Наименова
ние
муниципал
ьного
образован
ст. ия
131-

Раздел 1

Отчет о выполнении бюджета поселения по полномочиям
на 01 февраля 2017 года

ФЗ
1
Кировское
сельское
поселение

классификац
ия по
расходному
обязательст
ву

2

формирование,
утверждение,
исполнение бюджета
поселения и контроль
за исполнением
данного бюджета;
финансирование
расходов на
содержание и
функционирование
органов местного
самоуправления;устан
овление и изменение
местных налогов и

владение,
пользование и
распоряжение
имуществом,
находящимся в
муниципальной
собственности
поселения

организация в
границах поселения
электро-, газо- и
водоснабжения
населения,
водоотведения,
снабжения населения
топливом

дорожная
деятельность в
отношении
автомобильных дорог
местного значения в
границах населенных
пунктов поселения, а
также осуществление
иных полномочий в
области
использования
автомобильных дорог
и осуществления
дорожной

ст.14 пункт 1) 2)

ст.14 пункт 3)

ст.14 пункт 4)

ст.14 пункт 5)

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

3

3

4

4

5

5

6

6

2914,7

200,7

20,0

74,3

3 281,1

22,5

участие в
предупреждении и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций в границах
поселения

ст.14 пункт 8)
п
план
факт
л
7
7
7
3,0

обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности в
границах населенных
пунктов поселения

ст.14 пункт 9)
план

факт

8

8
5,0

01025210000190111
01025210000190119
01045310000190111
01045310000190112
01045310000190119
040938101S2440244
01135340010040244 05026010115210244
03095540010500244 03105570010390244
01045310000190244
04095720010150244
01045310000190540
01045310000190851
01045310000190852
01066320000190540

создание условий для
организация
обеспечения жителей
библиотечного
поселения услугами
обслуживания
связи, общественного
населения,
питания, торговли и
комплектование
бытового
библиотечных фондов
обслуживания
библиотек поселения

обеспечение условий
сохранение,
создание условий для
для развития на
использование и
популяризация объектов
развития местного
территории поселения
культурного наследия
традиционного
физической культуры и
(памятников истории и
народного
массового спорта,
культуры), находящихся в
художественного
организация
собственности поселения,
творчества, участие в
проведения
создание условий для
охрана объектов
сохранении,
официальных
массового отдыха
культурного наследия
создание условий для
возрождении
и
физкультурножителей
поселения и
(памятников истории и
организации досуга и
развитии
народных
оздоровительных
и
организация
культуры) местного
обеспечения жителей
художественных
спортивных
обустройства мест
(муниципального)
поселения услугами значения, расположенных
промыслов в
мероприятий
массового отдыха
организаций культуры на территории поселения
поселении
поселения
населения

ст.14 пункт 10)

ст.14 пункт 11)

ст.14 пункт 12)

ст.14 пункт 13)

ст.14 пункт 13.1)

ст.14 пункт 14)

ст.14 пункт 15)

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

5,0

518,7

22,8

08016520000590111
08016520000590119
05036130010330244 08016520000590244
08016520160120111
08016520160120119

3 980,0

119,7

5,0

5,0

15,0

545,0

18,8

08016510000590111
08016510000590112
08016510000590119
08016510000590244
08016510000590851 08016510000590244 08016510000590244 11056910010440244 05036130010330244
08016510160120111
08016510160120119
080165101S0120111
080165101S0120119

организация
благоустройства и
озеленения
территории поселения,
использования,
охраны, защиты,
воспроизводства
городских лесов, лесов
особо охраняемых
природных
организация
территорий,
освещения улиц и
расположенных в
установки указателей с
границах населенных
названиями улиц и
пунктов поселения
номерами домов

формирование
архивных фондов
поселения

организация сбора и
вывоза бытовых
отходов и мусора

ст.14 пункт 17)

ст.14 пункт 18)

ст.14 пункт 19)

план

факт

план

факт

план

факт

план

16

16

17

17

18

18

19

5,0

0,0

190,0

8,6

70,0

ст.14 пункт 21)

518,6

организация
ритуальных услуг и
содержание мест
захоронения

осуществление
содействие в развитии
мероприятий по
сельскохозяйственного
обеспечению
производства,
безопасности людей создание условий для
на водных объектах,
развития малого и
охране их жизни и
среднего
здоровья
предпринимательства

ст.14 пункт 22)

ст.14 пункт 26)

ст.14 пункт 28)

факт

план

факт

план

факт

план

факт

19

20

20

21

21

22

22

125,2

10,0

2,0

10,0

0,0

01045310000190244 05036140010340244 05036150010350244 05036110010380244 05036120010320244 03095510010490244 04125770011040244

организация и
осуществление
мероприятий по
работе с детьми и
молодежью в
поселении

организационное и
учреждение печатного
материально-техническое
средства массовой
обеспечение подготовки и
информации для
проведения
опубликования
муниципальных выборов,
муниципальных правовых
создание
принятие и
местного референдума,
актов, обсуждения
муниципальных
организация
голосования
по
отзыву
проектов
муниципальных
предприятий и
выполнения планов и
депутата, члена
правовых актов по
создание условий для
учреждений,
программ
выборного органа
вопросам местного
деятельности
финансирование
комплексного
местного самоуправления,
значения, доведения до
добровольных
муниципальных
социальновыборного должностного
сведения жителей
формирований
учреждений,
экономического
лица местного
муниципального
населения по охране
формирование и
развития
самоуправления,
образования официальной
общественного
размещение
муниципального
голосования по вопросам
информации о социальнопорядка
муниципального заказа
изменения границ
образования
экономическом и

ст.14 пункт 30)

ст.14 пункт 33)

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

10,0

5,0

ст.17 пункт 3)

3 494,5

102,1

01135350000590111
01135350000590112
01135350000590119
07076430010460244 03145580010080244
01135350000590244
01135350000590851
01135350000590852

ст.17 пункт 5)

ст.14 пкнкт 6)

ст.17 пункт 7)

организация подготовки,
переподготовки и
повышения квалификации
выборных должностных
лиц местного
самоуправления, членов
выборных органов
местного самоуправления,
депутатов
представительных
органов муниципальных
образований, а также
профессиональной
подготовки,
переподготовки и

15,0

ст.17 пункт 8.1)

15,0

01045310000190244 01045310000190244

план

факт

30

31

15 716,9

х

620,4

х

Раздел 2

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
1

32

создание музеев
поселения

участие в организации
и финансировании
проведения на
территории поселения
осуществление
общественных работ финансирования и
для граждан,
софинансирования
испытывающих
капитального
трудности в поиске
ремонта жилых
работы, а также
домов,
временной занятости
находившихся в
несовершеннолетних
муниципальной
граждан в возрасте от собственности до 1
14 до 18 лет
марта 2005 года

участие в
организации и
осуществлении
мероприятий по
мобилизационной
подготовке
муниципальных
предприятий и
учреждений,
находящихся на
территории
поселения

осуществление
расходов на
дополнительные меры
социальной поддержки
и социальной помощи
для отдельных
категорий граждан

резервный фонд

ст.14.1 пункт 1)

ст.14.1 пункт 2)

ст.14.1 пункт 5)

ст.14.1 пункт 8)

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

10,0

08016510000590244

14,6

01133510115011111
01133510115011119

150,4

10,0

0,0

10015340040010321 01115330020590870

Глава

Замес

план

факт

39

39

185,0

х

40
0,0

х

осуществление
полномочий по
первичному воинскому
учету на территориях,
где отсутствуют
военные комиссариаты

план

факт

41

41

Раздел 5

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
2

Раздел 3

тысяч рублей

42

186,0

02035110051180121
02035110051180129

осуществление
отдельных
государственных
полномочий по
образованию и
организации
деятельности
административных
комиссий

ВСЕГО ПО
ПОСЕЛЕНИЮ

план

факт

план

факт

43

43

44

44

3,8

01045320060190244

16 091,7

620,4

х

Глава Кировского сельского поселения

Е.В.Леонов

Заместитель главы по финансово-экономической работе

А.Ю.Кашуба

