ценностей в государственном 

и мобилизационном резервах (храни-

лища, склады и другие объекты); 

размещение объектов, для обеспече-

ния безопасности которых были 

созданы закрытые административно-

территориальные образования 

8.1 2,36 

8.2.Охрана Государ-

ственной границы 

Российской Федера-

ции 

Размещение инженерных сооружений 

и заграждений, пограничных знаков, 

коммуникаций и других объектов, 

необходимых для обеспечения защиты 

и охраны Государственной границы 

Российской Федерации, устройство 

пограничных просек и контрольных 

полос, размещение зданий для разме-

щения пограничных воинских частей 

и органов управления ими, а также 

для размещения пунктов пропуска 

через Государственную границу 

Российской Федерации 

8.2 2,36 

8.3.Обеспечение 

внутреннего правопо-

рядка 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовно-

сти органов внутренних дел, Росгвар-

дии и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 1,28 

8.4.Обеспечение 

деятельности по 

исполнению наказа-

ний 

Размещение объектов капитального 

строительства для создания мест 

лишения свободы (следственные 

изоляторы, тюрьмы, поселения) 

8.4 2,36 

IX.Деятельность по 

особой охране и 

изучению природы 

Сохранение и изучение раститель-

ного и животного мира путем 

создания особо охраняемых природ-

ных территорий, в границах кото-

рых хозяйственная деятельность, 

кроме деятельности, связанной с 

охраной и изучением природы, не 

допускается (государственные 

природные заповедники, нацио-

нальные и природные парки, па-

мятники природы, дендрологиче-

ские парки, ботанические сады, 

оранжереи) 

9.0  

9.1.Охрана природ-

ных территорий 

Сохранение отдельных естественных 

качеств окружающей природной 

среды путем ограничения хозяйствен-

ной деятельности в данной зоне, в 

частности: создание и уход за запрет-

9.1 1,71 

consultantplus://offline/ref=05AA6DECDFED23349DA07555E7CE3728E6B18F308251DBCE2DDCF07FEFEBCFA275C1CB0452960067324DB60FBCBDA5AED9D382B376q234G
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ными полосами, создание и уход за 

защитными лесами, в том числе 

городскими лесами, лесами в лесопар-

ках, и иная хозяйственная деятель-

ность, разрешенная в защитных лесах, 

соблюдение режима использования 

природных ресурсов в заказниках, 

сохранение свойств земель, являю-

щихся особо ценными 

9.1.1. Сохранение и 

репродукция редких и 

(или) находящихся 

под угрозой исчезно-

вения видов живот-

ных 

Осуществление хозяйственной дея-

тельности, связанной с сохранением и 

репродукцией редких и (или) находя-

щихся под угрозой исчезновения 

видов животных; размещение зданий, 

сооружений, используемых для 

содержания и (или) репродукции 

редких и (или) находящихся под 

угрозой исчезновения видов живот-

ных 

9.1.1. 1,71 

9.2.Курортная дея-

тельность 

Использование, в том числе с их 

извлечением, для лечения и оздоров-

ления человека природных лечебных 

ресурсов (месторождения минераль-

ных вод, лечебные грязи, рапой 

лиманов и озер, особый климат и иные 

природные факторы и условия, кото-

рые используются или могут исполь-

зоваться для профилактики и лечения 

заболеваний человека), а также охрана 

лечебных ресурсов от истощения и 

уничтожения в границах первой зоны 

округа горно-санитарной или сани-

тарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курор-

та 

9.2 2,36 

9.2.1.Санаторная 

деятельность 

Размещение санаториев, профилакто-

риев, бальнеологических лечебниц, 

грязелечебниц, обеспечивающих 

оказание услуги по лечению и оздо-

ровлению населения; 

обустройство лечебно-

оздоровительных местностей (пляжи, 

бюветы, места добычи целебной 

грязи); 

размещение лечебно-оздоровительных 

лагерей 

9.2.1 2,36 

9.3.Историко-

культурная деятель-

ность 

Сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов Рос-

сийской Федерации (памятников 

истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 

производств и ремесел, исторических 

поселений, недействующих военных и 

гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историче-

ским промыслом или ремеслом, а 

также хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный 

туризм 

9.3 0,26 

X.Использование 

лесов 

Деятельность по заготовке, первичной 

обработке и вывозу древесины и 

недревесных лесных ресурсов, охрана 

и восстановление лесов и иные цели. 

Содержание данного вида разрешен-

ного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 10.1 - 10.4 

 

10.0  

10.1.Заготовка древе-

сины 

Рубка лесных насаждений, выросших 

в природных условиях, в том числе 

гражданами для собственных нужд, 

частичная переработка, хранение и 

вывоз древесины, создание лесных 

дорог, размещение сооружений, 

необходимых для обработки и хране-

ния древесины (лесных складов, 

лесопилен), охрана и восстановление 

лесов 

10.1 7,10 

10.2.Лесные планта-

ции 

Выращивание и рубка лесных насаж-

дений, выращенных трудом человека, 

частичная переработка, хранение и 

вывоз древесины, создание дорог, 

размещение сооружений, необходи-

мых для обработки и хранения древе-

сины (лесных складов, лесопилен), 

охрана лесов 

10.2 7,10 

10.3.Заготовка лесных 

ресурсов 

Заготовка живицы, сбор недревесных 

лесных ресурсов, в том числе гражда-

нами для собственных нужд, заготовка 

пищевых лесных ресурсов и дикорас-

тущих растений, хранение, неглубокая 

переработка и вывоз добытых лесных 

ресурсов, размещение временных 

сооружений, необходимых для хране-

ния и неглубокой переработки лесных 

ресурсов (сушилки, грибоварни, 

склады), охрана лесов 

10.3 7,10 

10.4.Резервные леса Деятельность, связанная с охраной 

лесов 

10.4 0,35 

XI.Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, 

озера, болота, территориальные 

моря и другие поверхностные 

водные объекты 

11.0  

11.1.Общее пользова-

ние водными объек-

тами 

Использование земельных участков, 

примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для осуще-

ствления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого 

гражданами для личных нужд, а также 

забор (изъятие) водных ресурсов для 

целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, 

водных мотоциклов и других техниче-

ских средств, предназначенных для 

отдыха на водных объектах, водопой, 

если соответствующие запреты не 

установлены законодательством) 

11.1 1,28 

11.2.Специальное 

пользование водными 

объектами 

Использование земельных участков, 

примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для специ-

ального водопользования (забор 

водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов, сброс сточных вод и 

(или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буро-

вых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных 

объектов) 

11.2 1,28 

11.3.Гидротехнически

е сооружения 

Размещение гидротехнических соору-

жений, необходимых для эксплуата-

ции водохранилищ (плотин, водосбро-

сов, водозаборных, водовыпускных и 

других гидротехнических сооруже-

ний, судопропускных сооружений, 

рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных соору-

жений) 

11.3 9,40 

XII.Земельные 

участки (террито-

рии) общего пользо-

вания 

Земельные участки общего пользо-

вания. Содержание данного вида 

разрешенного использования вклю-

чает в себя содержание видов раз-

решенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 

12.0  

12.0.1 Улично-

дорожная сеть 

 

Размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных 

тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, 

бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранс-

портной и инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за 

12.0.1 28,53 
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исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также нека-

питальных сооружений, предназна-

ченных для охраны транспортных 

средств 

12.0.2. Благоустрой-

ство территории 

 

Размещение декоративных, техниче-

ских, планировочных, конструктив-

ных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и 

оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информаци-

онных щитов и указателей, применяе-

мых как составные части благоуст-

ройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 5,71 

12.1.Ритуальная 

деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и 

мест захоронения; 

размещение соответствующих культо-

вых сооружений; 

осуществление деятельности по 

производству продукции ритуально-

обрядового назначения 

12.1 0,26 

12.2.Специальная 

деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, 

утилизация, накопление, обработка, 

обезвреживание отходов производства 

и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактив-

ных отходов, веществ, разрушающих 

озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захо-

ронения, хранения, обезвреживания 

таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперера-

батывающих заводов, полигонов по 

захоронению и сортировке бытового 

мусора и отходов, мест сбора вещей 

для их вторичной переработки) 

12.2 47,54 

12.3.Запас Отсутствие хозяйственной деятельно-

сти 

12.3 0,24 

13.0.Земельные 

участки общего 

назначения 

 

Земельные участки, являющиеся 

имуществом общего пользования и 

предназначенные для общего ис-

пользования правообладателями 

земельных участков, расположен-

ных в границах территории ведения 

гражданами садоводства или ого-

родничества для собственных нужд, 

и (или) для размещения объектов 

капитального строительства, отно-

сящихся к имуществу общего 

пользования 

13.0 14,19 

13.1.Ведение огород-

ничества 

Осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйст-

венных культур; размещение хозяй-

ственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предна-

значенных для хранения инвентаря 

и урожая сельскохозяйственных 

культур 

13.1 0,16 

13.2.Ведение садо-

водства 

Осуществление отдыха и (или) выра-

щивания гражданами для собственных 

нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение для собственных нужд 

садового дома, жилого дома, указан-

ного в описании вида разрешенного 

использования с кодом 2.1, хозяйст-

венных построек и гаражей для 

собственных нужд 

13.2 0,16 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 23.12.2022 года № 135 «О Концепции социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом Кировского сельского поселения Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию социально-экономического развития сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 го-

ды. 

2. Опубликовать  решение и Концепцию социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годы в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения».  

Глава  сельского поселения                                           С.А.Дружелюбин 

Утверждено  решением Совета депутатов Кировско-
го сельского поселения от  23.12.2022 № 135 

Концепция социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы. 

Концепция социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы (далее 
Концепция) отражает меры, направленные на качественное улучшение уровня жизни населения, повышение  его благосостояния.  

Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом финансовых ресурсов, на увеличение которых ориентирована экономическая поли-

тика. 

1. Бюджетная и налоговая политика 

1.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов при формировании 

доходного потенциала 

Бюджетная и налоговая политика в области доходов должна быть направлена на повышение уровня доходов бюджета, в первую очередь соб-

ственных доходов муниципального образования. 

Решение данной задачи невозможно без принятия действенных мер по увеличению собираемости налоговых и неналоговых платежей, в пер-
вую очередь местных, а также контроля недоимки по местным налогам, и воздействия на их собираемость. 

В целях повышения доходов бюджета Кировского сельского поселения необходимо организовать и/или продолжать начатую работу по реа-

лизации следующих мероприятий: 
1) введение в оборот земельных участков и недвижимого имущества, которые используются гражданами муниципального образования и ор-

ганизациями, функционирующими на территории муниципального образования, но налоги на них не уплачивается, в связи с нелегальным использова-

нием указанных объектов. 
Одним из немногочисленных местных налогов, является земельный налог. Однако препятствием для взыскания этого налога, который дол-

жен составлять значительную часть доходов местного бюджета, является отсутствие государственной регистрации многих земельных участков. 

consultantplus://offline/ref=DD78FD1E03B60E94F850582EC90402E6631A006C57CC8149047E54AA5A9162765AF622EF46BFD563433E19AE05D024576EA672538ExCU7H
consultantplus://offline/ref=DD78FD1E03B60E94F850582EC90402E6631A006C57CC8149047E54AA5A9162765AF622EC44B6D563433E19AE05D024576EA672538ExCU7H
consultantplus://offline/ref=DD78FD1E03B60E94F850582EC90402E6631A006C57CC8149047E54AA5A9162765AF622ED40B1D563433E19AE05D024576EA672538ExCU7H
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Еще одним немаловажным фактором снижения поступлений в местный бюджет установленная льгота. В соответствии со ст. 391 "Налогового 
кодекса Российской Федерации» для пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством при 

исчислении земельного налога за налоговые периоды начиная с 2017 года налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квад-

ратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 

владении. Принятая указанная норма сокращает поступления земельного налога в местный бюджет, и является неблагоприятным поводом сокращения 

самостоятельности местного бюджета.  

Вторым местным налогом является налог на имущество физических лиц. На территории муниципального образования налицо проблема не-
учтенного имущества, которое используется без оформления соответствующих документов на собственность. Затягивание гражданами сроков государ-

ственной регистрации частных домовладений позволяет им в течение продолжительного времени не уплачивать налог на имущество физических лиц.  

Указанная проблема (неучтенных земельных участков и недвижимого имущества) могут быть решены путем проведения инвентаризации и 
постановки на муниципальный учет земельных и имущественных объектов. 

Бесспорно, в случае установления норматива отчислений из районного бюджета в местный бюджет в части неналоговых поступлений в виде 

арендной платы за земельные участки, расположенные в границах поселения, Администрация Кировского сельского поселения была бы в прямой заин-
тересованности в оформлении лицами, проживающими и функционирующими на территории муниципального образования всех земельных участков, 

как в собственность, так и в аренду. 

Необходимо регулярно проводить работу по оценке бюджетной и социальной эффективности предоставляемых налоговых льгот. Анализ эф-
фективности принятых налоговых льгот проводится теперь ежегодно. 

2) обязательное введение штрафных санкций (неустойки) за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов подрядчиками позво-

лит не только повысить ответственность за своевременность выполнения работ, услуг, но и повысить доход местного бюджета. 
В данных обстоятельствах важное значение имеет своевременная претензионно-исковая работа органов местного самоуправления в соответ-

ствии с действующим законодательством в отношении подрядчиков, нарушающих условия исполнения муниципальных контрактов. 

3) привлечение граждан к финансированию мероприятий по благоустройству территории. 

Ведется работа по привлечению граждан муниципального образования к участию в мероприятиях по благоустройству территории. Данное 

участие носит целевой характер. Следует вести регулярную информационно-стимулирующую работу с населением о необходимости их привлечения к 

участию в жизни села и деревень сельского поселения. 
4) сдача в аренду муниципального имущества. 

Следует провести полную инвентаризацию неиспользуемого муниципального имущества в целях предоставления его по договорам аренды 

физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. 
5) продолжение работы, направленной на увеличение объема средств, выделяемых бюджету сельского поселения из вышестоящих бюджетов 

на решение вопросов местного значения. 

При разработке проекта местного бюджета необходимо учитывать риски возможного снижения поступлений доходов, чтобы обеспечить пол-
ное исполнение всех принятых расходных обязательств. 

- изменение норм федерального и областного законодательства, влекущие за собой снижение доходов и (или) увеличение расходов бюджета 

муниципального образования; 
- ухудшение общеэкономической ситуации в Новгородской области и муниципальном образовании, приводящее к уменьшению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов бюджета Кировского сельского поселения; 

При наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные меры по минимизации их негативных последствий. 

1.2. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов при формировании 

расходов местного бюджета 

Продолжающийся опережающий темп роста бюджетных расходов на решение первоочередных задач в сравнении с ростом доходов бюджета 

сельского поселения приводит к ограниченности финансовых ресурсов на обеспечение содержания и развитие Кировского сельского поселения, в связи 

с чем бюджетная политика на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов направлена на: 
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств Киров-

ского сельского поселения; 

- повышение качества бюджетного планирования путем формирования расходов на основе муниципальных программ и результатов оценки 
их эффективности, что позволит обеспечить на этапе планирования увязку бюджетных ассигнований, целевых показателей муниципальных программ и 

целей социально-экономического развития поселения; 

- принятие новых расходных обязательств только при условии оценки их эффективности, соответствия их приоритетным направлениям соци-
ально-экономического развития поселения и при условии наличия ресурсов для их гарантированного исполнения, что позволит снизить риск неиспол-

нения (либо исполнения в неполном объеме) действующих расходных обязательств; 

- обеспечение привлечения средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения в целях сокращения нагрузки на бюд-
жет поселения и выполнение условий софинансирования по средствам вышестоящих бюджетов; 

- выполнение всех социальных обязательств поселения, недопущение образования кредиторской задолженности, особенно просроченной 

кредиторской задолженности по заработной плате работников Администрации; 
- эффективное использование бюджетных средств путем обеспечения надлежащего функционирования механизма муниципальных закупок в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд», обеспечения контроля обоснованности закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, а также проведения цен-
трализованных закупок; 

- не установление новых расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными и региональными законами к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения; 
Должна быть обеспечена прозрачность и открытость бюджетного процесса для граждан. Это одно из ключевых условий повышения эффек-

тивности всей бюджетной политики. На сайте Администрации Кировского сельского поселения публикуется нормативно-правовая документация, в том 

числе бюджет и отчеты по его исполнению, регулярно проводятся публичные слушания. Но эта работа, безусловно, должна быть продолжена, в первую 
очередь это связано в низкой заинтересованностью гражданами жизнью сельского поселения. Люди должны понимать, на какие цели и в каком объёме 

направляются бюджетные ресурсы, какие результаты планируется достичь, и какие на самом деле достигнуты, а также вовлечь граждан в процедуру 

обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений. 

2. Дорожная деятельность  

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

местного значения поселения составляет 34,4 км.    Для обеспечения безопасности и круглогодичного движения транспортных средств по автомобиль-
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ным дорогам приоритетной задачей на 2022-2024 годы будет являться сохранение от разрушений действующей сети автомобильных дорог и сооруже-
ний на них. Для улучшения транспортного обслуживания населения в  поселении разработана муниципальная  программа, в рамках которой в 2023-

2024 годах планируется: 

- ремонт автомобильных дорог - проезд в границах населенного пункта д.Устрека улица № 1 от дома 65 до дома 95 площадью 800 м2., пр  оезд № 3 в  д. 

Слоптово от дома № 7 площадью 300 м2. 

- содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период. 

3. Благоустройство 

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

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

В рамках подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения" выделено на 2023 год 681,5 тыс.рублей и за-
планированы следующие мероприятия: 

- содержание и обслуживание наружных сетей уличного освящения; 

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

- замена ламп накаливания уличного освящения на энергосберегающие лампы. 

В рамках подпрограммы  "Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского поселения" планируется произ-
водить уборку кладбищ, спил деревьев в 2023 году на 70 тыс.руб. 

В рамках подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения" предусмотрены средства 

в сумме 671 тыс.руб. на 2023г. для проведения  ряда мероприятий: 
спил старых деревьев; 

обустройство контейнерных площадок; 

приобретение контейнеров для ТБО; 

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

приобретение детских (игровых) площадок; 

продолжение работ по благоустройству обелиска в д. Меглецы; 
содержание и размер компенсационных расходов, связанных с осуществлением полномочий старостой; 

выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот; 

ликвидация последствий загрязнения и захламления земель (проведение субботников, вывоз мусора, окос травы, ликвидация несанкциониро-
ванных свалок); 

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

4. Пожарная безопасность 

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

сийской Федерации"  и Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" действует программа "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на территории сельского поселения на 2023-2025 годы". Программой  предусматривается: 
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения (подсыпка подъез-

дов, расчистка от снега); 

- приобретение табличек указателей "Пожарный водоисточник"; 
- чистка пожарных водоёмов; 

- публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации, бюллетене "Официальный вестник Кировского 
сельского поселения"; 

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению 

пожарно-технических знаний. 
Расходы будут осуществляться в соответствии с нормативными расходами на противопожарную деятельность: норматив  на  1  жителя состав-

ляет  35 рублей. На данные мероприятия  из бюджета поселения в 2023-2025 годы предусмотрено по 48 тыс. руб. 

5. Культура  

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

а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно под-

крепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому на территории сельского поселения действует муниципальная программа  
« Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы». 

Мероприятия программы будут направлены на участие или организацию: 

- районных праздников: 
-профессиональных праздников; 

-мероприятий по организации семейного отдыха, посиделок, гостиных, дней матери и др.; 

-по ориентации в социальной сфере людей пожилого возраста: праздники творчества ветеранов, создание клубов ветеранов, поздравления на дому, дни 
пожилых» 

- организация фестивалей, выставок, смотров, конкурсов. 

Из бюджета сельского поселения на культуру в 2023 году будет израсходовано 22 тыс. рублей. 

6. Молодежная политика  

Главным направлением молодежной  политики в сельском поселении будет являться патриотическое воспитание молодежи; поддержка 

молодежи, оказавшейся  в трудной  жизненной  ситуации;  работа с молодыми семьями; содействие в организации летнего отдыха;  пропаганда здоро-
вого образа жизни; содействие в организации труда и занятости молодежи; выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достиже-

ний в различных сферах.  

Молодежная политика в поселении будет осуществляться в соответствии с основными направлениями, определенными  муниципальной 
программой "Молодёжь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы". 

По данным направлениям планируется проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социально-экономическую,  общественно-

политическую, социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование здорового образа жизни молодого поколения. 

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

культурой и спортом. Для этого предусматривается: 
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- оснащение спортивных площадок спортивным инвентарём.  
- будут проводиться межпоселенческие соревнования по видам спорта; 

-  планируется участие в районных турнирах по волейболу, участие во всероссийских мероприятиях «Лыжня России», « Кросс наций».  

- планируется участие ветеранов в районных спортивно-массовых мероприятиях.  

Осуществление намеченных мероприятий позволит увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-

том. 

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

8. Организации, фермерские хозяйства, предприниматели 

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

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

большей части   жителей сельского поселения, также крестьянскими фермерскими хозяйствами -  Кондратьева А.Д. и Етдзаева Р.Х. и хозяйствами ин-
дивидуальных предпринимателей. Личные подсобные хозяйства содержат 20 голов КРС,  196 кроликов, 480 пчелосемей, 1300 птицы. Посевные площа-

ди в ЛПХ составляют 51,9 га. 

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

- нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции;  

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

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

лено прежде всего отдаленностью от ближайшего районного центра, более высоким уровнем затрат на электроэнергию и топливо, заработную плату. 
Конкуренция в поселении слабо развита, в связи с малым наличием предприятий и отсутствием крупных торговых сетей, предлагающих в 

том числе и широкий ассортимент полуфабрикатов собственного производства.  

Увеличение количества индивидуальных предпринимателей в розничной торговле  в ближайшие годы не произойдет, ожидать можно только 
увеличения количества ИП, КФХ в сельском хозяйстве. 

Из-за отсутствия на территории организаций, оказывающих бытовые услуги, имеется возможность индивидуальными предпринимателями 

организовать собственное дело по оказанию услуг населению. 

9. Инфраструктура 

На территории поселения отсутствуют общеобразовательные школы и детские сады. В настоящее время организован подвоз школьников до 

образовательного учреждения в с. Мошенское. 
Территорию поселения обслуживают 2 фельдшерско-акушерский пункта в д. Меглецы и Яковищи. В 2022 году построен еще один ФАП в д. 

Устрека. 

На территории поселения находится 6 торговых точек, 2 автомагазина, обеспечивающих население промышленными и продовольственными 
товарами в отдаленных населенных пунктах.  

Транспортных предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров на территории сельского поселения нет. Перевозками занимается  ООО  

Мошенское ПАТП. Железнодорожный транспорт отсутствует. 

10. Местное самоуправление 

Для повышения эффективности муниципального управления по обеспечению потребностей населения поселения планируются: 

- дальнейшая работа по разработке нормативно - правовой базы местного самоуправления, внесению изменений и дополнений в норматив-

ные правовые акты администрации сельского поселения; 

- повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих – 2 человека; 

- проведение конкурсов при замещении должностей муниципальной службы, формирование на конкурсной основе кадрового резерва; 
- формирование резерва кадров для замещения должностей государственной гражданской службы; 

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

- планируется оказание информационной, методической, консультативной поддержки общественными организациями;  

- будет практиковаться разъяснение законодательных актов, затрагивающих права и свободы граждан, информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления сельского поселения, социально-экономической жизни и другим вопросам через бюллетень "Официаль-

ный вестник Кировского сельского поселения". 

           - будет продолжена работа по снижению административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных ус-
луг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; 

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

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

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 23.12.2022 года № 136 «Об утверждении ставок арендной платы за 

муниципальное имущество на 2023 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Кировского сельского поселения, решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 08.02.2011 № 42 

«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом Кировского сельского поселения», решением Совета депутатов Ки-
ровского сельского поселения от 08.02.2011 № 49 «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду, безвозмездное пользование и доверитель-

ное управление муниципального имущества Кировского сельского поселения» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить на 2023 год прилагаемые ставки арендной платы за муниципальное недвижимое имущество (нежилые помещения, здания, соору-

жения). 

2. В счет арендной платы  засчитываются суммы, затраченные арендатором на капитальный ремонт арендуемого помещения, согласно смете и 
акту выполненных работ. 
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3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января  2023  года. 
4.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                С. А. Дружелюбин 

Утверждены решением Совета депутатов Кировского 
сельского поселения  от 23.12.2022 № 136 

Ставки арендной платы за муниципальное недвижимое имущество (нежилые помещения, здания, сооружения) Кировского сельского поселе-

ния на 2023 год 
Группы пользователей, наименование вида деятельности Ставка арендной платы в рублях за 1 кв. м в год (без учета НДС) 

Муниципальные учреждения 66,26 

Государственные учреждения 650,34 

Некоммерческие организации (потребительские кооперативы, общественные организации (объединения), фонды 

ассоциации, союзы 

933,75 

Коммерческие организации, физические лица, использующие муниципальное имущество для сферы материального 

производства (кроме торговли) 

1165,89 

Коммерческие организации, физические лица, использующие муниципальное имущество для торгово-закупочной 

деятельности 

1217,08 

Юридические и физические лица, занимающиеся заготовкой и переработкой сельскохозяйственной продукции 215,97 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 23.12.2022 года № 137 «О проекте решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения "О внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения"» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 
Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О внесении изменений в Устав  Киров-

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

Глава сельского поселения                                                       С.А. Дружелюбин                                 

 

     Ро ссийска я Федера ция  

Но вго ро дска я о б ла сть ,  Мошенской  ра йо н  

Со вет  депу та то в  Киро вского  сель ско го  поселения  

Р Е Ш Е Н И Е  
от  №  

д.Слоптово 

  О внесении изменений в  Устав Кировского сельского 

поселения 

В целях приведения Устава Кировского сельского поселения,  принятого решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 
22.01.2015  № 388,  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и статьей 6 Устава Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Кировского сельского поселения: 
1.1. часть 6 статьи 6 Устава изложить в новой редакции: 

«6. Изменения и дополнения в Устав Кировского сельского поселения вносятся муниципальным правовым актом, который может оформлять-

ся: 
1) решением Совета депутатов  Кировского сельского поселения, подписанным его председателем и главой муниципального образования ли-

бо единолично главой Кировского сельского поселения, исполняющим полномочия председателя Совета депутатов Кировского сельского поселения; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депутатов Кировского сельского поселения  и подписанным главой Киров-
ского сельского поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения Совета депутатов  Кировского сельского поселе-

ния о его принятии. Включение в такое решение Совета депутатов переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, 

вносимых в устав Кировского сельского поселения, не допускается.»; 
1.2.  часть 7 статьи 6 Устава изложить в новой редакции: 

«7. Изложение Устава Кировского сельского поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополне-

ний в Устав Кировского сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый устав Кировского сельского поселения, а ранее дейст-
вующий Устав Кировского сельского поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими 

силу со дня вступления в силу нового Устава Кировского сельского поселения» 

1.3.  дополнить частью 4 статью 55 Устава в следующей  редакции: 
«4. Губернатор Новгородской области: 

1) вправе вынести предупреждение, объявить выговор Главе Кировского сельского поселения за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и (или) областными законами; 

2) вправе отрешить от должности Главу Кировского сельского поселения в случае, если в течение месяца со дня вынесения Губернатором 

Новгородской области предупреждения, объявления выговора Главе Кировского сельского поселения в соответствии с пунктом 1 настоящей части 
Главой Кировского сельского поселения не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием для 

вынесения ему предупреждения, объявления выговора.». 

1.3. дополнить частью 15 статью 57 главы 6 Устава в следующей редакции: 
«15. Губернатор Новгородской области вправе обратиться в Совет депутатов Кировского сельского поселения с инициативой об удалении 

Главы Кировского сельского поселения в отставку, в том числе в случае систематического не достижения показателей для оценки эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления в порядке, установленном Федеральным законом № 131-ФЗ» 
2. Главе Кировского сельского поселения направить изменения в Устав Кировского сельского поселения на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской федерации по Новгородской области. 
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3. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Киров-
ского сельского поселения». 

4. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                                               С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 23.12.2022 года № 138 «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. пункт 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 9440,861 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 9670,758 тыс.рублей. 
3) дефицит бюджета в сумме 229,897 тыс.рублей.» 

1.2. пункт 5 статьи 6 изложить в новой редакции: 

« 5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского сельского поселения на 2022 год в сумме 1837,3 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 1600,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1629,6 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 №1к бюджету Кировского сельского поселе-

ния на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов   
Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет сельского поселения на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

  

(тыс.рублей) 

 Наименование  Код бюджетной 

классификации  
 2022 год                           2023 год                           2024 год                          

ДОХОДЫ, ВСЕГО   9440,86100 7053,80000 7072,50000 

Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 3263,85300 3168,90000 3214,60000 

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 6177,00800 3884,90000 3857,90000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 6177,00800 3884,90000 3857,90000 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 4840,80000 3460,60000 3430,60000 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 16001 00 0000 150 4840,80000 3460,60000 3430,60000 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 2 02 16001 10 0000 150 4840,80000 3460,60000 3430,60000 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 628,00000 219,00000 219,00000 

Прочие субсидии 2 02 29999 00 0000 150 628,00000 219,00000 219,00000 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 02 29999 10 0000 150 628,00000 219,00000 219,00000 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 212,40000 205,30000 208,30000 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 00 0000 150 97,50000 95,80000 98,80000 

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

ные комиссариаты 2 02 35118 10 0000 150 92,80000 95,80000 98,80000 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 02 30024 00 0000 151 114,90000 109,50000 109,50000 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 02 30024 10 0000 151 114,90000 109,50000 109,50000 

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 495,80800 0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 2 02 40014 00 0000 150 0,00000 0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 2 02 40014 10 0000 150 0,00000 0,00000 0,00000 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 02 49999 00 0000 150 495,80800 0,00000 0,00000 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 02 49999 10 0000 150 495,80800 0,00000 0,00000 

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

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских  поселений 2 07 05030 10 0000 150 0,00000 0,00000 0,00000 

Приложение № 2 к  бюджету Кировского сельского  поселе-
ния  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 903 01 00 00 00 00 0000 000 229,89700 0,00000 0,00000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 903 01 05 00 00 00 0000 000 229,89700 0,00000 0,00000 

Изменение прочих остатков средств бюджетов 903 01 05 02 00 00 0000 000 229,89700 0,00000 0,00000 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 903 01 05 02 01 00 0000 000 229,89700 0,00000 0,00000 

Изменение прочих остатков средств бюджета сельского поселения 903 01 05 02 01 10 0000 000 229,89700 0,00000 0,00000 

Приложение № 4 к  бюджету Кировского сельского поселе-
ния 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       4571,6000 3366,7300 3417,902 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 903 01 02     762,88400 665,45800 665,4580 

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

программам сельского поселения 903 01 02 9100000000   762,88400 665,45800 665,4580 
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Глава муниципального образования 903 01 02 9110000000   762,88400 665,45800 665,4580 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 02 9110001000   733,55800 665,45800 665,4580 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 02 9110001000 120 733,55800 665,45800 665,4580 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы  903 01 02 9110071420   29,32600 0,00000 0,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 02 9110071420 120 29,32600 0,00000 0,00000 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04     3555,2470 2531,9720 2585,4440 

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

программам сельского поселения 903 01 04 9100000000   3555,2470 2531,9720 2585,4440 

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

программам сельского поселения  (за исключением расходов на Главу сельского поселения) 903 01 04 9190000000   3555,2470 2531,9720 2585,4440 

Расходы на обеспечение функций муниципальных  органов 903 01 04 9190001000   3428,3730 2531,9720 2585,4440 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 04 9190001000 120 2986,50681 2093,9230 2093,9230 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы  903 01 04 9190071420   126,87400 0,00000 0,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 04 9190071420 120 126,87400 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 9190001000 240 418,57512 419,40900 472,88100 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 23,29107 18,64000 18,64000 

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

сово-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 сельского поселения 903 01 07 9200000000   0,00000 0,00000 0,00000 

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

городской области 903 01 07 9290026050   0,00000 0,00000 0,00000 

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

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 01 11 9200000000   1,00000 1,00000 1,00000 

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

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

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     186,56900 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,                                                      дополнитель-

ного 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 2020-2022 годы" 903 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 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   6,70000 5,30000 5,50000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 

2022 – 2024 годы"  903 01 13 1500199990   6,70000 5,30000 5,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1500199990 240 6,70000 5,30000 5,50000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   903 01 13 1500200000   44,30000 48,50000 51,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 

2022 – 2024 годы"  903 01 13 1500299990   44,30000 48,50000 51,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1500299990 240 44,30000 48,50000 51,00000 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государст-

венные полномочия области 903 01 13 9190070280   114,40000 109,00000 109,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 13 9190070280 120 111,00000 105,60000 105,60000 

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан 903 01 13 9290070650   0,50000 0,50000 0,50000 

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

Национальная оборона 903 02       97,50000 95,80000 98,80000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     97,50000 95,80000 98,80000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 9290051180   97,50000 95,80000 98,80000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 02 03 9290051180 120 85,88260 82,00000 85,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 9290051180 240 11,61740 13,80000 13,80000 

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

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

ная безопасность 903 03 10     46,20000 46,20000 46,20000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Киров-

ского 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 Ки-

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

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

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

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

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

Национальная экономика 903 04       1925,8000 1600,9000 1629,6000 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1837,3000 1600,9000 1629,6000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2021-2023 годы" 903 04 09 0400000000   1837,3000 1600,9000 0,00000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 903 04 09 0400100000   1837,3000 1600,9000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2021-2023 годы" 903 04 09 0400199990   1213,3468 762,90000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400199990 240 1213,3468 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 дорожных 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 1629,6000 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 9200099990 240 0,00000 0,00000 1410,60000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 903 04 12     88,50000 0,00000 0,00000 

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

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

Реализация мероприятий программы "Развитие малого и среднего предпринимательства  на 2020-2022 годы" 903 04 12 0600299990   3,00000 0,00000 0,00000 

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

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 

2020-2022 годы "  903 04 12 1400000000   85,50000 0,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 903 04 12 1400100000   13,50000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 

2020-2022 годы " 903 04 12 1400199990   13,50000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 1400199990 240 13,50000 0,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в собственности 

Кировского сельского поселения 903 04 12 1400200000   72,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 

2020-2022 годы " 903 04 12 1400299990   72,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 1400299990 240 72,00000 0,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       2497,3680 1315,1700 1118,9980 

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     2459,9680 1310,1700 1118,9980 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 903 05 03 1000000000   2459,9680 1310,1700 0,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельско-

го 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 Кировского сельского поселения"муниципальной программы "Благоустрой-

ство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 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 "Благоустрой-

ство Кировского сельского 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 захоронения" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сель-

ского поселения на 2018- 2020 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 поселе-

ния" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1040000000   1641,9680 540,17000 0,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 903 05 03 1040100000   981,51800 241,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской области на организа-

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

экономики 903 05 03 1040175360   108,51000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040175360 240 108,51000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на финансирование расходных обязательств, 

связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов по благоустройству территорий 903 05 03 1040182210   231,09800 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040182210 240 231,09800 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы  

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

Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1040199990   641,91000 241,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040199990 240 641,91000 241,00000 0,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства 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 территориальный общественных самоуправлений, вклю-

ченных 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 

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 сельского поселения 903 05 03 9200000000   0,00000 0,00000 1118,9980 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 9200099990 240 0,00000 0,00000 1118,9980 
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Образование  903 07       3,00000 3,00000 0,00000 

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

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

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

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

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

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

Культура, кинематография  903 08       32,00000 22,00000 0,00000 

Культура 903 08 01     32,00000 22,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 08 01 1100000000   32,00000 22,00000 0,00000 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 903 08 01 1100100000   32,00000 22,00000 0,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 08 01 1100199990   32,00000 22,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 1100199990 240 30,00000 20,00000 0,00000 

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

Социальная политика 903 10       489,29000 426,00000 426,00000 

Пенсионное обеспечение 903 10 01     489,29000 426,00000 426,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 10 01 9200000000   489,29000 426,00000 426,00000 

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 10 01 9290000000   489,29000 426,00000 426,00000 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муниципальные должности 903 10 01 9290001100   489,29000 426,00000 426,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 9290001100 310 489,29000 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 культурой и спортом 903 11 01 1200100000   8,00000 8,00000 0,00000 

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

ском 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           9670,7580 7053,8000 7072,5000 

Приложение №5   к  бюджету Кировского сельского поселе-
ния  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 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 01       4571,6000 3366,7300 3417,9020 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02     762,88400 665,45800 665,45800 

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

сельского поселения 01 02 9100000000   762,88400 665,45800 665,45800 

Глава муниципального образования 01 02 9110000000   762,88400 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 02 9110001000   733,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9110001000 120 733,55800 665,45800 665,45800 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы  01 02 9110071420   29,32600 0,00000 0,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9110071420 120 29,32600 0,00000 0,00000 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     3555,2470 2531,9720 2585,4440 

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

сельского поселения 01 04 9100000000   3555,2470 2531,9720 2585,4440 

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

сельского поселения  (за исключением расходов на Главу сельского поселения) 01 04 9190000000   3555,2470 2531,9720 2585,4440 

Расходы на обеспечение функций  муниципальных  органов 01 04 9190001000   3428,3730 2531,9720 2585,4440 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9190001000 120 2986,50681 2093,9230 2093,9230 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы  01 04 9190071420   126,87400 0,00000 0,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9190071420 120 126,87400 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9190001000 240 418,57512 419,40900 472,88100 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 23,29107 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 государственной власти Новгородской 

области 01 07 9290026050   0,00000 0,00000 0,00000 

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

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13     186,56900 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  01 13 0100200000   5,30000 5,00000 0,00000 
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муниципальных служащих 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском 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 сельского поселения на 2022 – 2024 

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

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  01 13 1500100000   6,70000 5,30000 5,50000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2022 – 

2024 годы"  01 13 1500199990   6,70000 5,30000 5,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500199990 240 6,70000 5,30000 5,50000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   01 13 1500200000   44,30000 48,50000 51,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2022 – 

2024 годы"  01 13 1500299990   44,30000 48,50000 51,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500299990 240 44,30000 48,50000 51,00000 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государст-венные 

полномочия области 01 13 9190070280   114,40000 109,00000 109,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 9190070280 120 111,00000 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, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан 01 13 9290070650   0,50000 0,50000 0,50000 

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

Национальная оборона 02       97,50000 95,80000 98,80000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     97,50000 95,80000 98,80000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9290051180   97,50000 95,80000 98,80000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9290051180 120 85,88260 82,00000 85,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9290051180 240 11,61740 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       1925,8000 1600,9000 1629,6000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1837,3000 1600,9000 1629,6000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского сельского 

поселения на 2021-2023 годы" 04 09 0400000000   1837,3000 1600,9000 0,00000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 04 09 0400100000   1837,3000 1600,9000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского сельско-

го поселения на 2021-2023 годы" 04 09 0400199990   1213,3468 762,90000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0400199990 240 1213,3468 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 1629,6000 

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 1410,6000 

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

Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12     88,50000 0,00000 0,00000 

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

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

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

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

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2020-

2022 годы "  04 12 1400000000   85,50000 0,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 04 12 1400100000   13,50000 0,00000 0,00000 

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

2022 годы " 04 12 1400199990   13,50000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1400199990 240 13,50000 0,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в собственности Киров-

ского сельского поселения 04 12 1400200000   72,00000 0,00000 0,00000 

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

2022 годы " 04 12 1400299990   72,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1400299990 240 72,00000 0,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       2497,3680 1315,1700 1118,9980 

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 капитальном 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     2459,9680 1310,1700 1118,9980 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 05 03 1000000000   2459,9680 1310,1700 0,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского посе-

ления 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 поселения"муниципальной про-

граммы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1010199990   750,00000 750,00000 0,00000 

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

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

Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1030000000   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 2018- 2020 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" муни-

ципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1040000000   1641,9680 540,17000 0,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 05 03 1040100000   981,51800 241,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской области на организацию работ, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики 05 03 1040175360   108,51000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040175360 240 108,51000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на финансирование расходных обязательств, связанных 

с финансовым обеспечением первоочередных расходов по благоустройству территорий 05 03 1040182210   231,09800 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040182210 240 231,09800 0,00000 0,00000 

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

ния"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1040199990   641,91000 241,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040199990 240 641,91000 241,00000 0,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 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 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 самоуправлений, 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 81,65000 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 1118,9980 

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

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       32,00000 22,00000 0,00000 

Культура 08 01     32,00000 22,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 08 01 1100000000   32,00000 22,00000 0,00000 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 08 01 1100100000   32,00000 22,00000 0,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 08 01 1100199990   32,00000 22,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1100199990 240 30,00000 20,00000 0,00000 

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

Социальная политика 10       489,29000 426,00000 426,00000 

Пенсионное обеспечение 10 01     489,29000 426,00000 426,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 10 01 9200000000   489,29000 426,00000 426,00000 

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 10 01 9290000000   489,29000 426,00000 426,00000 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муниципальные должности 10 01 9290001100   489,29000 426,00000 426,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 9290001100 310 489,29000 426,00000 426,00000 

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

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

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

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

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

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

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

Иные выплаты населению 11 01 1200199990 360 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         9670,7580 7053,8000 7072,5000 

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 направ-

лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и на плано-

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

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, дополнительного профессионального образования  муни-

ципальных 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 (муниципальных) 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 правосознания и правовой культуры, а также подго-

товка и переподготовка специалистов соответствующей 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 (муниципальных) 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       1837,30000 1600,90000 0,00000 

Национальная экономика 0400000000 04     1837,30000 1600,90000 0,00000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400000000 04 09   1837,30000 1600,90000 0,00000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 0400100000 04 09   1837,30000 1600,90000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского сельского 

поселения на 2021-2023 годы" 

0400199990 04 09   1213,34680 762,90000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400199990 04 09 240 1213,34680 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 предпринимательства 0600200000 04 12   3,00000 0,00000 0,00000 

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

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

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 0700000000       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 

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 (муниципальных) 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, формирование здорового образа жизни молодого 

поколения 

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

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

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

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 1000000000       2459,96800 1310,17000 0,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство 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 (муниципальных) нужд 1010199990 05 03 240 750,00000 750,00000 0,00000 

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

ского 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"муниципальной программы "Благоустройство Ки-

ровского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030199990 05 03 240 68,00000 20,00000 0,00000 

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

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

1040000000       1641,96800 540,17000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1040000000 05     1641,96800 540,17000 0,00000 

Благоустройство 1040000000 05 03   1641,96800 540,17000 0,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 1040100000 05 03   981,51800 241,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской области на организацию работ, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики 

1040175360 05 03   108,51000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040175360 05 03 240 108,51000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на финансирование расходных обязательств, связанных с 

финансовым обеспечением первоочередных расходов по благоустройству территорий 1040182210 

05 03   231,09800 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040182210 05 03 240 231,09800 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы  

"Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1040199990 05 03   641,91000 241,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040199990 05 03 240 641,91000 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 сельских поселений Новгородской области на 

поддержку реализации проектов территориальный 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 (муниципальных) нужд 1040272090 05 03 240 300,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных самоуправлений, включенных в муни-

ципальные программы развития территорий 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 поселения на 2021- 2023 годы" 

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040399990 05 03 240 272,80000 293,17000 0,00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 1100000000       32,00000 22,00000 0,00000 

Культура, кинематография  1100199990 08     32,00000 22,00000 0,00000 

Культура 1100199990 08 11   32,00000 22,00000 0,00000 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 1100100000 08 11   32,00000 22,00000 0,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 1100199990 08 11   32,00000 22,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100199990 08 11 240 30,00000 20,00000 0,00000 

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

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

2018-2020 годы" 

1200000000       8,00000 8,00000 0,00000 

Физическая культура  и спорт 1200199990 11     8,00000 8,00000 0,00000 

Физическая культура 1200199990 11 01   8,00000 8,00000 0,00000 

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

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

на 2021-2023 годы" 

1200199990 11 01   8,00000 8,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 1200199990 11 01 360 2,00000 8,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200199990 11 01 240 6,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельского 

поселения на 2020-2022 годы" 

1300000000       46,20000 0,00000 0,00000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1300000000 03     46,20000 0,00000 0,00000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 1300000000 03 10   46,20000 0,00000 0,00000 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения   1300100000 03 10   46,20000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельско-

го поселения на 2020-2022 годы" 

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

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

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

годы "  

1400000000       85,50000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 1400000000 04     85,50000 0,00000 0,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 1400000000 04 12   85,50000 0,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 1400100000 04 12   13,50000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 

годы " 

1400199990 04 12   13,50000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400199990 04 12 240 13,50000 0,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в собственности Кировского 

сельского поселения 

1400200000 04 12   72,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 

годы " 

1400299990 04 12   72,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400299990 04 12 240 72,00000 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   6,70000 5,30000 5,50000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2022 – 2024 

годы"  

1500199990 01 13   6,70000 5,30000 5,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500199990 01 13 240 6,70000 5,30000 5,50000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   1500200000 01 13   44,30000 48,50000 51,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2022 – 2024 

годы"  

1500299990 01 13   44,30000 48,50000 51,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500299990 01 13 240 44,30000 48,50000 51,00000 

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

мам сельского поселения 

9100000000       4432,53100 3306,43000 3359,90200 

Глава муниципального образования 9110000000       762,88400 665,45800 665,45800 

Общегосударственные вопросы 9110001000 01     733,55800 665,45800 665,45800 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 9110001000 01 02   733,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110001000 01 02 120 733,55800 665,45800 665,45800 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы  

9110071420 01 02   29,32600 0,00000 0,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110071420 01 02 120 29,32600 0,00000 0,00000 

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

мам сельского поселения  (за исключением расходов на Главу сельского поселения) 

9190000000       3555,24700 2531,97200 2585,44400 

Общегосударственные вопросы 9190001000 01     3428,37300 2531,97200 2585,44400 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, местных администраций 

9190001000 01 04   3428,37300 2531,97200 2585,44400 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9190001000 01 04 120 2986,50681 2093,92300 2093,92300 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы  

9190071420 01 04   126,87400 0,00000 0,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9190071420 01 04 120 126,87400 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9190001000 01 04 240 418,57512 419,40900 472,88100 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9190001000 01 04 850 23,29107 18,64000 18,64000 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государст-венные пол-

номочия области 

9190070280       114,40000 109,00000 109,0000 

Общегосударственные вопросы 9190070280 01     114,40000 109,00000 109,0000 

Другие общегосударственные вопросы 9190070280 01 13   114,40000 109,00000 109,0000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9190070280 01 13 120 111,00000 105,60000 105,6000 

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 9200000000       588,29000 569,50000 3321,098 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муниципальные должности 9290001100       489,29000 426,00000 426,0000 

Социальная политика 9290001100 10     489,29000 426,00000 426,0000 

Пенсионное обеспечение 9290001100 10 01   489,29000 426,00000 426,0000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9290001100 10 01 310 489,29000 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 
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Резервные средства 9290023780 01 11 870 1,00000 1,00000 1,00000 

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

ской 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       97,50000 95,80000 98,80000 

Национальная оборона 9290051180 02     97,50000 95,80000 98,80000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9290051180 02 03   97,50000 95,80000 98,80000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9290051180 02 03 120 85,88260 82,00000 85,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9290051180 02 03 240 11,61740 13,80000 13,80000 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан 

9290070650       0,50000 0,50000 0,50000 

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

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

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

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

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 (муниципальных) нужд 9200071520 04 09 240 0,00000 0,00000 219,0000 

Прочие непрограммные расходы 9200099990       0,00000 46,20000 2575,798 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9200099990 03     0,00000 46,20000 46,20000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 9200099990 03 10   0,00000 46,20000 46,20000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9200099990 03 10 240 0,00000 46,20000 46,20000 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 9200099990 05 03 240 0,00000 0,00000 1118,998 

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

Общегосударственные вопросы 9500000000 01     65,90000 0,00000 0,00000 

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

надзора 

9500000000 01 06   65,90000 0,00000 0,00000 

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

значения в соответствии с заключенными соглашениями в части расходов по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля  

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

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

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

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

(финансово-бюджетного) надзора  

9590001000 01 06   61,50000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 9590001000 01 06 540 61,50000 0,00000 0,00000 

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

ВСЕГО РАСХОДОВ         9670,75800 7053,80000 7072,500 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 23.12.2022 года № 139 «О бюджете Кировского сельского поселения на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Кировского сельского поселения, Положением о бюджетном 

процессе в Кировском сельском поселении 
Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый  бюджет  Кировского сельского поселения на 2023 год и на плановый  период 2024 и 2025 годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2023 года. 
3. Опубликовать решение  и бюджет  Кировского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в бюллетене  

"Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

   Глава сельского поселения                                      С.А. Дружелюбин   
 Утвержден  решением  Совета депутатов Кировско-

го сельского поселения от 23.12.2022 № 139 

Бюджет Кировского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов 

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
1.Утвердить основные характеристики бюджета Кировского сельского поселения на 2023 год: 

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 8735,56 тыс.рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8735,56 тыс.рублей. 

3) дефицит бюджета в сумме 0 тыс.рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского сельского поселения на 2024 год и на 2025 год: 
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 7441,98 тыс.рублей и на 2025 год в сумме 7666,57 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 7441,98 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

94,0 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 7666,57 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 360,0 тыс.рублей 

3)  дефицит бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения 

Утвердить прогнозируемые поступления доходов в бюджет Кировского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 1 к настоящему решению. 

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Установить, что в 2023 году остатки средств  бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2023 года, за исключением остатков неисполь-

зованных средств дорожного фонда Кировского сельского поселения, межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также утвержденного в составе источников внутреннего 
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финансирования дефицита бюджета сельского поселения снижения остатков средств на счете по учету средств  бюджета сельского поселения, могут в 
полном объеме направляться на покрытие временных кассовых разрывов. 

Статья 4. Нормативы распределения доходов сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

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

ского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3  к настоящему решению. 

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

Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы на 2023 год в сумме 5734,5 тыс.рублей, на 2024 
год в сумме 4206,8 тыс.рублей и на 2025 год в сумме 4293,1 тыс.рублей.  

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кировского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению 4 к настоящему решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам  расходов классификации расходов бюдже-

та Кировского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения и непрограммным на-

правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов) согласно приложению 6 к настоящему решению. 
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 547,08 тыс. рублей, на 

2024 год в сумме 547,08 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 547,08 тыс. рублей 

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского сельского поселения на 2023 год в сумме 1758,6 тыс. рублей, на 2024 год в 
сумме 1730,9 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1801,9 тыс. рублей. 

6. Установить размер резервного фонда Администрации Кировского сельского поселения  на 2023 год в сумме 1,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1,0 

тыс. рублей и на 2025 год в сумме 1,0 тыс. рублей. 

Статья 7.  Верхний предел муниципального внутреннего долга с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 

1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 

января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей. 
2.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Кировского сельского поселения на 2023 год в сумме 0 

тыс. рублей. 

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского сельского поселения по муниципальным гарантиям в валюте Российской 
Федерации на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2024года - в сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2025 года - в сумме 0 тыс. рублей. 

4. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов  муниципальные гарантии Кировского сельского поселения не предоставляются.  

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

ской Федерации 

Установить в 2023-2025 годах для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской 

Федерации, муниципальным органам власти и организациям, финансируемым за счет средств бюджета Кировского сельского поселения, размер суточ-
ных за каждый день нахождения в служебной командировке в городах Москва и Санкт-Петербург-700 рублей, в прочих населенных пунктах-350 руб-

лей. 

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

Операции  со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Кировского сельского поселения в соответствии 

нормативными правовыми актами области, нормативными правовыми актами поселения, в соответствии с заключенным Соглашением, учитываются на 
лицевых счетах, открытых ими в управлении Федерального казначейства по Новгородской области. 

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

Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления сельского поселения в количестве 8,8 единиц (без учета работников, 
исполняющих отдельные государственные полномочия) 

Статья 11. Размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление)  

Установить на 2023 год размер единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) лицам, замещающим муниципальные  должно-
сти  в органах местного самоуправления Кировского сельского поселения и лицам замещающим должности муниципальной  службы в органах местно-

го самоуправления Кировского сельского поселения, в сумме 40100 рублей. 

Статья 12. Расчет нормативных расходов на финансирование национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

1. Утвердить нормативные расходы на финансирование обеспечения пожарной безопасности сельского поселения  не менее 35 рублей на 1 жителя на 

01.01.2022г. в год. 

Статья 13. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Кировского сельского поселения 

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

том 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

сельского поселения без внесения изменений в настоящее решение по следующим основаниям: 
1) приведение кодов бюджетной классификации расходов бюджета сельского поселения и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения в соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов классификации расходов бюджета сельского поселения в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения по 

соответствующей целевой статье (муниципальной программе Кировского сельского поселения и непрограммному направлению деятельности) и группе 

вида расходов классификации расходов бюджета сельского поселения; 
3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных настоящим решением объемов бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Администрации Кировского сельского поселения  в связи с внесением изменений в 

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

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

статьями (муниципальными программами Администрации Кировского сельского поселения и непрограммными направлениями деятельности), 
группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения на реализацию непрограммных направлений деятельности; 
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5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами 
Администрации Кировского сельского поселения и непрограммными направлениями деятельности), группами и подгруппами видов расходов 

классификации расходов бюджета сельского поселения, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов, в пределах бюджетных 

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

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований между группами и (или) подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета сельского 

поселения в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета сельского поселения бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления; 

7) направление бюджетных ассигнований дорожного фонда Администрации Кировского сельского поселения в объеме их неполного использования в 

отчетном финансовом году на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Администрации Кировского сельского поселения в текущем 
финансовом году в соответствии с пунктом 3 статьи 95 и пунктом 4 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Приложение №1 к бюджету Кировского сельского посе-

ления  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов   
Прогнозируемые поступления доходов в областной бюджет на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

  

(тыс.рублей) 

Наименование  Код бюджетной классифика-

ции  
 2023 год                           2024 год                           2025 год                          

ДОХОДЫ, ВСЕГО   8735,56 7441,98 7666,57 

Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 3001,06 3235,18 3373,47 

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 5734,50 4206,80 4293,10 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 5734,50 4206,80 4293,10 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 5166,50 3742,40 3824,80 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 16001 00 0000 150 5166,50 3742,40 3824,80 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 2 02 16001 10 0000 150 5166,50 3742,40 3824,80 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 327,00 218,00 218,00 

Прочие субсидии 2 02 29999 00 0000 150 327,00 218,00 218,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 02 29999 10 0000 150 327,00 218,00 218,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 241,00 246,40 250,30 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 00 0000 150 113,90 119,30 123,20 

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

комиссариаты 2 02 35118 10 0000 150 113,90 119,30 123,20 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 02 30024 00 0000 151 127,10 127,10 127,10 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 02 30024 10 0000 151 127,10 127,10 127,10 

Приложение № 2 к  бюджету Кировского сельского  по-

селения  на 2023 год и плановый  период 2024- 2025 го-

дов                     
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения на 2023-2025 год  

наименование показателя Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ 2023 г. 2024г. 2025г. 

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

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

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

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

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

Приложение №3 к бюджету Кировского сельского посе-

ления  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов                                                                                                         

Нормативы распределения  доходов в бюджет  Кировского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

Код бюджетной клас-

сификации 
Наименование налога (сбора) 

Нормативы отчислений доходов в 

бюджет Кировского сельского посе-

ления  (%) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    

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

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

Федерации 

2,0 2,0 2,0 

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

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

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

2,0 2,0 2,0 

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

сийской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

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

мыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на 

основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650000 рублей) 

2,0 2,0 2,0 

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

щей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 

2,0 2,0 2,0 

1 05 00000 00 0000 110 Налог на совокупный доход    

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

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

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина    

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

ченными лицами в соответствии  с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

100,0 100,0 100,0 

В  ЧАСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 06 00000 00 0000 110 Налог на имущество    

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц    

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

поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций    

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 100,0 100,0 100,0 
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1 06 06040 00 0000 110  Земельный налог с физических лиц    

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

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

1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов    

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

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

имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных)  

   

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

в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

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

дений (за  исключением  имущества муниципальных автономных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исклю-

чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных  и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

   

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

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

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ   ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

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

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

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И   НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 01000 00 0000 000  Доходы от продажи квартир    

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

1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущест-

ва  автономных учреждений,  а также имущества государственных  и  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

   

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

номных  учреждений), а также  имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части  реализации  основ-

ных средств по указанному имуществу) 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

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

1 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений) 
 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

                         В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

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

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

смотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

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

нения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    

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

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов     

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

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

вам, возникшим до 1 января 2008 года)  

   

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

ториях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)  

100,0 100,0 100,0 

1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи    

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

Приложение № 4 к бюджету Кировского сельского поселения  

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование 

Ми

н РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период плановый период 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Кировского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       4809,32000 4201,50000 4083,15000 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 903 01 02     812,67300 772,57300 772,57300 

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

программам сельского поселения 903 01 02 9100000000   812,67300 772,57300 772,57300 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110000000   812,67300 772,57300 772,57300 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 02 9110001000   812,67300 772,57300 772,57300 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 02 9110001000 120 812,67300 772,57300 772,57300 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04     3770,61700 3244,62700 3172,47700 

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

программам сельского поселения 903 01 04 9100000000   3770,61700 3244,62700 3172,47700 

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

программам сельского поселения  (за исключением расходов на Главу сельского поселения) 903 01 04 9190000000   3770,61700 3244,62700 3172,47700 

Расходы на обеспечение функций муниципальных  органов 903 01 04 9190001000   3770,61700 3244,62700 3172,47700 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 04 9190001000 120 3241,54700 2733,50100 2733,50100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 9190001000 240 498,60500 491,02000 418,87000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 30,46500 20,10600 20,10600 

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

сово-бюджетного ) надзора 903 01 06     34,73000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района 903 01 06 9500000000   34,73000 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   4,73000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9580001000 540 4,73000 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 903 01 06 9590001000   30,00000 0,00000 0,00000 



 
Официальный вестник 29 декабря 2022 г. 
 

 

33 

деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9590001000 540 30,00000 0,00000 0,00000 

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 01 07 9200000000   0,00000 0,00000 0,00000 

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

городской области 903 01 07 9290026050   0,00000 0,00000 0,00000 

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

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

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 01 11 9200000000   1,00000 1,00000 1,00000 

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

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

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     190,30000 183,30000 137,10000 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 2021-

2023 годы" 903 01 13 0100000000   5,00000 0,00000 0,00000 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,   дополнительного профессионального обра-

зования  муниципальных служащих 903 01 13 0100200000   5,00000 0,00000 0,00000 

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

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

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

Муниципальная программа "Противодействия коррупции на 2023-2025 годы" 903 01 13 0200000000   9,00000 5,00000 10,00000 

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

также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей квалификации 903 01 13 0200300000   9,00000 5,00000 10,00000 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции на 2023-2025 годы" 903 01 13 0200399990   9,00000 5,00000 10,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0200399990 240 9,00000 5,00000 10,00000 

Муниципальная программа "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 

2022 – 2024 годы" 903 01 13 1500000000   49,20000 51,20000 0,00000 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  903 01 13 1500100000   6,70000 6,70000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 

2022 – 2024 годы"  903 01 13 1500199990   6,70000 6,70000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1500199990 240 6,70000 6,70000 0,00000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   903 01 13 1500200000   42,50000 44,50000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 

2022 – 2024 годы"  903 01 13 1500299990   42,50000 44,50000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1500299990 240 42,50000 44,50000 0,00000 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государст-

венные полномочия области 903 01 13 9190070280   126,60000 126,60000 126,60000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 13 9190070280 120 123,30000 123,30000 123,30000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9190070280 240 3,30000 3,30000 3,30000 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан 903 01 13 9290070650   0,50000 0,50000 0,50000 

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

Национальная оборона 903 02       113,90000 119,30000 123,20000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     113,90000 119,30000 123,20000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 9290051180   113,90000 119,30000 123,20000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 02 03 9290051180 120 100,25400 105,50000 109,40000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 9290051180 240 13,64600 13,80000 13,80000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03       48,00000 48,00000 50,00000 

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

ная безопасность 903 03 10     48,00000 48,00000 50,00000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Киров-

ского сельского поселения на 2023-2025 годы" 903 03 10 1300000000   48,00000 48,00000 50,00000 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения   903 03 10 1300100000   48,00000 48,00000 50,00000 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ки-

ровского сельского поселения на 2023-2025 годы" 903 03 10 1300199990   48,00000 48,00000 50,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 1300199990 240 48,00000 48,00000 50,00000 

Национальная экономика 903 04       1759,76000 1732,10000 1803,17000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1724,76000 1687,10000 1800,17000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2021-2024 годы" 903 04 09 0400000000   1724,76000 1687,10000 0,00000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 903 04 09 0400100000   1724,76000 1687,10000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2021-2024 годы" 903 04 09 0400199990   872,76000 1287,10000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400199990 240 872,76000 1287,10000 0,00000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 0400171520   327,00000 218,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400171520 240 327,00000 218,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 04001S1520    525,0000  182,0000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 04001S1520 240  525,0000  182,0000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 04 09 9200000000   0,00000 0,00000 1800,17000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 9200071520   0,00000 0,00000 218,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 9200071520 240 0,00000 0,00000 218,00000 

Прочие непрограммные расходы 903 04 09 9200099990   0,00000 0,00000 1582,17000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 9200099990 240 0,00000 0,00000 1582,17000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 903 04 12     35,00000 45,00000 3,00000 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 2023-2025 годы" 903 04 12 0600000000   5,00000 5,00000 3,00000 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 903 04 12 0600200000   5,00000 5,00000 3,00000 

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и среднего предпринимательства  на 2023-2025 годы" 903 04 12 0600299990   5,00000 5,00000 3,00000 

Иные выплаты населению 903 04 12 0600299990 360 5,00000 5,00000 3,00000 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 

2023-2025 годы "  903 04 12 1400000000   30,00000 40,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 903 04 12 1400100000   10,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 

2023-2025 годы " 903 04 12 1400199990   10,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 1400199990 240 10,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в собственности 

Кировского сельского поселения 903 04 12 1400200000   20,00000 40,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 

2023-2025 годы " 903 04 12 1400299990   20,00000 40,00000 0,00000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 1400299990 240 20,00000 40,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1424,50000 700,00000 700,00000 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     2,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 05 02 0700000000   2,00000 0,00000 0,00000 

Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте 

основных фондов 903 05 02 0700100000   2,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 05 02 0700199990   2,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 0700199990 240 2,00000 0,00000 0,00000 

Благоустройство 903 05 03     1422,50000 700,00000 700,00000 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 903 05 03 1000000000   1422,50000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельско-

го поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1010000000   681,50000 0,00000 0,00000 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 903 05 03 1010100000   681,50000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы  

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения "муниципальной программы "Благоустрой-

ство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1010199990   681,50000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1010199990 240 681,50000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустрой-

ство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1030000000   70,00000 0,00000 0,00000 

Организация и содержание мест захоронений 903 05 03 1030100000   70,00000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы  "Организация и содержание мест захоронения "муниципальной программы "Благоус-

тройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1030199990   70,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1030199990 240 70,00000 0,00000 0,00000 

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

ния" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1040000000   671,00000 0,00000 0,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 903 05 03 1040100000   204,00000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской области на организа-

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

экономики 903 05 03 1040175360   0,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040175360 240 0,00000 0,00000 0,00000 

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

поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1040199990   204,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040199990 240 204,00000 0,00000 0,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 903 05 03 1040200000   136,00000 0,00000 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   0,00000 0,00000 0,00000 

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

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных самоуправлений, вклю-

ченных в муниципальные программы развития территорий 903 05 03 10402S209   130,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 10402S209 240 130,00000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы  

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

Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1040299990   6,00000 0,00000 0,00000 

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

Охрана земель на территории сельского поселения 903 05 03 1040300000   331,00000 0,00000 0,00000 

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

поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1040399990   331,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040399990 240 331,00000 0,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 05 03 9200000000   0,00000 700,00000 700,00000 

Прочие непрограммные расходы 903 05 03 9200099990   0,00000 700,00000 700,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 9200099990 240 0,00000 700,00000 700,00000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 08 01 1100000000   22,00000 0,00000 0,00000 

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

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 08 01 1100199990   22,00000 0,00000 0,00000 

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

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

Социальная политика 903 10       547,08000 547,08000 547,08000 

Пенсионное обеспечение 903 10 01     547,08000 547,08000 547,08000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 10 01 9200000000   547,08000 547,08000 547,08000 

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 10 01 9290000000   547,08000 547,08000 547,08000 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муниципальные должности 903 10 01 9290001100   547,08000 547,08000 547,08000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 9290001100 310 547,08000 547,08000 547,08000 

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

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

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

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

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

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

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

Иные выплаты населению 903 11 01 1200199990 360 2,00000 0,00000 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 94,00000 360,00000 

ВСЕГО           8735,56000 7441,98000 7666,57000 

 
Приложение №5 к  бюджету Кировского сельского поселения  
 на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-

правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2023-2025 годы 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период плановый период 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 01       4809,32000 4201,50000 4083,15000 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 01 02     812,67300 772,57300 772,57300 

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

граммам сельского поселения 01 02 9100000000   812,67300 772,57300 772,57300 

Глава муниципального образования 01 02 9110000000   812,67300 772,57300 772,57300 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 02 9110001000   812,67300 772,57300 772,57300 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9110001000 120 812,67300 772,57300 772,57300 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     3770,61700 3244,62700 3172,47700 

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

граммам сельского поселения 01 04 9100000000   3770,61700 3244,62700 3172,47700 

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

граммам сельского поселения  (за исключением расходов на Главу сельского поселения) 01 04 9190000000   3770,61700 3244,62700 3172,47700 

Расходы на обеспечение функций  муниципальных  органов 01 04 9190001000   3770,61700 3244,62700 3172,47700 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9190001000 120 3241,54700 2733,50100 2733,50100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9190001000 240 498,60500 491,02000 418,87000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 30,46500 20,10600 20,10600 

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

во-бюджетного ) надзора 01 06     34,73000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района 01 06 9500000000   34,73000 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   4,73000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9580001000 540 4,73000 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   30,00000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9590001000 540 30,00000 0,00000 0,00000 

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

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

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

родской 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     190,30000 183,30000 137,10000 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 2021-

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

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,                                                      дополнительного 

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

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

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

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

Муниципальная программа "Противодействия коррупции  на 2023-2025 годы" 01 13 0200000000   9,00000 5,00000 10,00000 

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

также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей квалификации 01 13 0200300000   9,00000 5,00000 10,00000 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции  на 2023-2025 годы" 01 13 0200399990   9,00000 5,00000 10,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200399990 240 9,00000 5,00000 10,00000 

Муниципальная программа "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2022 

– 2024 годы" 01 13 1500000000   49,20000 51,20000 0,00000 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  01 13 1500100000   6,70000 6,70000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 

2022 – 2024 годы"  01 13 1500199990   6,70000 6,70000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500199990 240 6,70000 6,70000 0,00000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   01 13 1500200000   42,50000 44,50000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 

2022 – 2024 годы"  01 13 1500299990   42,50000 44,50000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500299990 240 42,50000 44,50000 0,00000 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государствен-

ные полномочия области 01 13 9190070280   126,60000 126,60000 126,60000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 9190070280 120 123,30000 123,30000 123,30000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9190070280 240 3,30000 3,30000 3,30000 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан 01 13 9290070650   0,50000 0,50000 0,50000 

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

Национальная оборона 02       113,90000 119,30000 123,20000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     113,90000 119,30000 123,20000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9290051180   113,90000 119,30000 123,20000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9290051180 120 100,25400 105,50000 109,40000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9290051180 240 13,64600 13,80000 13,80000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       48,00000 48,00000 50,00000 

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

безопасность 03 10     48,00000 48,00000 50,00000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского 

сельского поселения на 2023-2025 годы" 03 10 1300000000   48,00000 48,00000 50,00000 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения   03 10 1300100000   48,00000 48,00000 50,00000 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Киров-

ского сельского поселения на 2023-2025 годы" 03 10 1300199990   48,00000 48,00000 50,00000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 1300199990 240 48,00000 48,00000 50,00000 

Национальная экономика 04       1724,76000 1687,10000 1801,90000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1724,76000 1687,10000 1798,90000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2021-2024 годы" 04 09 0400000000   872,76000 1287,10000 0,00000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 04 09 0400100000   872,76000 1287,10000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2021-2024 годы" 04 09 0400199990   1724,76000 1687,10000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0400199990 240 1724,76000 1687,10000 0,00000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 0400171520   327,00000 218,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0400171520 240 327,00000 218,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 04001S1520   525,00000 182,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04001S1520 240 525,00000 182,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 04 09 9200000000   0,00000 0,00000 1800,17000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 9200071520   0,00000 0,00000 218,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9200071520 240 0,00000 0,00000 218,00000 

Прочие непрограммные расходы 04 09 9200099990   0,00000 0,00000 1582,17000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9200099990 240 0,00000 0,00000 1582,17000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12     35,00000 45,00000 3,00000 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательства  на 2023-2025 годы" 04 12 0600000000   5,00000 5,00000 3,00000 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 0600200000   5,00000 5,00000 3,00000 

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и среднего предпринимательства  на 2023-2025 годы" 04 12 0600299990   5,00000 5,00000 3,00000 

Иные выплаты населению 04 12 0600299990 360 5,00000 5,00000 3,00000 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 

2023-2025 годы "  04 12 1400000000   30,00000 40,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 04 12 1400100000   10,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 

2023-2025 годы" 04 12 1400199990   10,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1400199990 240 10,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в собственности 

Кировского сельского поселения 04 12 1400200000   20,00000 40,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 

2023-2025 годы " 04 12 1400299990   20,00000 40,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1400299990 240 20,00000 40,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1424,50000 700,00000 700,00000 

Коммунальное хозяйство 05 02     2,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 05 02 0700000000   2,00000 0,00000 0,00000 

Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основ-

ных фондов 05 02 0700100000   2,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 05 02 0700199990   2,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0700199990 240 2,00000 0,00000 0,00000 

Благоустройство 05 03     1422,50000 700,00000 700,00000 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 05 03 1000000000   1422,50000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1010000000   681,50000 0,00000 0,00000 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 05 03 1010100000   681,50000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы  "Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения "муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1010199990   681,50000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1010199990 240 681,50000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройст-

во Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1030000000   70,00000 0,00000 0,00000 

Организация и содержание мест захоронений 05 03 1030100000   70,00000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения "муниципальной программы "Благоуст-

ройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1030199990   70,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1030199990 240 70,00000 0,00000 0,00000 

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

муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1040000000   671,00000 0,00000 0,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 05 03 1040100000   204,00000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской области на организацию 

работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики 05 03 1040175360   0,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040175360 240 0,00000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы  

"Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения"Благоустройство Киров-

ского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1040199990   204,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040199990 240 204,00000 0,00000 0,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 05 03 1040200000   136,00000 0,00000 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 05 03 1040272090   0,00000 0,00000 0,00000 

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

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных самоуправлений, включен-

ных в муниципальные программы развития территорий 05 03 10402S2090   130,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10402S2090 240 130,00000 0,00000 0,00000 

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

ния"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1040299990   6,00000 0,00000 0,00000 

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

Охрана земель на территории сельского поселения 05 03 1040300000   331,00000 0,00000 0,00000 

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

ния"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1040399990   331,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040399990 240 331,00000 0,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 05 03 9200000000   0,00000 700,00000 700,00000 

Прочие непрограммные расходы 05 03 9200099990   0,00000 700,00000 700,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9200099990 240 0,00000 700,00000 700,00000 

Образование  07       3,00000 0,00000 0,00000 

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

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

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование здорового образа жизни 07 07 0800300000   3,00000 0,00000 0,00000 
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молодого поколения 

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

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 08 01 1100000000   22,00000 0,00000 0,00000 

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

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 08 01 1100199990   22,00000 0,00000 0,00000 

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

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

Социальная политика 10       547,08000 547,08000 547,08000 

Пенсионное обеспечение 10 01     547,08000 547,08000 547,08000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 10 01 9200000000   547,08000 547,08000 547,08000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 10 01 9290000000   547,08000 547,08000 547,08000 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муниципальные должности 10 01 9290001100   547,08000 547,08000 547,08000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 9290001100 310 547,08000 547,08000 547,08000 

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

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

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

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

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

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

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

Иные выплаты населению 11 01 1200199990 360 2,00000 0,00000 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 94,00000 360,00000 

ВСЕГО РАСХОДОВ         8735,56000 7441,98000 7666,60000 

Приложение №6 к  бюджету Кировского сельского посе-
ления  на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

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 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов) 

Наименование ЦСР РЗ Пр ВР 

Текущий 

период 
Плановый период 

2023год 2024год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении 

на 2021-2023 годы" 

0100000000       5,00000 0,00000 0,00000 

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

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

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,   дополнительного профессионально-

го образования  муниципальных служащих 

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

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении 

на 2021-2023 годы" 

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

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

Муниципальная программа "Противодействия коррупции  на 2023-2025 годы" 0200000000       9,00000 5,00000 10,00000 

Общегосударственные вопросы 0200000000 01     9,00000 5,00000 10,00000 

Другие общегосударственные вопросы 0200000000 01 13   9,00000 5,00000 10,00000 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой 

культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей квалификации 

0200300000 01 13   9,00000 5,00000 10,00000 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции  на 2023-2025 годы" 0200399990 01 13   9,00000 5,00000 10,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200399990 01 13 240 9,00000 5,00000 10,00000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ки-

ровского сельского поселения на 2021-2023 годы" 

0400000000       1724,76000 1687,10000 0,00000 

Национальная экономика 0400000000 04     1724,76000 1687,10000 0,00000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400000000 04 09   1724,76000 1687,10000 0,00000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 0400100000 04 09   1724,76000 1687,10000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 

0400199990 04 09   872,76000 1287,10000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400199990 04 09 240 872,76000 1287,10000 0,00000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 0400171520 04 09   327,00000 218,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400171520 04 09 240 327,00000 218,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов 04001S1520 04 09   525,00000 182,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04001S1520 04 09 240 525,00000 182,00000 0,00000 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательства  на 2023-2025 

годы" 

0600000000       5,00000 5,00000 3,00000 

Национальная экономика 0600000000 04     5,00000 5,00000 3,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 0600000000 04 12   5,00000 5,00000 3,00000 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0600200000 04 12   5,00000 5,00000 3,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на 2023-2025 

годы" 

0600299990 04 12   5,00000 5,00000 3,00000 

Иные выплаты населению 0600299990 04 12 360 5,00000 5,00000 3,00000 

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

годы" 

0700000000       2,00000 0,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 0700000000 05     2,00000 0,00000 0,00000 

Коммунальное хозяйство 0700000000 05 02   2,00000 0,00000 0,00000 

Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремон-

те основных фондов 

0700100000 05 02   2,00000 0,00000 0,00000 

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

годы" 

0700199990 05 02   2,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700199990 05 02 240 2,00000 0,00000 0,00000 

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

Образование  0800300000 07     3,00000 0,00000 0,00000 

Молодежная политика и оздоровление детей 0800300000 07 07   3,00000 0,00000 0,00000 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование здорового 0800300000 07 07   3,00000 0,00000 0,00000 
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образа жизни молодого поколения 

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

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

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021-2023 

годы" 

1000000000       1422,50000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1010000000       681,50000 0,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1010100000 05     681,50000 0,00000 0,00000 

Благоустройство 1010100000 05 03   681,50000 0,00000 0,00000 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 1010100000 05 03   681,50000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы  

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения"муниципальной программы "Бла-

гоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1010199990 05 03   681,50000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010199990 05 03 240 681,50000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Бла-

гоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1030000000       70,00000 0,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1030100000 05     70,00000 0,00000 0,00000 

Благоустройство 1030100000 05 03   70,00000 0,00000 0,00000 

Организация и содержание мест захоронений 1030100000 05 03   70,00000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы  

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

сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1030199990 05 03   70,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030199990 05 03 240 70,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2021- 2023 годы" 

1040000000       671,00000 0,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1040000000 05     671,00000 0,00000 0,00000 

Благоустройство 1040000000 05 03   671,00000 0,00000 0,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 1040100000 05 03   204,00000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской области на 

организацию работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики 

1040175360 05 03   0,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040175360 05 03 240 0,00000 0,00000 0,00000 

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

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

1040199990 05 03   204,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040199990 05 03 240 204,00000 0,00000 0,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 1040200000 05 03   136,00000 0,00000 0,00000 

Субсидия бюджетам городского округа, муниципальных округов, городских и сельских поселений 

Новгородской области на поддержку реализации проектов территориальный общественных самоуправ-

лений, включенных в муниципальные программы развития территорий 

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

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

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития территорий 

10402S2090 05 03   130,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10402S2090 05 03 240 130,00000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы  

"Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселе-

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

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

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

Охрана земель на территории сельского поселения 1040300000 05 03   331,00000 0,00000 0,00000 

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

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

1040399990 05 03   331,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040399990 05 03 240 331,00000 0,00000 0,00000 

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

годы" 

1100000000       22,00000 0,00000 0,00000 

Культура, кинематография  1100199990 08     22,00000 0,00000 0,00000 

Культура 1100199990 08 11   22,00000 0,00000 0,00000 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 1100100000 08 11   22,00000 0,00000 0,00000 

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

2023 годы" 

1100199990 08 11   22,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100199990 08 11 240 20,00000 0,00000 0,00000 

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

1200000000       8,00000 0,00000 0,00000 

Физическая культура  и спорт 1200199990 11     8,00000 0,00000 0,00000 

Физическая культура 1200199990 11 01   8,00000 0,00000 0,00000 

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

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

сельском поселении на 2021-2023 годы" 

1200199990 11 01   8,00000 0,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 1200199990 11 01 360 2,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200199990 11 01 240 6,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Кировского сельского поселения на 2023-2025 годы" 

1300000000       48,00000 48,00000 50,00000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1300000000 03     48,00000 48,00000 50,00000 

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

пожарная безопасность 

1300000000 03 10   48,00000 48,00000 50,00000 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения   1300100000 03 10   48,00000 48,00000 50,00000 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-

рии Кировского сельского поселения на 2023-2025 годы" 

1300199990 03 10   48,00000 48,00000 50,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300199990 03 10 240 48,00000 48,00000 50,00000 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имущест-

вом  на 2023-2025 годы"  

1400000000       30,00000 40,00000 0,00000 

Национальная экономика 1400000000 04     30,00000 40,00000 0,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 1400000000 04 12   30,00000 40,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 1400100000 04 12   10,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным имуще-

ством  на 2023-2025 годы " 

1400199990 04 12   10,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400199990 04 12 240 10,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в собст- 1400200000 04 12   20,00000 40,00000 0,00000 
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венности Кировского сельского поселения 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным имуще-

ством  на 2023-2025 годы " 

1400299990 04 12   20,00000 40,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400299990 04 12 240 20,00000 40,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Развитие информационного общества Кировского сельского поселе-

ния на 2022 – 2024 годы" 

1500000000       49,20000 51,20000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 1500000000 01     49,20000 51,20000 0,00000 

Другие общегосударственные вопросы 1500000000 01 13   49,20000 51,20000 0,00000 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  1500100000 01 13   6,70000 6,70000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2022 – 2024 годы"  

1500199990 01 13   6,70000 6,70000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500199990 01 13 240 6,70000 6,70000 0,00000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   1500200000 01 13   42,50000 44,50000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2022 – 2024 годы"  

1500299990 01 13   42,50000 44,50000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500299990 01 13 240 42,50000 44,50000 0,00000 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к муни-

ципальным программам сельского поселения 

9100000000       4709,89000 4143,80000 4071,65000 

Глава муниципального образования 9110000000       812,67300 772,57300 772,57300 

Общегосударственные вопросы 9110001000 01     812,67300 772,57300 772,57300 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9110001000 01 02   812,67300 772,57300 772,57300 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110001000 01 02 120 812,67300 772,57300 772,57300 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к муни-

ципальным программам сельского поселения  (за исключением расходов на Главу сельского 

поселения) 

9190000000       3770,61700 3244,62700 3172,47700 

Общегосударственные вопросы 9190001000 01     3770,61700 3244,62700 3172,47700 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9190001000 01 04   3770,61700 3244,62700 3172,47700 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9190001000 01 04 120 3241,54700 2733,50100 2733,50100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9190001000 01 04 240 498,60500 491,02000 418,87000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9190001000 01 04 850 30,46500 20,10600 20,10600 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области 

9190070280       126,60000 126,60000 126,60000 

Общегосударственные вопросы 9190070280 01     126,60000 126,60000 126,60000 

Другие общегосударственные вопросы 9190070280 01 13   126,60000 126,60000 126,60000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9190070280 01 13 120 123,30000 123,30000 123,30000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9190070280 01 13 240 3,30000 3,30000 3,30000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 9200000000       662,48000 1367,88000 3170,68000 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муниципальные должно-

сти 

9290001100       547,08000 547,08000 547,08000 

Социальная политика 9290001100 10     547,08000 547,08000 547,08000 

Пенсионное обеспечение 9290001100 10 01   547,08000 547,08000 547,08000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9290001100 10 01 310 547,08000 547,08000 547,08000 

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

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

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

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

Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) органы государствен-

ной 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 комисса-

риаты 

9290051180       113,90000 119,30000 123,20000 

Национальная оборона 9290051180 02     113,90000 119,30000 123,20000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9290051180 02 03   113,90000 119,30000 123,20000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9290051180 02 03 120 100,25400 105,50000 109,40000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9290051180 02 03 240 13,64600 13,80000 13,80000 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отноше-

нии граждан 

9290070650       0,50000 0,50000 0,50000 

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

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

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

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 9200071520       0,00000 0,00000 218,00000 

Национальная экономика 9200071520 04     0,00000 0,00000 218,00000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9200071520 04 09   0,00000 0,00000 218,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9200071520 04 09 240 0,00000 0,00000 218,00000 

Прочие непрограммные расходы 9200099990       0,00000 700,0000 2280,90000 

Национальная экономика 9200099990 04     0,00000 0,00000 1580,90000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9200099990 04 09   0,00000 0,00000 1580,90000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9200099990 04 09 240 0,00000 0,00000 1580,90000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 9200099990 05     0,00000 700,00000 700,00000 

Благоустройство 9200099990 05 03   0,00000 700,00000 700,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9200099990 05 03 240 0,00000 700,00000 700,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района 9500000000       34,73000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 9500000000 01     34,73000 0,00000 0,00000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного ) надзора 

9500000000 01 06   34,73000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района  по реше-

нию вопросов местного  значения в соответствии с заключенными соглашениями в части расходов по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  

9580001000 01 06   4,73000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 9580001000 01 06 540 4,73000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района  по реше-

нию вопросов местного  значения в соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  

9590001000 01 06   30,00000 0,00000 0,00000 
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Иные межбюджетные трансферты 9590001000 01 06 540 30,00000 0,00000 0,00000 

Условно утвержденные расходы         0,00000 94,00000 360,00000 

ВСЕГО РАСХОДОВ         8735,56000 7441,98000 7666,60000 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 06.12.2022 года № 104 «Об отмене постановлений Администрации Киров-

ского сельского поселения» 

Администрация Кировского сельского поселения постановляет: 

1.Отменить следующие постановления Администрации Кировского сельского поселения: 

1.1. № 88 от 31.10.2022 « Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым  законом  ценностям  в  рамках   

муниципального контроля  в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения на 2023 год.»; 
1.2. № 89 от 31.10.2022 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муници-

пальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кировского 

сельского поселения  на 2023 год» 
2.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 

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

   Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 15.12.2022 года № 105 « Об утверждении Программы профилактики рис-

ков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кировского сельского поселения  на 2023 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,частью 4 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния контрольными(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям», Админист-

рация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям при осуществле-

нии муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории  

Кировского сельского поселения  на 2023 год. 
   2.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на офици-

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

  3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
    Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

Утверждено постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от 15.12.2022  №  105   

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории Кировского сельского поселения  на 2023 год 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической дея-

тельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков 

причинения вреда 
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям» в целях организации проведения профилактики нарушений требований, установленных муниципальными право-
выми актами, а также требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-

ми Новгородской области в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения поселения (далее - обязательные 

требования), в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, устранения причин, факторов и 
условий, способствующих нарушению обязательных требований, в целях создания мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъек-

тов и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транс-

порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кировского сельского поселения. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда 

Целями проведения профилактических мероприятий являются: 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

- формирование единого понимания обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами и создание 

системы профилактики правонарушений, направленной на выявление и предупреждение причин и условий, способствующих совершению правонару-
шений; 

-  повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем доступности информации об обязательных требо-

ваниях и необходимых мерах по их исполнению; 
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 

Задачами проведения профилактических мероприятий являются: 
 - выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обяза-
тельных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

 - устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и на-

рушению обязательных требований; 
 - повышение правосознания и правовой культуры  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 
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 - выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№ п/п  Профилактические мероприятия Срок исполнения  Структурное подразделение, ответственное за реализацию 

1.  

Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязатель-

ных требований, предъявляемых при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным 

дорогам  Кировского сельского поселения  посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте сельского поселения в сети Интернет по адресу: http:// ): www.kirovckoe.ru в 

средствах массовой информации, в иных формах. 

 

По мере необходимости 

 

 

 

 

Администрация Кировского сельского поселения  

2. 
Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством сбора и анализа данных о 

проведённых контрольных мероприятиях и их результатах 
В течении года Администрация Кировского сельского поселения 

3.  

Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется:  

- в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, на 

собраниях и конференциях граждан либо в ходе проведения профилактического мероприятия, кон-

трольного мероприятия; 

- посредством размещения на официальном сайте Кировского сельского поселения в сети Интернет 

письменного разъяснения по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по  вопросам, связанным с орга-

низацией и осуществлением  муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кировского сельского 

поселения 

По мере необходимости 
Администрация Кировского сельского поселения 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда 

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном  сайте Кировского сельского поселения в сети Интернет в соответствии с частью 

3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителей консультированием контрольного (надзорного) органа 100 % от числа обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий в целях стимулирования добросовестного соблюдения контролируемых лиц 

обязательных требований,  предъявляемых при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным дорогам Кировского 

сельского поселения  

не менее 1 мероприятия, проведенных кон-

трольным (надзорным) органом 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 15.12.2022 года № 106  « Об утверждении Программы профилактики рис-

ков причинения вреда (ущерба)   охраняемым  законом  ценностям  в  рамках   муниципального контроля  в сфере благоустройства на терри-

тории Кировского сельского поселения на 2023 год.» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-

ния контрольными(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям», Админист-

рация Кировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)   охраняемым  законом  ценностям  в  рамках   
муниципального 

 контроля  в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения на 2023 год. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

   Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

Утверждено постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 15.12.2022 №  106    
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  охраняемым законом ценностям в рамках  муниципального 

 контроля  в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения на 2023 год 

Раздел 1. Анализ текущего состояния  муниципального контроля в сфере благоустройства  
1.1 Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 11.06.2021г. № 170-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского сельского 

поселения. 
1.2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения осуществляет Администрация 

Кировского сельского поселения (далее – орган муниципального контроля). 

1.3. В соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения  
(далее Положение о контроле), муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется в форме проведения  внеплановых проверок 

соблюдения Правил благоустройства территории Кировского сельского поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг на территории Кировского сельского поселения, информирования и 
консультирования физических и юридических лиц,  проживающих и (или) осуществляющих деятельность на территории Кировского сельского 

поселения, об установленных Правилах благоустройства. 

http://www.kirovckoe.ru/
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В рамках муниципального контроля в сфере благоустройства в соответствии с Правилами благоустройства территории Кировского сельского 
поселения осуществляется выявление и предупреждение правонарушений в области благоустройства территории сельского поселения. 

1.4. До 2022 года муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения  не осуществлялся. 

Раздел 2. Цели и задачи программы 
Настоящая  Программа разработана на 2023 год и определяет цели, задачи и порядок осуществления Администрацией Кировского сельского 

поселения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований в сфере благоустройства 

территории сельского поселения. 

Целями профилактической работы являются: 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований в сфере благоустройства всеми контролируемыми лицами; 

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 

- доведение обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

Задачами профилактической работы являются: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований в сфере благоустройства; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 

устранение таких причин; 
- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий 

При осуществлении муниципального контроля в соответствием Положением о контроле могут проводиться следующие виды 
профилактических мероприятий: 

-  информирование; 

-обобщение правоприменительной практики; 

-объявление предостережений; 

-  консультирование; 

-профилактический визит. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 Информирование. Размещение на официальном сайте Кировского сельского поселения в сети "Интернет" 

соответствующих сведений, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля.  

в течение года должностное лицо, уполномоченное 

на осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства в соответствии с 

должностной инструкцией 

2. Обобщение правоприменительной практики: Доклад о правоприменительной практике при 

осуществлении муниципального контроля готовится ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, 

подлежит публичному обсуждению и  размещается на официальном сайте Кировского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 1 апреля года, следующего за 

отчетным годом 

в течение года  должностное лицо, уполномоченное 

на осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства в соответствии с 

должностной инструкцией 

3 Объявление предостережений: При наличии у контрольного органа сведений о готовящихся или 

возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях 

обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска 

нарушения обязательных требований,  контрольный орган объявляет контролируемому  
лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.  

в течение года  должностное лицо, уполномоченное 

на осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства в соответствии с 

должностной инструкцией 

4 Консультирование  в устной либо письменной форме контролируемых лиц или их представителей  по 

вопросам соблюдения обязательных требований в сфере благоустройства 

в течении года по мере поступления 

обращений 

должностное лицо, уполномоченное 

на осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства в соответствии с 

должностной инструкцией 

5 Профилактический визит: Обязательный профилактический визит проводится в отношении объектов 

контроля, отнесенных к категории значительного риска и в отношении контролируемых лиц, впервые 

приступающих к осуществлению деятельности в сфере благоустройства 

в течение года  должностное лицо, уполномоченное 

на осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства в соответствии с 

должностной инструкцией 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы 
Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований не менее 60% опрошенных 

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами органа 

муниципального контроля 

не менее 60% опрошенных 

3. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при проведении проверки не менее 60% опрошенных 

4. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню  100% мероприятий, предусмотренных перечнем 

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении 

которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. Опрос 
проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля. 

     Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации Программы размещаются на официальном сайте Кировского 

сельского поселения в сети Интернет. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2022 года № 107  « Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на 2023-2025 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.Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2023-2025 годы" 
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  Главы администрации сельского поселения Гаврилову Н.В.                          

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 
Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 
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УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации  
Кировского сельского поселения от 28.12.2022 № 107 

Паспорт муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2023-2025 годы" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  Администрация Кировского сельского поселения 
2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют  

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют 

4. Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы: 
№ п/п Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и   

 единица измерения целевого          показателя 

Значения целевого показателя по   годам 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1 Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие Кировского 

сельского поселения и повышение качества жизни населения 

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

1.1.1. Показатель 1 Количество информационных материалов опубликованных для поддержки малого и среднего предпринимательства 

по средствам массовой информации (на сайте и информационных стендах поселения) ед. 
2 2 2 

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

1.2.1. Показатель 1 Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель Кировского сельского поселения» (тыс. руб) 3,0 3,0 1,0 

1.2.2. Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества, на возмездной основе, безвозмездной основе или на 

льготных условиях (м2) 

Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 

1.2.3. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципального заказа (% от общего количества 

проведенных закупок конкурентным способом) 

Не менее 15  Не менее 15 Не менее 15 

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

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2025 годы 
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

областной бюджет федеральный  бюджет местные  бюджеты внебюджетные  средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2023   5,0  5,0 

2024   5,0  5,0 

2025   3,0  3,0 

ВСЕГО       13,0  13,0 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Славянского городского поселения; 
- Деловая активность субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение имиджа предпринимательской деятельности; 

- Информированность субъектов предпринимательства по актуальным для них вопросам. 

Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».  

Малое и среднее предпринимательство создает новые рабочие места, наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические 
ниши, развивается в отраслях, неконкурентоспособных для крупного бизнеса. 

Малое и среднее предпринимательство на территории Кировского сельского поселения обладает достаточным потенциалом, позволяющим 

обеспечить его дальнейшее развитие и расширение сферы его деятельности. 
Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 10.09.2022 составляет 35 ед., из них: 

-  предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 2ед.; 
- сельское хозяйство 2 ед.; 

- разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока  1 ед.; 

- производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий 1 ед.; 
- производство электромонтажных работ 1 ед.; 

- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 1 ед.; 

- деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 1 ед.; 
- деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 2 ед.; 

- деятельность автомобильного грузового транспорта – 4 ед.; 

- розничная торговля – 6 ед.; 
- лесозаготовка, распиловка древесины – 1 ед.; 

- деятельность в области художественного творчества – 1 ед. 

Однако существует ряд факторов, сдерживающих процесс развития малого предпринимательства. Это сложности со сбытом продукции, не-
достаточность стартового капитала, трудности с материально-техническим оснащением малых предприятий, высокие тарифы на коммунальные услуги 

и электроэнергию, недостаток объективной информации о динамике и конъюнктуре рынка, на котором малому предприятию приходится функциониро-

вать, высокая стоимость кредитов для малых предприятий, недостаток ликвидного обеспечения, административные преграды, часто встречающийся 
негативизм некоторых слоев населения, слабая общественная активность большинства предпринимателей, их разобщенность, недостаточная развитость 

общественных объединений предпринимателей и другие факторы. 

Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого метода, который позволит переориентировать политику орга-
нов власти сельского поселения на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства путем реализации мероприятий, направлен-

ных на развитие инфраструктурных объектов поддержки малого и среднего предпринимательства и  востребованных механизмов поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, что позволит целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства. 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной  программы. 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных 

рисков реализации муниципальной  программы.  
Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены 

ниже: 
Риски Основные причины возникновения рисков Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

Внешние риски 



 
Официальный вестник 29 декабря 2022 г. 
 

 

44 

Риски Основные причины возникновения рисков Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

Правовые Изменение действующих нормативных правовых 

актов, принятых на федеральном, обласном и мест-

ном уровне, влияющих на условия реализации 

муниципальной программы 

Мониторинг изменений бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов  

Корректировка государственной программы 

Корректировка областного законодательства 

Корректировка местного законодательства 

Макроэконо-

мические 

(финансовые)  

Неблагоприятное развитие экономических процессов 

в стране и в мире в целом, приводящее к  

выпадению доходов местного бюджета или увеличе-

нию расходов и, как следствие, к пересмотру финан-

сирования ранее принятых расходных обязательств 

на реализацию мероприятий муниципальной про-

граммы 

Привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной 

программы из федерального и областного бюджета 

Мониторинг результативности мероприятий программы и эффек-

тивности использования бюджетных средств, направляемых на 

реализацию программы 

Рациональное использование имеющихся финансовых средств 

(обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении 

муниципального заказа в рамках реализации мероприятий  про-

граммы) 

Корректировка муниципальной программы в соответствии с 

фактическим уровнем финансирования и перераспределение 

средств между наиболее приоритетными направлениями 

муниципальной программы, сокращение объемов финанси-

рования менее приоритетных направлений программы 

Внутренние риски 

Органи-

зационные  

Недостаточная точность планирования мероприятий 

и прогнозирования значений показателей муници-

пальной программы 

Составление годовых планов реализации мероприятий муници-

пальной программы, осуществление последующего мониторинга 

их выполнения 

Мониторинг результативности мероприятий муниципальной 

программы и эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию программы  

Размещение информации о результатах реализации мероприятий 

программы на сайте Кировского сельского поселения в информа-

ционно-коммуникационной сети «Интернет» 

Корректировка плана мероприятий муниципальной про-

граммы и значений показателей реализации муниципальной 

программы 

Применение штрафных санкций к внешним исполнителям 

мероприятий муниципальной программы, при необходимо-

сти – замена исполнителей мероприятий 

Ресурсные 

(кадровые) 

Недостаточная квалификация специалистов, испол-

няющих мероприятия муниципальной программы 

Назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспече-

нием возможности их полноценного участия в реализации меро-

приятий муниципальной программы 

Повышение квалификации исполнителей мероприятий муници-

пальной программы (проведение обучений, семинаров, обеспече-

ние им открытого доступа к методическим и информационным 

материалам) 

Привлечение к реализации мероприятий муниципальной  про-

граммы представителей общественных и научных организаций 

Ротация или замена исполнителей мероприятий муници-

пальной программы 

Механизм управления реализацией муниципальной  программой. 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Кировского сельского поселения. Результаты мони-

торинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе администрации Киров-
ского сельского поселения. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, обеспечивает их согласова-
ние с Главой Администрации Кировского сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансо-
вых средств. 

Приложение № 1 

Мероприятия муниципальной программы 
 №   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой     

  показатель    

(номер целе-

вого  показа-

теля из пас-

порта муни-

ципальной 

  программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 

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 предпри-

нимательства 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2023-2025гг 1.1.1. бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

1.2  Консультирование субъектов малого и среднего предпринима-

тельства  Кировского сельского  поселения  по вопросу полу-

чения государственной поддержки малого бизнеса в Новго-

родской области и её видах 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2023-2025гг  бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

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

2.1. Организация и проведение конкурса «Лучший предпринима-

тель Кировского сельского поселения»(тыс.руб) 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

Ноябрь 2023-

2025гг. 

1.2.1. бюджет Кировского 

сельского поселения 
3,0 3,0 1,0 

2.1. Ведение и размещение на официальном сайте сельского 

поселения перечня муниципального имущества Кировского 

сельского поселения в целях  предоставления его во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2023-2025гг  бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

2.2. Передача во владение и (или) в пользование муниципального 

имущества, на возмездной основе, безвозмездной основе или 

на льготных условиях 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2023-2025гг 1.2.2. бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

2.3. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выполнению муниципального  заказа 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2023-2025гг 1.2.3 бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

2.4. муниципальные гарантии по обязательствам субъектов малого 

и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2023-2025гг 1.2.4 бюджет Кировского 

сельского поселения 

2,0 2,0 2,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2022 года № 108  « Об утверждении   муниципальной программы 

"Противодействие коррупции на 2023-2025 годы "» 

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного кодекса  Российской Федерации  
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Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу "Противодействие коррупции на 2023-2025 годы " 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы сельского поселения  Гаврилову Н.В. 

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

Глава сельского поселения                                                   С.А. Дружелюбин 
Утвержден Постановлением Администрации  
Кировского сельского поселения от 28.12.2022 № 108 

Паспорт муниципальной программы  "Противодействие коррупции  

на 2023-2025 годы" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Кировского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы:  

- Общественный Совет при Администрации Кировского сельского поселения - Контрольно-счетная комиссия Мошенского муниципального района 
3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и   

 единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1    Противодействие коррупции в Кировском сельском поселении                                                         

1.1.   Задача 1 Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов  гражданского общества в противодействии коррупции, 

обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Кировского сельского поселения                                                          

1.1.1. Организация просветительской работы по вопросам противодействия коррупции Не менее 2 

раз в год 

Не менее 2 

раз в год 

Не менее 

2 раз в год 

1.1.2. Доля проектов нормативных правовых актов органа местного самоуправления, прошедших рассмотрение общественным советом, созданным при 

органе местного самоуправления, и включенных в перечни нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых органом местного 

самоуправления, которые подлежат рассмотрению общественным советом до их принятия (%) 

100 100 100 

 1.1.3. Доля учтенных заключений (представлений) Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района, содержащих предложения по 

устранению признаков коррупционных правонарушений (%) 

100 100 100 

1.2.   Задача 2. Повышение качества нормативных правовых актов Кировского сельского поселения за счет проведения антикоррупционной экспертизы 

1.2.1. Доля учтенных заключений по результатам антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации Кировского 

сельского поселения, содержащих предложения по устранению коррупциогенных факторов (%) 

100 100 100 

1.2.2. Размещения на официальном сайте Кировского сельского поселения в сети Интернет проектов нормативных правовых актов (%) 100 100 100 

1.3.   Задача 3. Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей квали-

фикации                                                                                                                                     

1.3.1. Количество человек, имеющих обучение по вопросам противодействия коррупции, в том числе по вопросам этики государственной гражданской 

службы, предотвращения конфликта интересов, соблюдения служебного поведения (чел.)              

1 1 1 

1.3.2 Количество муниципальных служащих Кировского сельского поселения, имеющих профессиональную переподготовку или повышение квалификации 

в сфере закупок (чел.) 

4 4 4 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2025 годы 
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования: 

областной 

бюджет 

федераль- 

ный бюджет 

местный 

бюджет 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2023 - - 9,0 - 9,0 

2024 - - 5,0 - 5,0 

2025 - - 10,0 - 10,0 

Всего  - 24,00 - 24,00 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

привлечение институтов гражданского общества к осуществлению общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправле-
ния; 

укрепление уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления; 

повышение качества нормативных правовых актов органов местного самоуправления путем осуществления антикоррупционной экспертизы в 
отношении нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов, совершенствование нормативной правовой базы; 

повышение профессионального уровня муниципальных служащих Кировского сельского поселения в сфере противодействия коррупции в це-

лях создания стойкого антикоррупционного поведения; 
снижение доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции; 

снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг органом местного самоуправ-

ления; 
создание условий для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления; 
повышение эффективности использования муниципального имущества Новгородской области. 

Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей сферы социально-экономического развития Киров-

ского сельского поселения, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере 

Существенным тормозом экономического и социального развития является коррупция. После принятия Федерального закона от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" меры профилактики и выявления коррупционных правонарушений обрели новые механизмы реа-

лизации. Это, в первую очередь, связано с определением конкретных должностей муниципальной службы, связанных с коррупционными рисками, на 
которые возлагаются дополнительные ограничения и запреты. Постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 28.11.2017 № 68 

утвержден Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане  и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

Постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 28.06.2013 № 270 утверждено Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими 
Администрации Кировского сельского поселения, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению.  

consultantplus://offline/ref=929395D666ADB89E43B4AF2467B2EEBFCFBD9C9E36ADA73EF6C81544899A3697f1q3J
consultantplus://offline/ref=929395D666ADB89E43B4AF2467B2EEBFCFBD9C9E36ADA73EF6C81544899A3697f1q3J
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Необходимо реализовать следующие приоритетные направления в сфере противодействия коррупции: 
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского 

общества в противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления; 

повышение качества нормативных правовых актов Кировского сельского поселения за счет проведения антикоррупционной экспертизы; 

формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовка и перепод-

готовка муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции; 

совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки эффективности его использования; 
проведение системного антикоррупционного мониторинга. 

Перечень  и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной  программы с предложениями о ме-

рах по их минимизации 

Основными рисками в реализации муниципальной программы являются: 

- низкий уровень вовлеченности населения в реализацию мероприятий в сфере противодействия коррупции и антикоррупционного просвещения 

Минимизация рисков реализации муниципальной программы предполагает: 
точное и своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы; 

развитие системы информирования населения Кировского сельского поселения о деятельности органов местного самоуправления, направлен-

ной на оптимизацию и повышение качества предоставления муниципальных услуг. 

Механизм управления реализацией муниципальной  программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за хо-

дом ее выполнения 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Кировского сельского поселения. Результаты мони-
торинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе администрации Киров-

ского сельского поселения. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, обеспечивает их согласова-

ние с Главой Администрации Кировского сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  
программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансо-

вых средств. 

Мероприятия программы «Противодействие коррупции на 2023-2025годы» 
№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой     

  показатель    

(номер целевого  

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

  программы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1.  Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции, обеспе-

чение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Кировского сельского поселения                                                                           

1.1. Размещение информации о противодействии коррупции на 

официальном сайте Кировского сельского поселения в сети 

Интернет, в том числе разъяснений населению о порядке предос-

тавления муниципальных услуг (исполнения функций), работе 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности муници-

пальной службы, и урегулированию конфликта интересов 

Администрация Кировско-

го сельского поселения 

в течение  

2023-2025 

1.1.1     

1.2. Рассмотрение общественным советом, созданным при органе 

местного самоуправления, нормативных правовых актов Киров-

ского сельского поселения, включенных в перечни нормативных 

правовых актов и иных документов, которые подлежат рассмот-

рению общественным советом  

общественной Совет при 

Администрации Кировско-

го сельского поселения 

в сроки, установленные  

нормативно правовым 

актом 

1.1.2.     

1.3.  Выявление признаков коррупционных правонарушений при 

осуществлении внешнего муниципального финансового контроля     

Контрольно-счетная 

комиссия Мошенского 

муниципального района 

в соответствии с планом 

работы КСК Мошенско-

го муниципального 

района 

1.1.3.     

2.   Задача 2. Повышение качества нормативных правовых актов Кировского сельского поселения за счет проведения антикоррупционной экспертизы                                                                            

2.1. Ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных актов Главы сельского поселения, поста-

новлений и распоряжений Администрации сельского поселения 

Администрация Кировско-

го сельского поселения 

Ежемесячно 

 2023-2025 

1.2.1.     

2.2. Ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Киров-

ского сельского поселения 

Администрация Кировско-

го сельского поселения 

Ежемесячно 

2023-2025 

1.2.1     

2.3. Размещения на официальном сайте Кировского сельского посе-

ления в сети Интернет проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и граж-

данина, устанавливающих правовой статус организаций или 

имеющих межведомственный характер 

Администрация Кировско-

го сельского поселения 

в течение  

2023-2025 

1.2.2     

3.   Задача 3. Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей квалифика-

ции                                                                            

3.1. Организация обучения муниципальных служащих, служащих по 

вопросам противодействия коррупции, в том числе по вопросам 

этики государственной гражданской службы, предотвращения 

конфликта интересов, соблюдения служебного поведения 

Администрация Кировско-

го сельского поселения 

ежегодно 1.3.1 Местный 

бюджет 

- 5,0 - 

3.2. Организация обучения муниципальных служащих, служащих в 

сфере закупок 

Администрация Кировско-

го сельского поселения 

По мере необходимости 1.3.2 Местный 

бюджет 

9,0 - 10,0 

ИТОГО 9,0 5,0 10,0 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2022 года № 109  « Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения на 2023–2025 годы»» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в целях усиления противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Кировского сельского поселения Администра-
ция Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского посе-
ления на 2023–2025 годы». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  Главы администрации сельского поселения Гаврилову Н.В. 

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

Глава сельского поселения                                          С.А.Дружелюбин 

Утвержден  постановлением Администрации Кировского сель-

ского поселения от 28.12.2023  № 109 

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения на 2023–

2025годы» 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Кировского сельского поселения (далее - Администрация). 
2. Соисполнители муниципальной программы: нет 

3. Подпрограммы муниципальной программы: нет 

4.Цели, задачи и целевые показатели 
№  

п/п 

Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и   

 единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам  

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 

1 Цель 1: Повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров.  

1.1 Задача 1: Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.   

 

1.1.1 

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

ка подъездов, расчистка от снега) (количество водоемов (ед.) 

16 16 16 

1.1.2.  Приобретение табличек указателей  "Пожарный водоисточник" (шт) 5 0 5 

1.1.3 Чистка пожарных водоемов (шт.) 2 3 3 

1.2 Задача 2: Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний 

1.2.1 Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации (шт.) 1 1 1 

1.2.2 Количество жителей сельского поселения проинформированных о противопожарной безопасности 70 70 70 

5. Сроки реализации программы 2023-2025 годы 

6.   Объемы и источники финансирования программы:  

По годам реализации финансирование программы составляет: 
Год Источник финансирования (рубль) 

Областной бюджет Федеральный бюджет Бюджет муниципального района Бюджет поселения Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2023 0 0 0 48,0 0 48,0 

2024 0 0 0 48,0 0 48,0 

2025 0 0 0 50,0 0 50,0 

всего 0 0 0 146,00 0 146,00 

7.Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

 Укрепление пожарной безопасности территории Кировского сельского поселения, усиление противопожарной защиты населенных пунктов поселения, 
снижение количества пожаров,   гибели и травматизма  людей  при пожарах, достигаемого за счёт качественного обеспечения органом местного само-

управления первичных мер пожарной безопасности   

Характеристика текущего состояния в сфере пожарной безопасности на территории Кировского сельского поселения, приоритеты и 

цели государственной политики в данной сфере 

На территории сельского поселения: 
- в реестре Администрации Кировского сельского поселения имеется 17 пожарных водоёма, утвержденные распоряжением от 06.10.2011 № 87 

- численность добровольных пожарных 15 человек,  

- на вооружении добровольных пожарных 3 пожарные мотопомпы. 
- круглосуточно дежурят пожарные отдельного пожарного поста 25-й пожарной части.        

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. 
 Для стабилизации обстановки с пожарами Администрацией Кировского сельского поселения совместно с инспекторским составом Отдела над-

зорной деятельности Пестовского и Мошенского муниципальных районов ведется определенная работа по предупреждению пожаров: 

- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопас-
ности; 

- ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике; 

- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с руководителями объектов и 
ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

Работниками администрации и инструктором    поста  пожарной охраны проводиться инструктаж населения под роспись с выдачей памяток по 

пожарной безопасности. 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает: 

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной 

собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности; 

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 
4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципаль-
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ного образования и контроль за его выполнением; 
5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожар-

ной безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

7)  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распростране-

нию пожарно-технических знаний; 
9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах; 

10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в 
борьбе с пожарами; 

11) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 

безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения. 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной  программы. 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рис-

ков реализации муниципальной  программы.  
Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ни-

же: 
Риски Основные причины возникновения рисков Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

Внешние риски 

Правовые Изменение действующих нормативных правовых актов, 

принятых на федеральном, областном и местном уровне, 

влияющих на условия реализации муниципальной про-

граммы 

Мониторинг изменений бюджетного законодательства 

и иных нормативных правовых актов  

Корректировка государственной программы 

Корректировка областного законодательства 

Корректировка местного законодательства 

Макроэконо-

мические 

(финан-

совые)  

Неблагоприятное развитие экономических процессов в 

стране и в мире в целом, приводящее к  

выпадению доходов местного бюджета или увеличению 

расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования 

ранее принятых расходных обязательств на реализацию 

мероприятий муниципальной программы 

Привлечение средств на реализацию мероприятий 

муниципальной программы из федерального и област-

ного бюджета 

Мониторинг результативности мероприятий программы 

и эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию программы 

Рациональное использование имеющихся финансовых 

средств (обеспечение экономии бюджетных средств при 

осуществлении муниципального заказа в рамках реали-

зации мероприятий г программы) 

Корректировка муниципальной программы в со-

ответствии с фактическим уровнем финансирования и 

перераспределение средств между наиболее приоритет-

ными направлениями муниципальной программы, 

сокращение объемов финансирования менее приори-

тетных направлений программы 

Внутренние риски 

Органи-

зационные  

Недостаточная точность планирования мероприятий и 

прогнозирования значений показателей муниципальной 

программы 

Составление годовых планов реализации мероприятий 

муниципальной программы, осуществление последую-

щего мониторинга их выполнения 

Мониторинг результативности мероприятий муници-

пальной программы и эффективности использования 

бюджетных средств, направляемых на реализацию 

программы  

Размещение информации о результатах реализации 

мероприятий программы на сайте Кировского сельского 

поселения в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

Корректировка плана мероприятий муниципальной 

программы и значений показателей реализации муни-

ципальной программы 

Применение штрафных санкций к внешним исполните-

лям мероприятий муниципальной программы, при 

необходимости – замена исполнителей мероприятий 

Ресурсные 

(кадровые) 

Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих 

мероприятия муниципальной программы 

Назначение постоянных ответственных исполнителей с 

обеспечением возможности их полноценного участия в 

реализации мероприятий муниципальной программы 

Повышение квалификации исполнителей мероприятий 

муниципальной программы (проведение обучений, 

семинаров, обеспечение им открытого доступа к мето-

дическим и информационным материалам) 

Привлечение к реализации мероприятий муниципаль-

ной  программы представителей общественных и 

научных организаций 

Ротация или замена исполнителей мероприятий муни-

ципальной программы 

Механизм управления реализацией муниципальной  программой. 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Кировского сельского поселения. Результаты мони-

торинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе администрации Киров-

ского сельского поселения. 
Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, обеспечивает их согласова-

ние с Главой Администрации Кировского сельского поселения. 
К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансо-

вых средств. 
Приложение № 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципаль-

ных программ Кировского сельского поселения, их формирования и реа-

лизации 
Мероприятия муниципальной программы 

N   

п/п 

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой     

  показатель    

(номер целевого 

 показателя из  

   паспорта 

муниципальной 

  программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1: Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.   

1.2 Создание в целях пожаротушения условий для 

забора в любое время года воды из источников 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

По мере необходимо-

сти 

1.1.1 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

23,0 23,0 25,0 
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наружного водоснабжения (подсыпка подъездов, 

расчистка от снега) 

1.3 Приобретение табличек указателей  "Пожарный 

водоисточник" 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

По мере необходимо-

сти 

1.1.2 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

3,0 0 0 

1.5 Чистка пожарных водоёмов Администрация Кировского 

сельского поселения 

По мере необходимо-

сти 

1.1.3 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

22,0 25,0 25,0 

2   Задача 2:    Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда 

 пожаротехнических знаний                                                        

 

2.1 

Публикация материалов по противопожарной тематики 

в средствах массовой информации, бюллетене "Офи-

циальный вестник Кировского сельского поселе-

ния". 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

Весь период 1.2.1. Бюджет Кировского 

сельского поселения 

0 0 0 

2.2. Организация обучения населения мерам пожарной 

безопасности и пропаганда в области пожарной безо-

пасности, содействие распространению пожарно-

технических знаний 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

Весь период 1.2.2. Бюджет Кировского 

сельского поселения 

0 0 0 

Итого  48,0 48,0 50,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2022 года № 110  « Об утверждении   муниципальной программы 

"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2023-2025 годы"» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2023-2025 годы "  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы сельского поселения  Гаврилову Н.В. 
3. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения                                                   С.А. Дружелюбин 

Утвержден Постановлением Администрации  
Кировского сельского поселения от 28.12.2022 № 110 

Паспорт муниципальной программы  

" Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2023-2025 годы " 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Кировского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы:  

- Общественный Совет при Администрации Кировского сельского поселения  
3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
№ п/п Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и   

 единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по     годам 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1    Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Кировского сельского поселения, земельными участками, находящимися в собственности Кировского 

сельского поселения  (далее муниципальное имущество) 

1.1.   Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 

1.1.1. Количество объектов муниципального имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости (шт.) 4 0 0 

1.2.   Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в собственности Кировского сельского поселения 

1.2.1. Количество проведенных работ по оформлению прав собственности сельского поселения на объекты недвижимого имущест-

ва (ед.) 

1 0 1 

1.2.2. Количество проведенных топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ 1 2 - 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2025 годы 
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

год областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет всего 

1 2 3 4 5 

2023 - - 20,0 20,0 

2024 - - 40,0 40,0 

2025 - - 0,0 0,0 

Всего  - 60,0 60,0 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

достижение целевых показателей, указанных в пункте 4 настоящей программы; 
повышение эффективности использования муниципального имущества; 

вовлечение в оборот неиспользуемого  муниципального имущества и стимулирование деятельности на рынке недвижимости в интересах 

удовлетворения потребностей общества и граждан; 
повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории Кировского сельского поселения; 

формирование базы данных о земельных участках, находящихся в собственности Кировского сельского поселения, и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, на территории Кировского сельского поселения; 

поступление в бюджет Кировского сельского поселения максимально возможных в текущей экономической ситуации доходов от использо-

вания и продажи муниципального имущества. 

Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей сферы социально-экономического развития Киров-

ского сельского поселения, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере 

Управление муниципальной собственностью является одним из направлений деятельности Администрации Кировского сельского поселения 
по решению экономических и социальных задач, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни населения. 

Муниципальной имущество создает материальную основу для реализации полномочий и предоставления муниципальных услуг гражданам и 

бизнесу. Сфера управления муниципальным имуществом охватывает широкий круг вопросов: создание новых объектов, безвозмездные прием и пере-
дача их на другие уровни собственности, приватизация и отчуждение по иным основаниям, передача во владение и пользование, реорганизация и лик-

видация муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений (далее – муниципальных организаций) и т.д. 

В реестр муниципальной собственности Кировского сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года  включено: 
- объектов недвижимости - 72 единиц, общей площадью 1773,9 кв.м., балансовой стоимостью 68057,9 тыс. руб.,  остаточной стоимостью 

62736,6 тыс. рублей (включая автомобильные дороги); 

consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC6AC7818C24EE29DBC4280B24476F9EB3A04173C5C9827EE6B406491072E9u6m3L
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- движимого имущества – 147 единиц, общей балансовой стоимостью 2339 тыс. руб., остаточной стоимостью 6,4 тыс. рублей. 
В том числе в составе имущества казны Кировского сельского поселения учитывается: 

- объектов недвижимости – 2 единицы общей площадью 938 кв.м, балансовой стоимостью 209,6 тыс. руб. 

Реализация правомочий собственника - владение, пользование и распоряжение - требует объективных и точных сведений о составе, количе-

стве и качественных характеристиках имущества. Наличие правоустанавливающих документов, ведение единого, полного учета объектов собственно-

сти сельского поселения - важнейшие условия управления муниципальной  собственностью. Это условие приобретает особую значимость в процессе 

оптимизации структуры собственности сельского поселения. 
Для успешного исполнения полномочий в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом необходимо четко обозначить це-

ли, задачи, основные мероприятия по достижению конечных результатов. Настоящая программа направлена на совершенствование форм и методов 

повышения эффективности использования муниципального имущества. 
Основными целями программы являются: 

повышение эффективности и управления муниципальным имуществом сельского поселения; 

создание условий для эффективного управления объектами недвижимости муниципальной  собственности. 
Для достижения указанных целей в сфере управления и распоряжения  муниципальным имуществом предполагается  выполнение следующих 

мероприятий: 

проведение работ по оформлению прав собственности сельского поселения на объекты недвижимого имущества; 
проведение работ по определению  рыночной стоимости объектов муниципального имущества; 

проведение технической инвентаризации объектов муниципального имущества; 

выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых объектов муниципального имущества.  
Одной из основных задач в области управления муниципальным имуществом является формирование базы данных о земельных участках, на-

ходящихся в собственности сельского поселения, повышение эффективности их использования. 

Для осуществления функций по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, про-

водятся работы по разграничению государственной собственности на землю и регистрации права собственности на земельные участки, отнесенные к 

муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством. 

Исходя из требований  Федерального закона № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»  проводится  работа по оформле-
нию земель сельскохозяйственного назначения в муниципальную собственность, на 01 января 2022 года за сельским поселением признано право собст-

венности на земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 2262,1 га. Одной из важнейших стратегических целей муниципальной политики 

в области создания условий устойчивого экономического развития поселения является эффективное использование земель всех форм собственности. 

Перечень  и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной  программы с предложениями о ме-

рах по их минимизации 

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показате-
лей ее результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. 

Риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные 

риски могут отразиться на покупательской способности субъектов экономической деятельности, являющихся потенциальными покупателями муници-
пального имущества в рамках  процесса приватизации. 

Риски, связанные с изменениями законодательства, с судебными спорами. 

Указанные риски могут повлиять на показатели эффективности управления муниципальным имуществом. 

Механизм управления реализацией муниципальной  программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за хо-

дом ее выполнения 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Кировского сельского поселения. Результаты мони-

торинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе администрации Киров-

ского сельского поселения. 
Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает его согласование с Главой Администрации Кировского сельского поселе-

ния. 
К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансо-

вых средств. 
Мероприятия программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2023-2025 годы» 

№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой      

показатель    

(номер целевого  

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам  (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 

1.1. Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости муни-

ципального имущества для аренды и приватизации 

Администрация Кировско-

го сельского поселения 

2023-2025 1.1.1 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

10,0 0 0 

2.   Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в собственности Кировского сельского поселения 

2.1. Проведение работ для постановки на государственный кадаст-

ровый учет и государственную регистрацию права собствен-

ности на объекты недвижимости:  

Администрация Кировско-

го сельского поселения 

 1.2.1.     

 земельный участок с сооруженным на нем кладбищем, распо-

ложенный по адресу: д.Устрека 

 2023  Бюджет Кировского 

сельского поселения 

20,0   

 земельный участок с сооруженным на нем кладбищем, распо-

ложенный по адресу: д.Заозерицы 

 2024  Бюджет Кировского 

сельского поселения 

 40,0  

      30,0 40,0 0,0 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2022 года № 111  « О внесении изменений в муниципальную про-

грамму "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в муниципальную программу "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы", утвержденную постановле-

нием Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2020 № 102 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы таблицу в разделе 6 изложить в новой редакции: 
Год Источник финансирования 

областной    бюджет федеральный      бюджет местные      бюджеты внебюджетные  средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2021 0 0 27,0 0 27,0 

2022 0 0 32,0 0 32,0 

2023 0 0 22,0 0 22,0 

ВСЕГО     0 0 81,0 0 81,0 

1.2. изложить приложение № 1 к муниципальной программе в новой прилагаемой редакции. 

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

Глава сельского поселения                               С.А.Дружелюбин 

Приложение №1 к муниципальной программе 

Мероприятия программы "Развитие культуры в Кировском сельским поселении на 2021-2023 годы" 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок реализации Целевой показа-

тель (номер 

целевого показа-

теля из паспорта 

подпрограммы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.): 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Задача: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 

1.1. Участие или организация: 

- районных праздников: 

-профессиональных праздников; 

-мероприятий по организации семейного отдыха, посиделок, 

гостиных, дней матери и др.; 

-по ориентации в социальной сфере людей пожилого возраста: 

праздники творчества ветеранов, создание клубов ветеранов, 

поздравления на дому, дни пожилых людей 

Администрация Кировского 

сельского поселения Ки-

ровский клуб-библиотека д. 

Слоптово, Осташевский 

СДК д.Осташево, Якови-

щенский СДК д. Яковищи, 

Устрекский сельский дом 

культуры д.Устрека, Мег-

лецкий центр культуры и 

досуга "Огонек" д. Мегле-

цы, Барышовский сельский 

клуб д.Барышово 

2021– 2023 годы 1.1.1 бюджет Киров-

ского сельского 

поселения 

22,0 20,0 20,0 

 

1.2. Организация фестивалей, выставок, смотров, конкурсов. Администрация Кировского 

поселения  

Кировский клуб-

библиотека д. Слоптово 

2021– 2023 годы 1.1.2 бюджет Киров-

ского сельского 

поселения 

0 2,0 2,0 

1.3. Организация праздничного мероприятия в рамках празднования 

440-летия д.Устрека 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр» Мошенского муни-

ципального района 

2022 1.1.1 бюджет Киров-

ского сельского 

поселения 

 10,0  

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2022 года № 112  « О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «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:  

1.1. в паспорте муниципальной программы в таблице раздела 4 изложить строку 1.2.1 в новой редакции в новой редакции: 
1.2.1. Показатель 1 Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель Кировского сельского поселения» (тыс. руб) 3,0 3,0 3,0 

1.2. изложить приложение № 1 к паспорту муниципальной программы 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 муници-

пальной 

  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 предпри-

нимательства 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2020-2022гг 1.1.1. бюджет Кировско-

го сельского 

поселения 

- - - 
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1.2  Консультирование субъектов малого и среднего предпринима-

тельства  Кировского сельского  поселения  по вопросу полу-

чения государственной поддержки малого бизнеса в Новго-

родской области и её видах 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2020-2022гг  бюджет Кировско-

го сельского 

поселения 

- - - 

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

2.1. Организация и проведение конкурса «Лучший предпринима-

тель Кировского сельского поселения»(тыс.руб) 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

Ноябрь 2020-

2022гг. 

1.2.1. бюджет Кировско-

го сельского 

поселения 

3,0 3,0 3,0 

2.1. Ведение и размещение на официальном сайте сельского 

поселения перечня муниципального имущества Кировского 

сельского поселения в целях  предоставления его во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2020-2022гг  бюджет Кировско-

го сельского 

поселения 

- - - 

2.2. Передача во владение и (или) в пользование муниципального 

имущества, на возмездной основе, безвозмездной основе или 

на льготных условиях 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2020-2022гг 1.2.2. бюджет Кировско-

го сельского 

поселения 

- - - 

2.3. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выполнению муниципального  заказа 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2020-2022гг 1.2.3 бюджет Кировско-

го сельского 

поселения 

- - - 

2.4. муниципальные гарантии по обязательствам субъектов малого 

и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2022г. 1.2.4 бюджет Кировско-

го сельского 

поселения 

- - - 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2022 года № 113  « О внесении изменений в   муниципальную 

программу "Противодействие коррупции на 2020-2022 годы "» 

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного кодекса  Российской Федерации Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу "Противодействие коррупции на 2020-2022 годы ", утвержденную постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 25.11.12019 № 80 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы таблицу в разделе 6 изложить в новой редакции: 
Год Источник финансирования: 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2020 - - 7,0 - 7,0 

2021 - - 5,63 - 5,63 

2022 - - 15,4 - 15,4 

Всего  - 28,03 - 28,03 

1.3. изложить мероприятия муниципальной программы  в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения                                                   С.А. Дружелюбин 

Мероприятия программы «Противодействие коррупции на 2020-2022 годы» 
№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой     

  показатель    

(номер целевого  

показателя из 

паспорта муници-

пальной 

  программы) 

Источник 

финансирова-

ния 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1.  Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции, обеспе-

чение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Кировского сельского поселения                                                                           

1.1. Размещение информации о противодействии коррупции на офици-

альном сайте Кировского сельского поселения в сети Интернет, в 

том числе разъяснений населению о порядке предоставления муни-

ципальных услуг (исполнения функций), работе комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы, и 

урегулированию конфликта интересов 

Администрация Кировско-

го сельского поселения 

в течение  

2020-2022 

1.1.1     

1.2. Рассмотрение общественным советом, созданным при органе 

местного самоуправления, нормативных правовых актов Кировско-

го сельского поселения, включенных в перечни нормативных 

правовых актов и иных документов, которые подлежат рассмотре-

нию общественным советом  

общественной Совет при 

Администрации Кировско-

го сельского поселения 

в сроки, установленные  

нормативно правовым 

актом 

1.1.2.     

1.3.  Выявление признаков коррупционных правонарушений при осуще-

ствлении внешнего муниципального финансового контроля     

Контрольно-счетная 

комиссия Мошенского 

муниципального района 

в соответствии с планом 

работы КСК Мошенско-

го муниципального 

района 

1.1.3.     

2.   Задача 2. Повышение качества нормативных правовых актов Кировского сельского поселения за счет проведения антикоррупционной экспертизы                                                                            

2.1. Ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы проек-

тов нормативных актов Главы сельского поселения, постановлений 

и распоряжений Администрации сельского поселения 

Администрация Кировско-

го сельского поселения 

Ежемесячно 

 2020-2022 

1.2.1.     

2.2. Ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов Совета депутатов Кировского 

сельского поселения 

Администрация Кировско-

го сельского поселения 

Ежемесячно 

2020-2022 

1.2.1     

2.3. Размещения на официальном сайте Кировского сельского поселения 

в сети Интернет проектов нормативных правовых актов, затраги-

вающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 

межведомственный характер 

Администрация Кировско-

го сельского поселения 

в тече-
ние  

2020-2022 

1.2.2     

3.   Задача 3. Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей квалифика-

ции                                                                            

3.1. Организация обучения муниципальных служащих, служащих по Администрация Кировско- ежегодно 1.3.1 Местный - 5,63 2,7 
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вопросам противодействия коррупции, в том числе по вопросам 

этики государственной гражданской службы, предотвращения 

конфликта интересов, соблюдения служебного поведения 

го сельского поселения бюджет 

3.2. Организация обучения муниципальных служащих, служащих в 

сфере закупок 

Администрация Кировско-

го сельского поселения 

По мере необходимости 1.3.2 Местный 

бюджет 

7,0 - 12,7 

ИТОГО 7,0 5,63 15,4 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2022 года № 114  « О внесении изменения в муниципальную про-

грамму «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения на 2020–2022 годы»» 

Администрация  Кировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения на 

2020–2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 22.11.2019 № 74 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы в таблице раздела 4 изложить строку 1.1.3 в новой редакции в новой редакции: 
1.1.3 Чистка пожарных водоемов (шт.) 2 7 - 

1.4. изложить мероприятия муниципальной программы  в новой редакции: 
N   

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: Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.   

1.2 Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое 

время года воды из источников наружного водоснабжения 

(подсыпка подъездов, расчистка от снега) 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

По мере необходимости 1.1.1 Бюджет Кировско-

го сельского 

поселения 

7,0 0 40,2 

1.3 Приобретение табличек указателей  "Пожарный водоисточник" Администрация Кировского 

сельского поселения 

По мере необходимости 1.1.2 Бюджет Кировско-

го сельского 

поселения 

1,0 0 6,0 

1.5 Чистка пожарных водоёмов Администрация Кировского 

сельского поселения 

По мере необходимости 1.1.3 Бюджет Кировско-

го сельского 

поселения 

25,0 79,75 - 

2   Задача 2:  Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда  пожаротехнических знаний                                                        

 

2.1 

Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах 

массовой информации, бюллетене "Официальный вестник Киров-

ского сельского поселения". 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

Весь период 1.2.1. Бюджет Кировско-

го сельского 

поселения 

0 0 0 

2.2. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распростра-

нению пожарно-технических знаний 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

Весь период 1.2.2. Бюджет Кировско-

го сельского 

поселения 

0 0 0 

Итого  33,0 79,75 46,2 

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

Глава сельского поселения                                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2022 года № 115  « О внесении изменений в    муниципальную про-

грамму "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы"» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом на 2020-2022 годы", утвер-

жденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2019 № 79 следующие изменения: 
1.1. изложить п. 4 паспорта муниципальной программы в новой редакции: 

«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
№ п/п Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и   

 единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1    Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Кировского сельского поселения, земельными участками, находящимися в собственности Кировского 

сельского поселения  (далее муниципальное имущество) 

1.1.   Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 

1.1.1. Количество объектов муниципального имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости (шт.) 4 0 3 

1.2.   Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в собственности Кировского сельского поселения 

1.2.1. Количество проведенных работ по оформлению прав собственности сельского поселения на объекты недвижимого имущества (ед.) 1 0 4 

1.2.2. Количество проведенных топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ 1 2 1 

1.2. изложить п. 6 паспорта муниципальной программы в новой редакции: 

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 
год областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет всего 

1 2 3 4 5 

2020 - - 85,0 85,0 

2021 - - 28,0 28,0 

2022 - - 72,0 72,0 

Всего  - 185,0 185,0 

1.3. Изложить мероприятия муниципальной программы в новой прилагаемой редакции. 
1.4. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения                                                   С.А. Дружелюбин 

 

Мероприятия программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы» 

consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC6AC7818C24EE29DBC4280B24476F9EB3A04173C5C9827EE6B406491072E9u6m3L
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№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой     

  показатель    

(номер целевого  

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

  программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам  (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 

1.1. Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости муници-

пального имущества для аренды и приватизации 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2020-2022 1.1.1 Бюджет Кировско-

го сельского 

поселения 

10,0 0 13,5 

2.   Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в собственности Кировского сельского поселения 

2.1. Проведение работ для постановки на государственный кадастро-

вый учет и государственную регистрацию права собственности 

на объекты недвижимости:  

Администрация Кировского 

сельского поселения 

 1.2.1.     

 земельный участок с сооруженным на нем кладбищем, располо-

женный по адресу: д.Никифорово 

 2020  Бюджет Кировско-

го сельского 

поселения 

60,0   

 земельный под кладбищем д.Осташево, под детской площадкой в 

д. Слоптово, под пожарными водоемами в д. Устрека  

 2022  Бюджет Кировско-

го сельского 

поселения 

  50,0 

2.1. Выполнение комплекса кадастровых работ по составлению 

межевого плана земельного участка, расположенного по адресу : 

Новгородская область, Мошенской район, Кировское сельское 

поселение(район полигона ТБО) 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2020 1.2.2 Бюджет Кировско-

го сельского 

поселения 

15,0   

2.2. Выполнение комплекса кадастровых работ по составлению 

планов земельных участков, образуемых из земель муниципаль-

ной собственности, расположенных по адресу: Новгородская 

область, Мошенской район, Кировское сельское поселение д. 

Мельник 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021 1.2.2 Бюджет Кировско-

го сельского 

поселения 

 28,0  

2.3. Выполнение работ по формированию земельного участка путем 

выдела земельных долей 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2022 1.2.2 Бюджет Кировско-

го сельского 

поселения 

  22,0 

      85,0 28,0 85,5 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2022 года № 116  « О внесении изменений в муниципальную про-

грамму "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2022 – 2024 годы"» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с  Указом Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2022 – 2024 годы ", ут-
вержденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 16.12.2021 № 169 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы таблицу раздела 6 изложить в новой редакции: 
Год Источник финансирования 

областной   

 бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные  бюд-

жеты 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации  

другие внебюджет-

ные источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2022   51,0   51,0 

2023   49,2   49,2 

2024   51,2   51,2 

ВСЕГО       151,4   151,4 

1.2. мероприятия муниципальной программы изложить в новой прилагаемой редакции. 

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

Глава сельского поселения                                                   С.А. Дружелюбин 

Мероприятия муниципальной программы 
 №   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой    показатель    

(номер целевого  показате-

ля из паспорта муници-

пальной  программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1   Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  

1.1. Использование подсистемы «ДЕЛО-WEB»  Администрация 2022-2024 1.1.1. Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

1.2. Обеспечение возможности подключения каждого рабочего 

места к сети «Интернет» 

Администрация 2022-2024 1.1.2. Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

1.3. Техническое сопровождение официального сайта Кировского 

сельского поселения 

Администрация 2022-2024 - Бюджет Кировского 

сельского поселения 

6,7 6,7 6,7 

1.4. Обеспечение публикации информации о деятельности органов 

местного самоуправления на официальном сайте сельского 

поселения в сети «Интернет», расширение функциональности 

официального сайта            

Администрация 2022-2024 - Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

2.   Задача   2 Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы                                                                          

2.1. Создание систем защиты 

муниципальных информационных 

ресурсов (установка и продление антивирусного программно-

го обеспечения)  

Администрация 2022-2024 1.2.1 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

2,0 5,0 5,0 

2.2. Использование систем VipNet, КриптоПро, СБИС Администрация 2022-2024 1.2.2 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

15,7 7,5 7,5 

2.3. Приобретение и использование отечественного лицензионного 

программного обеспечения для  автоматизированных рабочих 

мест в Администрации Кировского сельского поселения   

(Парус-Бюджет, СУФД)   

Администрация 2022-2024 1.2.2 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

26,6 30,0 32,0 
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3.   Задача  3 Развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций с органами местного самоуправления                                                                           

3.1. Оказание муниципальных услуг в электронной форме  Администрация 2022-2024 1.3.1 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

3.2. Обеспечение предоставления обращений граждан в электрон-

ном виде 

Администрация 2022-2024 1.3.2 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

    Итого              51,0 49,2 51,2 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2022 года № 117  «О внесении изменений в муниципальную про-

грамму "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы "» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

25.11.2013 № 101 «Об утверждении порядка принятия решений о разработки муниципальных программ Кировского сельского поселения, их формиро-

вания и реализации», Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы», утвержденную поста-

новлением Администрации Кировского поселения от 27.11.2020 №108, изложив ее в новой прилагаемой редакции. 
       2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                                С.А. Дружелюбин 

Утвержден Постановлением Администрации  Кировского  
сельского поселения от 28.12.2022 № 117 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БЛАГОУСТРОЙСТВО 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 - 2023 ГОДЫ" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:     Администрация Кировского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: Администрация Кировского сельского поселения и предприятия и учреждения различных форм соб-
ственности, физические лица. 

3. Подпрограммы муниципальной программы: 

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения"; 
"Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского поселения";  

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

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1. Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение                 внешнего вида территории поселения. 

1.1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

1.1.1 Показатель 1. Количество обслуживаемых светильников (шт.) 307 312 312 

1.2. Задача 2. Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского поселения 

1.2.1 Показатель 1. Количество обслуживаемых кладбищ (ед.) 6 6 6 

1.3. Задача 3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

1.3.1 Показатель 1. Количество спиленных деревьев, угрожающих жизни людей и зданиям организаций, учреждений (шт) 6 3 5 

1.3.2 Показатель 2. Приобретение  хозяйственного инвентаря для уборки территории (ед.) 5 24 5 

1.3.3 Показатель 3. Обустройство контейнерных площадок (шт.) 16 10 5 

1.3.4 Показатель 4. Приобретение контейнеров для ТБО (шт.) 5 4 5 

1.3.5 Показатель 5. Количество мест массового отдыха на водных объектах для обследования воды, песка, дна (ед.)  1 1 1 

1.3.6 Показатель 6. Приобретение детских (игровых) площадок (шт.) - - - 

1.3.7 Показатель 7. Благоустройство обелисков на территории Кировского сельского поселения (шт.) 1 2 - 

1.3.8. Показатель 8. Количество старост в населенных пунктах Кировского сельского поселения (чел) 1 1 1 

1.3.9 Показатель 9. Количество проведенных мероприятий по вопросам охраны земель 1 0 2 

1.3.10 Показатель 10. Площадь территории Кировского сельского поселения (га) 87397 87397 87397 

1.3.11 Показатель 11. Обработка сорняков с использованием химических средств (га) 27,5 22 7,5 

1.3.12 Показатель 12. Обустройство и приобретение спортивных площадок (шт.)  1 - - 

1.3.13 Показатель 13.Количество человек принятых на общественные работы (чел.)  6  

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2021 - 2023 годы. 

consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC6AC7818C24EE29DBC4280B24476F9EB3A04173C5C9827EE6B406491072E9u6m3L
consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC6AC7818C24EE29DBC4270922476F9EB3A04173uCm5L
consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC74CA97E07BE521D69E2C022E4B39C3ECFB1C24CCC3D539A9ED440D1E71E1623D97u4m6L
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6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет местные бюджеты внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2021 739,0  1831,75 200,0 2770,75 

2022 639,61  1820,36  2459,97 

2023   1310,17  1310,17 

Всего: 1378,61  4571,92 200,0 6540,89 

    7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

      Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, увеличением экологической 

безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения. 

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 

 развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 

 повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 

 улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства; 

 улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения; 

 повышение уровня эстетики поселения; 

 стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих спиливанию; 

 привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселении: 

 обеспечение рационального использования земель; 

 обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 

 предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 

 обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим негативным (вредным) 
воздействиям хозяйственной деятельности 

Характеристика текущего состояния благоустройства сельского поселения, приоритеты и цели в указанной сфере 

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и 
архитектурно-художественного оформления населённых пунктов. 

На 1 января 2020 года в поселении насчитывается 77 населенных пунктов с численностью населения 1465 человек. Населенные пункты уда-

лены друг от друга и от административного центра поселения. 
Территория Кировского сельского поселения составляет 87 397 га, из них: 

-земли лесного фонда составляют -72,9 %, 

- земли сельскохозяйственного назначения -22,0 %, 

-земли населённых пунктов-2,5%. 

 Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм: 

1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения. 
Под постоянным контролем администрации поселения находится состояние уличного освещения. На территории сельского поселения нахо-

дится 295 светильников. В целях повышения энергоэффективности произведена полностью замена ламп на более современные светодиодные (энерго-

сберегающие) светильники. 
Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышения 

интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы. В целях улучшения эстетического облика населенных 

пунктов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного 
освещения. 

2. Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского поселения 

Всего в поселении имеется 6 кладбищ: в д. Никифорово, Осташево, Платаново, Заозерицы, Марково, Устрека.  
К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся недостаточный уровень содержания мест захороне-

ния. Территории кладбищ заваливают мусором, хоть и оснащены контейнерными площадками. Кроме того, на местах захоронения необходимо осуще-

ствлять работы по сносу аварийных деревьев.   
3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

Для обеспечения Программы благоустройства территории муниципального образования Кировского сельского поселения необходимо регу-

лярно проводить следующие работы: 

—по реконструкции существующих и установке новых детских площадок; 

—по ремонту или замене мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов; 

—по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 
—по ликвидации несанкционированных свалок; 

—по содержанию памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; 

—по скашиванию травы в летний период; 
— по обработке сорняков с использованием химических средств (уничтожение борщевика на территории Кировского сельского поселения); 

—  по созданию условий массового отдыха жителей, обустройство и содержание пляжных мест; 

— проведение субботников и месячников с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского посе-
ления. 
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Муниципальная программа сельского поселения по охране земель направлена на создание благоприятных условий использования и охраны 
земель на территории поселения. Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению 

выполняемых ею функций, снижению природных свойств. Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рациональное 

землепользование. 

В Кировском сельском поселении для решения проблем по благоустройству территорий созданы 5 территориальных общественных само-

управлений (ТОС), а также работает 1 староста в д. Яковищи.   

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплекс-
ное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 

граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

        Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных 
задач. 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы 
К рискам реализации программы следует отнести следующее: 
1. Риск исполнителей (соисполнителей) который связан с возникновением проблем в реализации в результате недостаточной квалификации и 

(или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) не эффективному использованию бюджетных 

средств, невыполнению мероприятий программы. 
2. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, в том числе повышению инфляции, сниже-

нию темпов экономического роста и доходов населения, что приведет к сокращению бюджета сельского поселения. 

3. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, что может потребовать концентрации средств бюджета сельского поселения на 
преодоление последствий таких катастроф. 

4. Риск, связанный с изменением законодательства Российской Федерации и принципов регулирования межбюджетных отношений в части 

финансирования муниципальной программы. 

  Механизм управления реализацией муниципальной программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Кировского сельского поселения. 

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий 
Программы и объемы их финансирования. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ  Кировского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного приложением  к постановлению 

Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2013 №101.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  
программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 

финансовых средств. 

Мероприятия муниципальной программы 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципаль-

ной програм-

мы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Уличное освещение.  

1.1. Реализация подпрограммы  

"Уличное освещение на территории Кировского 

сельского поселения" 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021 - 2023 годы 1.1.1  Бюджет Киров-

ского сельского 

поселения 

731,75 750,0 681,5 

2. Задача 2.  Организация и содержание мест захоронений  

2.1. Реализация подпрограммы  

"Организация и содержание мест захоронений на 

территории Кировского сельского поселения" 

Администрация  

Кировского сельского 

поселения 

2021 - 2023 годы 1.2.1  Бюджет Киров-

ского сельского 

поселения 

50,0 68,0 70,0 

3. Задача 3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

3.1. Реализация подпрограммы "Улучшение сани-

тарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения " 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

2021 - 2023 годы 1.3.1 - 1.3.11 Бюджет Киров-

ского сельского 

поселения 

1989,0 1641,97 671,0 

Паспорт подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения" муниципальной программы Кировского сель-

ского поселения 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021 – 2023 годы 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

N п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 
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1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

1.1. Показатель 1. Количество обслуживаемых светильников (шт.) 307 312 312 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2021 – 2023 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет местные бюджеты внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2021 - - 731,75  731,75 

2022 - - 750,0  750,0 

2023 - - 681,5  681,5 

Всего: - - 2263,25  2263,25 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- совершенствование эстетического вида поселения в темное время суток, безопасность передвижения граждан. 

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения" 

N п/п Наименование мероприятия 
Исполнитель меро-

приятия 
Срок реализации 

Целевой показа-

тель (номер 

целевого показа-

теля из паспорта 

подпрограммы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения.  

1.1. Содержание сетей уличного освещения, оплата 

потребленной электроэнергии, реализация меро-

приятий по энергосервису 

Администрация Киров-

ского сельского посе-

ления 

2021 – 2023 1.1  бюджет  Киров-

ского поселения 

731,75 750,0 681,5 

Паспорт подпрограммы " Организация и содержание мест захоронений " 

муниципальной программы Кировского сельского поселения "Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2021 – 2022 годы" 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения и предприятия и учреждения различных форм собственности,  фи-

зические лица;  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

N п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1. Показатель 1. Количество обслуживаемых кладбищ (ед.) 6 6 6 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2021– 2023 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет местные бюджеты внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5       6 

2021 - - 50,0  50,0 

2022 - - 68,0  68,0 

2023 - - 70,0  70,0 

Всего: - - 188,0  188,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории сельского поселения. 

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений" 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок реализации 

Целевой показа-

тель (номер 

целевого показа-

теля из паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1.  Уборка и содержание  мест захоронений    Администрация Кировского 

сельского поселения, учреждения 

и предприятия различных форм 

собственности, физические лица 

2021 - 2023 1.1 бюджет  

Кировского 

сельского 

поселения 

50,0 68,0 70,0 

Паспорт подпрограммы " Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения " муниципальной про-

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

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы 

N п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя 

 

Значение целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

1.1. Показатель 1. Количество спиленных деревьев, угрожающих жизни людей и зданиям организаций, учреждений (шт) 6 3 5 

1.2. Показатель 2. Приобретение  хозяйственного инвентаря для уборки территории (ед.) 5 24 5 

1.3. Показатель 3. Обустройство контейнерных площадок (шт.) 16 10 5 

1.4. Показатель 4. Приобретение контейнеров для ТБО (шт.) 5 4 5 

1.5. Показатель 5. Количество мест массового отдыха на водных объектах для обследования воды, песка, дна (ед.)  1 1 1 

1.6. Показатель 6. Приобретение детских (игровых) площадок (шт.) - - - 

1.7. Показатель 7. Благоустройство объектов в д. Устрека Кировского сельского поселения в рамках празднования 450-летия деревни (ед)  2  

1.8 Показатель 4. Количество человек принятых на общественные работы (чел.)  6  

2 Задача 2. Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 

2.1 Показатель 1. Благоустройство обелисков на территории Кировского сельского поселения (шт.) 1 2 1 

2.2 Показатель 2. Количество старост в населенных пунктах Кировского сельского поселения (чел) 1 1 1 

2.3. Показатель 3 Обустройство и приобретение спортивных площадок (шт) 1 - - 

3. Задача 3. Охрана земель на территории сельского поселения 

3.1. Показатель 1. Количество проведенных мероприятий по вопросам охраны земель 1 - 2 

3.2. Показатель 2. Площадь территории Кировского сельского поселения (га) 87397 87397 87397 

3.3. Показатель 3. Обработка сорняков с использованием химических средств (га) 27,5 22 7,5 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2021 - 2023 годы. 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет местные бюджеты безвозмездные поступления всего 

1 2 3 4 5 6 

2021 739,0  1050,0 200,0 1989,0 

2022 639,61  1002,36  1641,97 

2023   671,0  671,0 

Всего: 1378,61  2723,36 200,0 4301,97 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит содержание 87397 кв.м. муниципальных территорий общего пользования; 

- Улучшит санитарное и экологическое состояние населенных пунктов, создаст среду, комфортной для проживания жителей поселения; 
- Создаст благоприятные условия использования и охраны земель на территории поселения. 

Мероприятия подпрограммы " Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения " 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель мероприя-

тия 

Срок реализации Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограм-

Источник 

финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 
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мы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

1.1. Спил деревьев  Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния  

2021 - 2023 1.1 бюджет 

сельского 

поселения 

31,0 47,2 59,0 

1.2 Приобретение  хозяйственного инвентаря для  уборки террито-

рии  

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2021 - 2023 1.2 бюджет 

сельского 

поселения 

8,02 18,9 5,0 

1.3. Обустройство контейнерных площадок Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2021 - 2023 1.3 бюджет 

сельского 

поселения 

122,41 167,1 78,0 

Областной 

бюджет 

180,0   

1.4. Приобретение контейнеров для ТБО Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2021 - 2023 1.4. бюджет 

сельского 

поселения 

52,0 50,9 0,0 

1.5. Создание условий массового отдыха жителей, обустройство и 

содержание пляжных мест 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2021 - 2023 1.5. бюджет 

сельского 

поселения 

27,8 16,7 12,0 

1.6. Прочие мероприятия по благоустройству территории Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2021 - 2023 - бюджет 

сельского 

поселения 

43,95 13,2 50,0 

1.7. Приобретение детских (игровых) площадок Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2021 - 2023 1.6 бюджет 

сельского 

поселения 

- - - 

 

1.8. Благоустройство обелиска в д. Устрека Кировского сельского 

поселения в рамках празднования 450-летия деревни 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2 квартал 2022 года 1.7. Областной 

бюджет 

 231,098  

бюджет 

сельского 

поселения 

 40,172  

1.9. Благоустройство памятника императора Александра II в д. 

Устрека Кировского сельского поселения в рамках празднова-

ния 450-летия деревни 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2 квартал 2022 года 1.7. бюджет 

сельского 

поселения 

 277,82  

1.10 организация работ, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

Июнь-октябрь 2022 

года 

1.8. областной 

бюджет 

 108,51  

Итого 465,18 971,6 204,0 

2  Задача 2: Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 

2.1 Благоустройство обелиска в д. Барышово Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2021 2.1 бюджет 

сельского 

поселения 

30,0   

областной 

бюджет 

59,0   

2.4. Содержание и размер компенсационных расходов, связанных с 

осуществлением полномочий старостой  

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2021-2023 2.2 бюджет 

сельского 

поселения 

6,0 6,0 6,0 

2.5. Обустройство спортивной площадки в д. Мельник Кировского 

сельского поселения  Мошенского района Новгородской облас-

ти 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2021 2.3 бюджет 

сельского 

поселения 

160,0   

областной 

бюджет 

500,0   

Денежные 

поступления 

от физиче-

ских и юри-

дических лиц 

200,0   

2.6. Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации очагов 

распространения борщевика Сосновского (химическая обработ-

ка по борьбе с борщевиком): 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

 3.3  
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в д. Осташево 2022 бюджет 

сельского 

поселения 

 30,0  

областной 

бюджет 

 150,0  

в д. Слоптово 2023 бюджет 

сельского 

поселения 

  30,0 

областной 

бюджет 

   

 

2.7. 

Благоустройство обелиска в д. Меглецы Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2022-2023 2.1 бюджет 

сельского 

поселения 

 51,65 100,0 

областной 

бюджет 

 150,0  

Итого 955,0 387,65 136,0 

3 Задача 3: Охрана земель на территории сельского поселения 

3.1. Выявление пустующих и нерационально используемых земель и 

своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2021-2023 3.1 Финансиро-

вания не 

требуется 

   

3.2. Ликвидация последствий загрязнения и захламления земель 

(проведение субботников, вывоз мусора, окос травы, ликвида-

ция несанкционированных свалок) 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2021 - 2023 3.2 бюджет 

сельского 

поселения 

74,82 56,8 91,0 

3.3. Обработка сорняков с использованием химических средств 

(уничтожение борщевика на территории Кировского сельского 

поселения) 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния 

2021 - 2023 3.3 бюджет 

сельского 

поселения 

494,0 216,0 240,0 

Итого 568,82 272,8 331,0 

 ВСЕГО     1989,0 1641,97 671,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2022 года № 118  « О внесении изменений в муниципальную про-

грамму "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы"» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в  муниципальную программу "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении на 2021-2023 го-

ды", утвержденную постановлением Администрации Кировском сельском поселении от 27.11.2020 № 106 следующие изменения: 
1.1. изложить п. 4 паспорта муниципальной программы в новой редакции: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и   

 единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2021год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1  Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении  

1.1.   Задача 1  Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

1.1.1. Показатель 1 Показатель: Количество проведенных спортивных соревнований и  физкультурно- оздо-

ровительных мероприятий (ед) 

- 1 1 

1.1.2. Показатель 2 Приобретение спортивного инвентаря (шт.) 4 6 6 

1.2. изложить мероприятия муниципальной программы  в новой прилагаемой редакции. 

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

Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 

Мероприятия программы "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель меро-

приятия 

Срок реализации Целевой показа-

тель (номер 

целевого показа-

теля из паспорта 

подпрограммы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.): 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача: Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

1.1. Организация и проведение спортивных соревнований и  физ-

культурно- оздоровительных мероприятий  

Администрация 

Кировского сельско-

го поселения 

2021- 2023 годы 1.1.1 бюджет Киров-

ского сельского 

поселения 

0 2,0 2,0 

1.2. Приобретение спортивного инвентаря  Администрация 

Кировского сельско-

го поселения 

2021-2023 1.1.2 бюджет Киров-

ского сельского 

поселения 

5,8 6,0 6,0 

consultantplus://offline/ref=762EF54646006C500DD4CBB5F7468C7BBFE6F1321A8CEEC8C2A4BFDBF9C07B3B93C2434E0F1EE41BB2k8I
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2022 года № 119  « О внесении изменений в  муниципальную про-

грамму "Молодёжь  Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы"» 

В целях создания условий для включения молодежи в социально-экономическую жизнь сельского поселения, содействия занятости и трудо-

устройству подростков и молодежи, профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков и молодежи 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в муниципальную программу "Молодёжь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы", утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2020 № 103 следующие изменения: 
1.1. в паспорте муниципальной программы в таблицу раздела 4 изложить в новой редакции: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя Значения целевого показателя по  годам 

2021 2022 2023 

 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1 Развитие и реализация потенциала молодежи Кировского сельского поселения  

1.1.   Задача 1: Вовлечение молодежи в социально-экономическую жизнь сельского поселения  

1.1.1. Показатель Создание сезонных рабочих мест для подростков и молодежи 1 0 0 

2.1 Задача 2: Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь сельского поселения 

2.1.1. Показатель Количество молодежи, привлеченных и задействованных в районных и поселенческих мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам и событиям (чел) 

2 4 4 

 

3.1 Задача 3: Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование здорового образа жизни молодого поколения 

3.1.1. Показатель Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни (чел) - 6 3 

 

3.1.2. Показатель Количество мероприятий проведенных для детей в области художественного творчества (ед.) 1 0 1 

1.2. изложить мероприятия муниципальной программы  в новой редакции. 

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

Глава сельского поселения                          С. А. Дружелюбин 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
N   

п/п  

Наименование      

мероприятия       

Исполнитель     Срок  

реализации  

Целевой 

показатель (номер 

целевого показателя 

из паспорта муници-

пальной программы) 

Источник  

финансирования  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача: Вовлечение молодежи в социально-экономическую жизнь сельского поселения 

1.1. Содействие организации летней занятости молодежи и подростков Администрация сельско-

го поселения 

2021 - 2023 годы  1.1.1. Финансирование не 

требуется 

- - - 

1.2. Выявление детей "группы риска" и детей из неблагополучных 

семей 

Администрация сельско-

го поселения 

2021 - 2023 годы  Финансирование не 

требуется 

- - - 

2.   Задача Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь сельского поселения  

2.1. Привлечение к участию молодежи, а также привлечение предпри-

ятий и учреждений культуры к участию в праздничных мероприя-

тиях, посвященных памятным датам и событиям  

Администрация сельско-

го поселения 

2021 -2023 годы 2.1.1. Финансирование не 

требуется 

- - - 

3.3. Задача: Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование здорового образа жизни молодого поколения 

3.3.1 Участие молодежи сельского поселения в культурно-спортивных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 

Администрация сельско-

го поселения 

2021 - 2023 годы 3.1.1. Местный бюджет - 3,0 2,0 

3.2. Поддержка талантливых детей в области художественного творче-

ства 

Администрация сельско-

го поселения 

2021 - 2023 годы 3.1.2 Местный бюджет 3,0 0 1,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2022 года № 120  « О внесении изменений в муниципальную про-

грамму "Развитие муниципальной службы в  Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы", утвержден-

ную постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2020 № 104 следующие изменения: 
1.1. в паспорте муниципальной программы таблицу в разделе 4 изложить в новой редакции: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и   

 единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1. Совершенствование организации муниципальной службы в Кировском сельском поселении (далее – муниципальная служба), повышение эффективности исполнения муниципальными 

служащими своих должностных обязанностей 

1.1. Задача 1 Совершенствование правовой основы муниципальной службы 

1.1.1. Показатель 1. Доля необходимых правовых актов, регулирующих вопросы муниципальных службы % Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100 

1.2.   Задача 2. Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих. 

1.2.1 Показатель 1 Курсы повышения квалификации муниципальных служащих (чел) 2 3 1 

1.2.2. Показатель 2 участие в обучающих семинарах (чел) 1 1 1 

1.2. в паспорте муниципальной программы таблицу в разделе 6 изложить в новой редакции: 
Год Источник финансирования: 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

2021 - - 10,0 - 10,0 

2022  - 5,3 - 5,3 

2023  - 5,0 - 5,0 

Всего  - 20,3 - 20,3 

1.3. изложить мероприятия муниципальной программы  в новой прилагаемой редакции. 

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

Глава сельского поселения                             С.А.Дружелюбин 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
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N   

п/п  

Наименование      

мероприятия       

Исполнитель     Срок  

реали- 

зации  

Целевой показа-тель 

(номер целевого 

показателя из пас-

порта муниципаль-

ной программы) 

Источник  

финанси-  

рования  

Объем       

финансирования по годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы                                     

1.1 Разработка и принятие нормативных правовых 

актов по вопросам развития муниципальной служ-

бы и анализ действующих НПА  

Администрация сель-

ского поселения 

2021- 

2023  

годы  

- Финансирование не 

требуется 

- - - 

2.   Задача 2. Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих.  

2.1. Курсы повышения квалификации муниципальных 

служащих (чел) 

Администрация сель-

ского поселения 

2021- 

2023 годы 

1.2.1 Местный бюджет 10,0 5,3 5,0 

2.2. Участие в обучающих семинарах (чел) Администрация сель-

ского поселения 

2021- 2023 

годы 

1.2.2 Местный бюджет - - - 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2022 года № 121  « О внесении изменения в муниципальную про-

грамму "Повышение безопасности дорожного движения на территории  Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского сельского поселения на 
2021-2023 годы", утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2020 № 105 следующие изменения: 

1.1. изложить заголовок муниципальной программы в новой редакции: 

 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского сельского поселения на 2021-2024 годы" 

1.2. в паспорте муниципальной программы таблицу в разделе 4 изложить в новой редакции: 
№ п/п Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и   

 единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по   годам 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5  

1.     Цель: Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Кировского 

сельского поселения 

1.1.   Задача 1: Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 

1.1.1. Показатель 1 Содержание автомобильных дорог местного значения (очистка от снега в зимний период, и посыпка 

противогололедным материалом смеси в зимний период) км 

34,4 34,4 34,4 34,4 

1.1.2. Показатель 2 Работы по восстановлению профиля гравийных дорог общего пользования  местного значения 

(1000м2) 

0,315 - -  

1.1.3. Ремонт автомобильных дорог местного значения (м2) 1005 1258 800 300 

1.3. в паспорте муниципальной программы таблицу в разделе 6 изложить в новой редакции: 
Год Источник финансирования: 

областной бюджет федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

безвозмездные поступ-

ления 

всего 

2021 332,0  1623,66  1955,66 

2022 328,0  1509,30  1837,3 

2023 327,0  1396,6  1723,6 

2024 218,0  1467,9  1685,9 

Всего 1205,0  5997,46  7202,46 

1.4. изложить приложение № 1 паспорта муниципальной программы в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать постановление 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 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1   Задача 1: Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений  

1.1.1. Содержание автомобильных дорог местного значения 

(очистка от снега и посыпка противогололедным материа-

лом смеси в зимний период) 

Администрация Киров-

ского сельского посе-

ления 

2021-2024 1.1.1 Бюджет сельского 

поселения 

615,19 578,9 863,6 1287,1 

1.1.2 Работы по восстановлению профиля гравийных дорог 

общего пользования  местного значения 

Администрация Киров-

ского сельского посе-

ления 

2021- 

2024 

1.1.2. Бюджет сельского 

поселения 

350,0    

1.1.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения:  

 

 

 

 

 Проезд от региональной дороги по  д. Слоптово проезд № 1 

(420 м2) 

 

Администрация Киров-

ского сельского посе-

ления 

 

2021 

 

1.1.3. Бюджет сельского 

поселения 

49,87    

Областной бюд-

жет 

332,0    

проезд № 2 в  д. Слоптово от дома № 7 (558 м2) 2022 1.1.3 Бюджет сельского 

поселения 

 599,9   

в д.Меглецы от трассы Валдай- Устюжна по ул. Пилигин-

ская на участке от дома № 1 до дома № 7 (585 м2) 

2021 1.1.3 Бюджет сельского 

поселения 

600,0    

по д. Меглецы от трассы Устюжна - Валдай по ул. Пили-

гинская на участке от дома № 8 до дома № 12 (700м2)  

2022 1.1.3 Бюджет сельского 

поселения 

 295,95   

Областной бюд-  328,0   
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жет 

Проезд в границах населенного пункта д.Устрека улица № 1 

от дома 65 до дома 95 (800м2) 

2023 1.1.3 Бюджет сельского 

поселения 

  525,0  

Областной бюд-

жет 

  327,0  

проезд № 3 в  д. Слоптово от дома № 7 (300 м2) 2024 1.1.3 Бюджет сельского 

поселения 

   182,0 

Областной бюд-

жет 

   218,0 

1.1.4. Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог 

местного значения 

Администрация Киров-

ского сельского посе-

ления 

2021-2024 - Бюджет сельского 

поселения 

3,8 19,55   

1.1.5. Проведение проверки определения достоверности сметной 

стоимости 

Администрация Киров-

ского сельского посе-

ления 

2021-2024 - Бюджет сельского 

поселения 

4,8 15,0 8,0  

 ВСЕГО     1955,66 1837,3 1723,6 1685,9 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2022 года № 122  « О внесении изменения в муниципальную про-

грамму "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы", утвержденную постанов-
лением Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2021 № 107 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы таблицу в разделе 4 изложить в новой редакции: 
№ п/п Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и   

 единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по                   годам 

2021 2022 2023 

 

1 2 3 4 5 

1. Цель: Повышение эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет проведения   мероприятий по энергосбережению  

1.1.   Задача 1: Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов 

1.1.1. Экономия электрической энергии потребляемой в муниципальных учреждениях в натуральном выражении по отношению к 

объему потребления прошлого года             

5 кВт/ч 5 кВт/ч 7 кВт/ч 

 

1.1.2. Термореновация помещений в муниципальных бюджетных учреждениях (ед.) 1 1  

1.2. в паспорте муниципальной программы таблицу в разделе 6 изложить в новой редакции: 
Год Источник финансирования: 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

2021 - - 38,0  38,0 

2022 - - 37,4 - 37,4 

2023   2,0  2,0 

Всего - - 77,4 - 77,4 

1.3. изложить мероприятия муниципальной программы  в новой прилагаемой редакции. 

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

Глава сельского поселения                                             С.А.  Дружелюбин 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
N  

п/п  

Наименование    мероприятия       Исполнитель     Срок реали-

зации  

Целевой 

показатель (номер 

целевого показателя 

из паспорта муници-

пальной программы) 

Источник  

финанси-  

рования  

Объем  финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1: Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов 

1.1. Замена  ламп накаливания на  энергосберегающие  в муници-

пальных бюджетных учреждениях 

Администрация сельского 

поселения 

2021 - 

2023 годы 

1.1.1 Местный бюджет         3,0 0,0 2,0 

1.2. Замена деревянной двери в здании Администрации Кировского 

сельского поселения на металлопластиковую 

Администрация сельского 

поселения 

2022 год 1.1.2. Местный бюджет - 37,4 - 

1.3. Замена деревянных окон на металлопластиковые с двухкамерным 

стеклопакетом, имеющим прозрачное теплозащитное покрытие в 

административном здании д. Осташево 

Администрация сельского 

поселения 

2021 год 1.1.2 Местный бюджет 35,0   

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2022 года № 123  « О внесении изменений Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения и урегулиро-

ванию конфликта интересов» 

В соответствии с требованием  Прокуратуры Мошенского района от 16.12.2022  № 7-16-2022/551 
Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменение в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Админи-
страции Кировского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением Администрации Кировского сельско-

го поселения от 17.02.2016 № 38; 

1.1. изложить подпункт б пункта 13 в следующей редакции: 
«б) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии, организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в 
заседании комиссии, с информацией, поступившей в Администрацию Кировского сельского поселения должностному лицу, ответственному за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки» 

1.2. изложить подпункт в пункта 13 в следующей редакции: 
«в) 10-дневный срок рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в пункте "8.2" раздела 8 настоящего По-

consultantplus://offline/ref=93096DC7B634ACC1A0EED60C6F3771F48566F33B5B780FDA84C20B8DEC8B740EC1BC5130BF089A4E19F7M
consultantplus://offline/ref=93096DC7B634ACC1A0EED60C6F3771F48566F33B5B780FDA84C20B8DEC8B740EC1BC5130BF089A4E19F7M
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ложения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комис-
сии дополнительных материалов.»; 

1.3.пункт 33 изложить в новой редакции: 

«33. В день заседания, решение комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее засе-

дании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте « а» пункта 11.2 раздела 

11 настоящего Положения, для руководителя государственного органа носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотре-

ния вопроса, указанного в подпункте « а» пункта 11.2 раздела 11  настоящего Положения, носит обязательный характер.» 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения    С.А. Дружелюбин                            

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.12.2022 года № 124  « О внесении изменений в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» 

Администрация  Кировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировского сельского по-
селения (далее - Реестр), утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 15 марта 2021 года № 27, изложив строки 

11, 16, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40 в следующей редакции:  

№п/

п 

Адрес 

места 

располо-

жения 

Географиче-

ские коорди-

наты 

контейнерной 

площадки 

(десятичные 

градусы) 

Карта (схема) размещения 

Данные о технических характеристиках  

мест (площадок) накопления ТКО 

Данные о собственни-

ках 

 мест (площадок) 

накопления   

ТКО 

Данные об 

источниках 

образования 

ТКО, которые 

складируются 

в местах 

(площадках) 

накопления 

ТКО (адреса 

объектов 

капитального 

строительства, 

в результате 

деятельности 

на которых 

образуются 

ТКО) 

Материал 

покрытия 

контейнер-

ной пло-

щадки 

Площадь  

контейнерной 

площадки, 

м.кв.   

Количество 

контейнеров, 

шт 

общий 

объем 

контейне-

ров,  

куб. м 

Матери-

ал 

контей-

неров 

Наличие 

ограждения 

контейнер-

ной пло-

щадки, 

да/нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 
д.Слоптов

о д.68 

58.50542929457

0604, 
34.57520071457

97 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 

ТКО д.Слоптово (постанов-
ление Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл да 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-
ния, ОГРН 

1105331001181, Новго-

родская область Мошен-
ской район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуаль-

ные и много-
квартирные 

жилые дома 

16 
д.Мельни

к д.61 

58.52703901756

4846, 
34.58092353764

061 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 

ТКО д.Мельник (постанов-
ление Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл да 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-
ния, ОГРН 

1105331001181, Новго-

родская область Мошен-
ской район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуаль-

ные жилые 

дома 

24 
д.Устрека 

д.156 

58.62421900541

463, 
34.53912630656

013 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 

ТКО д.Устрека (постанов-
ление Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл да 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-
ния, ОГРН 

1105331001181, Новго-

родская область Мошен-

ской район деревня 
Слоптово д.1а 

индивидуаль-

ные и много-
квартирные 

жилые дома 

25 
д.Устрека 

д.149 

58.62472853454

11, 

34.54159000059
243 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 

ТКО д.Устрека (постанов-

ление Администрации от 
09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл да 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-
ния, ОГРН 

1105331001181, Новго-

родская область Мошен-

ской район деревня 
Слоптово д.1а 

индивидуаль-

ные и много-

квартирные 
жилые дома 

26 
д.Устрека 

д.144 

58.62578562472

37, 

34.54674034158
4915 

схема размещения мест 
(площадок) накопления 

ТКО д.Устрека (постанов-

ление Администрации от 
09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

бетон 3 2 0,75 металл да 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния, ОГРН 
1105331001181, Новго-

родская область Мошен-

ской район деревня 
Слоптово д.1а 

индивидуаль-

ные и много-

квартирные 
жилые дома 

28 
д.Устрека 

д.38 

58.63022469619

0126, 

34.54441958210
266 

схема размещения мест 
(площадок) накопления 

ТКО д.Устрека (постанов-

ление Администрации от 
09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл да 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния, ОГРН 
1105331001181, Новго-

родская область Мошен-

ской район деревня 
Слоптово д.1а 

индивидуаль-

ные и много-

квартирные 
жилые дома 

29 
д.Устрека 

д.47 

58.63277345907

476, 

34.54425075078

16 

схема размещения мест 
(площадок) накопления 

ТКО д.Устрека (постанов-

ление Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 
20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл да 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния, ОГРН 
1105331001181, Новго-

родская область Мошен-

ской район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуаль-

ные и много-

квартирные 

жилые дома 

30 
д.Устрека 

д.73 

58.63097839433

9735, 

34.54782363092

959 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 

ТКО д.Устрека (постанов-

ление Администрации от 

грунт 1 1 0,75 металл да 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния, ОГРН 

1105331001181, Новго-

индивидуаль-

ные и много-

квартирные 

жилые дома 
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09.10.2020 № 83 (в ред. от 
20.01.2021 № 13) 

родская область Мошен-
ской район деревня 

Слоптово д.1а 

31 
д.Устрека 

д.67 

58.63247438091

6136, 
34.55073835817

475 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 

ТКО д.Устрека (постанов-
ление Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл да 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-
ния, ОГРН 

1105331001181, Новго-

родская область Мошен-

ской район деревня 
Слоптово д.1а 

индивидуаль-

ные и много-
квартирные 

жилые дома 

32 
д.Устрека 

д.108 

58.62957387958

457, 

34.54966185229
801 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 

ТКО д.Устрека (постанов-

ление Администрации от 
09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

асфальт 8 3 1,50 металл да 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния, ОГРН 
1105331001181, Новго-

родская область Мошен-

ской район деревня 
Слоптово д.1а 

индивидуаль-

ные и много-

квартирные 
жилые дома 

35 
д.Сбоево 

д.18 

58.62101842918

659, 

34.51661898771
663 

схема размещения мест 
(площадок) накопления 

ТКО д.Сбоево (постановле-

ние Администрации от 
09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 8 2 1,50 металл да 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния, ОГРН 
1105331001181, Новго-

родская область Мошен-

ской район деревня 
Слоптово д.1а 

индивидуаль-

ные и много-

квартирные 
жилые дома 

36 

д.Меглец

ы 

ул.С.Леш
ерн д.8 

58.42572285956

463, 

34.55509290506
426 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 

ТКО 
д.Меглецы(постановление 

Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

бетон 8 2 1,50 металл нет 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния, ОГРН 
1105331001181, Новго-

родская область Мошен-

ской район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуаль-

ные и много-

квартирные 
жилые дома 

37 

д.Меглец

ы 

ул.С.Леш

ерн д.27 

58.42517712441

021, 

34.55428324757

876 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 

ТКО 

д.Меглецы(постановление 
Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

бетон 1 1 0,75 металл да 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния, ОГРН 

1105331001181, Новго-
родская область Мошен-

ской район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуаль-

ные и много-

квартирные 

жилые дома 

38 

д.Меглец
ы 

ул.С.Леш

ерн д.33 

58.42491870729
506, 

34.55366633949

856 

схема размещения мест 

(площадок) накопления 

ТКО 

д.Меглецы(постановление 
Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

бетон 1 1 0,75 металл да 

Администрация Киров-

ского сельского поселе-

ния, ОГРН 

1105331001181, Новго-
родская область Мошен-

ской район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуаль-
ные и много-

квартирные 

жилые дома 

39 

д.Меглец
ы 

ул.С.Леш

ерн д.39 

58.42497207619
815, 

34.54807125147

419 

схема размещения мест 
(площадок) накопления 

ТКО 

д.Меглецы(постановление 
Администрации от 

09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

бетон 1 1 0,75 металл да 

Администрация Киров-
ского сельского поселе-

ния, ОГРН 

1105331001181, Новго-
родская область Мошен-

ской район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуаль-
ные и много-

квартирные 

жилые дома 

40 

д.Меглец
ы 

ул.Пилиг

инская д.3 

58.42696159594
834, 

34.55805332847

842 

схема размещения мест 
(площадок) накопления 

ТКО 

д.Меглецы(постановление 

Администрации от 
09.10.2020 № 83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

бетон 1 1 0,75 металл да 

Администрация Киров-
ского сельского поселе-

ния, ОГРН 

1105331001181, Новго-

родская область Мошен-
ской район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуаль-
ные и много-

квартирные 

жилые дома 

2. Строку 27 Реестра удалить. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Глава сельского поселения                              С.А. Дружелюбин 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений в постановление министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области 

от 23.11.2022 № 22 

Постановлением министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 14 декабря 2022 года № 25 
в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании 

письма Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.11.2022 №15-02020/22@ внесены изменения в постановление  

министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 23.11.2022 № 22 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасно-

сти и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса, 
расположенных на территории Новгородской области, и среднего уровня кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, земель 

населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической 

деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, зе-
мель лесного фонда, земель запаса по муниципальным районам (муниципальным округам, городскому округу) Новгородской области» (далее – Поста-

новление № 22). 

Текстовая часть Постановления № 22 дополнена сведениями о земельных участках, категория которых не установлена.  
Данное постановление 16 декабря 2022 года опубликовано в газете «Новгородские ведомости» (официальный выпуск) от 16.12.2022 № 54 

(5233) и вступит в силу 26.12.2022 одновременно со вступлением в силу Постановления № 22 (ранее опубликовано в газете «Новгородские ведомости» 

от 25.11.2022 № 51 (5227)). 
С указанным постановлением можно ознакомиться на сайте министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгород-

ской области в разделе Документы «НПА Министерства» 2022 (https://minstroy.novreg.ru/documents/13.html). 



 
Официальный вестник 29 декабря 2022 г. 
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