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Организация проведения капитального ремонта 

  

Статьей 166 ЖК РФ предусмотрен перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, оказание и выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального 

ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, который   включает в себя: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 

2) ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; 

 3) ремонт крыши; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 

5) ремонт фасада; 

6) ремонт фундамента многоквартирного дома. 

     Данный перечень услуг и работ по капитальному ремонту может быть дополнен услугами и (или) 

работами по утеплению фасада, переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 

устройству выходов на кровлю, установке автоматизированных информационно-измерительных систем 

учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, установке коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов 

управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа) 

и другими видами услуг и (или) работ. 

На общем собрании собственники помещений должны определить или утвердить: 1) перечень услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту; 2) предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 настоящего 

Кодекса; 3) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 

участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 

подписывать соответствующие акты. 

Разъяснил: прокурор района Радченко Н.Г. 

 

 

Порядок расчета за потребленные коммунальные ресурсы в случае их несвоевременной или неполной 

оплаты 

 



Департаментом развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации разъяснен порядок расчета за потребленные 

коммунальные ресурсы в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты коммунальных услуг (письмо 

Минстроя России от 01.03.2021 №7694-ОЛ/11). 

Так, срок действия положений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - Постановление № 424), истек 

1 января 2021 г. 

Таким образом, с 1 января 2021 г. порядок предоставления коммунальных услуг, расчеты за потребленные 

коммунальные ресурсы осуществляются в соответствии с действующим жилищным законодательством 

Российской Федерации без изъятий, которые были установлены положениями Постановления № 424. 

Исполнители коммунальных услуг, в том числе региональные операторы по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, вправе начислять и взыскивать неустойку (штраф, пеню) в случае 

несвоевременной и (или) неполной оплаты коммунальных услуг, услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

С 1 января 2021 г. также подлежит указанию в платежных документах неустойка (штраф, пеня) в случае 

несвоевременной и (или) неполной оплаты коммунальных услуг. 

С 1 января 2021 года неустойка (штраф, пени) подлежит начислению в общем порядке в соответствии с 

частью 14.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, то есть расчет размера неустойки 

(штрафа, пени) осуществляется от не выплаченной в срок суммы задолженности (в том числе за период с 6 

апреля по 31 декабря 2020 г.) за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за 

днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты. 

Разъяснил: прокурор района Радченко Н.Г. 

 

 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечет уголовную ответственность 

 

За заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений предусмотрена уголовная ответственность 

по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе, если указанные деяния, совершены в 

отношении объектов социальной инфраструктуры, в целях дестабилизации деятельности органов власти, а 

также если они повлекли причинение крупного ущерба либо по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия. 

При этом крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей. 

Под объектами социальной инфраструктуры понимаются организации систем здравоохранения, 

образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы 

услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, 

оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной 

инфраструктуры. 

В зависимости от тяжести совершенного преступления виновному лицу может быть назначено наказание в 

виде штрафа, ограничения свободы, принудительных работ либо лишения свободы. 

Уголовной ответственности по данной статье подлежат лица, достигшие на момент совершения 

преступления 14-летнего возраста. 

Разъяснил: прокурор района Радченко Н.Г. 

 

Уголовное преследование по делам частного и частно-публичного обвинения. 

 

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 17 октября 2011 г. № 22-П уголовное 

преследование "является одной из форм реализации государством своей обязанности по признанию, 

соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечению защиты других конституционно 

значимых ценностей в тех случаях, когда эти ценности становятся объектом преступного посягательства. 

На уголовное преследование при производстве по уголовным делам существенным образом влияет такие 

критерии как диспозитивность и публичность. 

Различают три самостоятельных вида уголовного преследования: публичное, частно-публичное и частное. 

По делам частного обвинения уголовное преследование осуществляется от имени государства только в 

случаях, когда неизвестно лицо, совершившее преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 

ст. 128.1 УК РФ. 

Также, уголовное преследование осуществляется и в случаях, когда руководитель следственного органа, 

следователь, а также с согласия прокурора дознаватель возбуждают уголовное дело о преступлениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, при отсутствии заявления потерпевшего или 

его законного представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу 



зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и 

законные интересы. 

В случаях, когда в ходе судебного разбирательства по уголовному делу суд приходит к выводу о 

необходимости изменения ранее предъявленного обвинения подсудимому за преступления, дела по которым 

возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего (ст. ст. 115, 116 и ч. 1 ст. 128.1 УК РФ), суд должен 

выяснить позицию потерпевшего либо его законного представителя в части их волеизъявления по вопросам 

привлечения подсудимого к уголовной ответственности.Уголовное преследование по делам частно-

публичного обвинения может быть начато только при наличии заявления потерпевшего или его законного 

представителя. При этом заявление законного представителя потерпевшего имеет юридическую силу о 

начале уголовного преследования только в случае, когда сам потерпевший в силу возраста, психического 

состояния или иных обстоятельств (нахождение в больнице, отсутствие физической возможности написать 

заявление и т.д.) не в состоянии составить либо направить соответствующее заявление для начала 

уголовного преследования. 

Разъяснил: прокурор района Радченко Н.Г. 

 

 

Ответственность за заведомо ложный донос о преступлении 

  

За заведомо ложный донос о совершении преступления частью 1 статьи 306 УК РФ предусмотрено 

наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до 

двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет. 

В случае, если ложный донос сопровождается обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления, то виновному лицу может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок. 

Если же вышеуказанные деяния совершены в совокупности с искусственным созданием доказательств 

обвинения, то эти действия могут быть квалифицированы по части 3 статьи 306 УК РФ, которой 

предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок 

до шести лет. 

Необходимо отметить, что представляемая в правоохранительный орган заведомо ложная информация о 

преступлении может быть как письменной, так и устной; при этом она не обязательно должна отвечать 

требованиям, предъявляемым к поводу к возбуждению уголовного дела. В частности, состав заведомо 

ложного доноса может иметь место в случае написания лицом анонимного заявления или заявления от 

имени вымышленного лица, несмотря на то что поводом к возбуждению уголовного дела такие заявления 

выступать не могут. 

Ответственность за заведомо ложный донос наступает независимо от того, был ли заявитель предупрежден 

об уголовной ответственности по комментируемой статье или нет. 

Разъяснил: прокурор района Радченко Н.Г. 

 

Куда обращаться в случае, если в новостройке протекает крыша? 

 

Согласно частям 1 и 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управляющая организация 

несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и 

(или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме 

и качество которых должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 

надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, постоянную готовность инженерных 

коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг. 

Таким образом, даже если после проведенной строительной экспертизы будет установлено, что проблема 

вызвана строительным дефектом, управляющая кампания обязана устранить причины потеков, в том числе 

путем починки крыши, независимо от того, кто виноват в их возникновении. 

Данная позиция также отражена в решении Верховного Суда Российской Федерации от 20.02.2021 № 309-

ЭС20-20751. 

Разъяснил: прокурор района Радченко Н.Г. 

 

Всегда ли родители обязаны возместить вред, причиненный ребенком 

 

В соответствии со статьей 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации родители (усыновители) или 

опекуны отвечают за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 

(малолетним), если не докажут, что вред возник не по их вине. 



В случае, если малолетний ребенок причинил вред во время, когда он временно находился под надзором 

образовательной организации, медицинской организации или иной организации, обязанных осуществлять за 

ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании договора, эта организация либо это 

лицо отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении 

надзора. 

Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, медицинских организаций или иных 

организаций по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним 

совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмещения вреда. 

Разъяснил: прокурор района Радченко Н.Г. 

 

 

Социальные гарантии работников – инвалидов 

  

Согласно статье 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.1995 № 181-ФЗ для принятых на работу инвалидов должны быть созданы необходимые условия труда 

в соответствии с индивидуальной программой их реабилитации или абилитации. 

Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в выходные дни и ночное время допускается только 

с их согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья. 

Также, инвалидам предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней; 

а инвалидам I и II групп должна быть установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, 

составляющая не более 35 часов в неделю, с сохранением полной оплаты труд; работающим инвалидам по 

их заявлениям работодатель обязан предоставлять отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 60 календарных дней в году. 

Указанные льготы полагаются работникам-инвалидам с момента предоставления ими работодателю 

соответствующих документов: справки с указанием инвалидности и индивидуальной программы 

реабилитации (абилитации). 

Если работник не приносит данные документы, то работодатель не в праве самостоятельно истребовать их 

и, соответственно, у него будут отсутствовать основания для предоставления соответствующих льгот. 

Разъяснил: прокурор района Радченко Н.Г. 

 

Административная ответственность за потребление наркотических средств 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» потребление наркотиков и психотропных веществ запрещено на всей 

территории Российской Федерации. 

Ответственность за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ предусмотрена статьей 6.9 КоАП РФ. Согласно 

санкции данной статьи на виновное лицо может быть наложен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или 

административный арест на срок до 15 суток. 

Если же правонарушение совершено лицом, не достигшим 16-ти летнего возраста, ответственность за него 

несут родители. 

Так, в соответствии с положениями ст. 20.22 КоАП РФ нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от полутора до двух тысяч рублей. 

Разъяснил: прокурор района Радченко Н.Г. 

 

Порядок привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия, если необходимо выполнить непредвиденные работы, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации или ее отдельных структурных 

подразделений, индивидуального предпринимателя (ч. 2 ст. 113 ТК РФ). 

Письменное согласие или отказ работника от работы в выходной или нерабочий праздничный день могут 

быть зафиксированы, например, в уведомлении, в котором работнику предлагается выйти на работу и 

указываются причины, вызвавшие такую необходимость. 

Данное уведомление может быть обращено к коллективу в целом с перечислением имен и должностей всех 

работников либо к каждому конкретному работнику по-отдельности (именное уведомление). Закон не 

требует составления такого документа в двух экземплярах. В уведомлении следует зафиксировать факт 

ознакомления с уведомлением и согласие либо отказ от работы в выходной или нерабочий праздничный 

день. Также, в документе можно указать форму компенсации в виде оплаты или предоставления другого дня 

отдыха. 



Следует обратить внимание, что запрашивать согласие у работника необходимо каждый раз перед его 

привлечением к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Привлечение работников к работе 

оформляется приказом. Отказ работников от данной работы не является дисциплинарным нарушением и не 

влечет для них никаких последствий. 

Разъяснил: прокурор района Радченко Н.Г. 

 

 

 

 

 

 Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

                                           

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
От18.10.2022    №79  

д. Быково 

 

Об утверждении реестра мест  

(площадок) накопления твердых  

коммунальных отходов 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 13.4 Федерального 

закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, Уставом Быковского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление «Об утверждении реестра мест  

(площадок) накопления твердых  коммунальных отходов» №6 от 17.01.2020 изложив приложения №1, №2  в 

следующей редакции 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Быковского 

сельского поселения». 

 

 

 

 

 

Глава   поселения                                                          Н.А. Алферова 

 

 

 



 

Приложение№1 

 Утвержден 

постановлением Администрации 

Быковского сельского поселения 

От18.10.2022  №79 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

расположенных на территории Быковского сельского поселения. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е населенного 

пункта 

Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО Данные о технических характеристиках 

мест  

(площадок) накопления ТКО 

Д
ан

н
ы

е 
о

б
 и

с
то

ч
н

и
к
  

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 Т

К
О

 

Данные о собственниках мест 

(площадок) накопления ТКО 

(Для юр. Лиц полное 

наименование, номер ЕГРЮЛ, 

фактический адрес 

Для ИП ФИО, ОГРН, адрес 

регистрации по по месту 

жительства 

Для физ лиц – ФИО , серия, 

номер, дата выдачи паспорта и 

иного документа, адрес 

регистрации, к\телефон.) 

А
д

р
ес

 к
о

н
те

й
н

ер
н

о
й

 

п
л
о

щ
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к
и

 

А
д

р
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и

в
ае

м
ы
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о
м

о
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(н
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в
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и
я
 у

л
и

ц
) 

Г
ео
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и
ч
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к
и

е 
к
о

о
р

д
и

н
а
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п
л
о
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к
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и
р

о
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, 
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о
л
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) 

П
о

к
р

ы
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е 
(г

р
у

н
т,

 б
ет

о
н

, 

ас
ф
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ь
т,

 и
н

о
е)

 

П
л
о

щ
ад

ь
, 

м
2

 Кол-во 

контейнеров с 

указанием 

объема 

Р
аз

м
ещ

ен
н

ы
е,

 

ш
т 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

к
 

р
аз

м
ещ

ен
и

ю
 

, 
ш

т 
О

б
ъ

ем
, 

м
3
 

1 д.Анисимцев

о 

Анисимцево д.7 д.Анисимцево 58.549726, 

36.134186 

Площадка с 

бетонным 

6покрытием 

2,4 2 - 0,75 6ндиивид. 

Дома, 

дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92 

ЕГРЮЛ 1025302387186 

2 Анисимцево Анисимцево 

напротив д.36 

д.Анисимцево 58.552417, 

36.136529 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

1,2 1 - 0,75 индивид. 

и 

многоквар

тирные 

дома 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92 

ЕГРЮЛ 1025302387186 

3 д.Быково Нефтяников д.3 Ул. Нефтяников 

д.1,2,3 

Ул. Ветеранов 10 

58.553787, 

36.112076 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

7,2 5 - 0,75 индивид. 

и 

многоквар

тирные 

дома 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92 

ЕГРЮЛ 1025302387186 

4  Пестовский район 

Быковское с/п 

территория 

ЛПДС-1 

Пестовский 

район Быковское 

с/п территория 

ЛПДС-1 

58.549243, 

36.109826 

 

Площадка с 

гидроизоляци

онным 

покрытием 

1,2 1 - 0,75 офисные и 

бытовые 

отходы 

ООО«Транснефть-Балтика» 

195009, Санкт-Петербург, 

Арсенальная наб., 11, лит А 

ЕГРЮЛ 1024700871711 

 

5  ул. Школьная, д. 

35 

ул. Школьная, 

д.35, 34,36 

58.552302, 

36.109084 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

6  ул. Школьная, д. 

52 

ул. Школная, 

дома 

№62,№64№57, 

№128, 

№133,№134, 

№138 

58.555251, 

36.110389 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

3,6 3 - 0,75 индивидуа

льные 

дома 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

7  Ул. Молодежная 

д.61 

ул.Молодежная 58555356, 

36.102377 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

2,4 2 - 0,75 индивид.д

ома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

8  Ул. Ветеранов 

д.12 

ул.Ветеранов 

дома. №12, №14, 

№17 

58.557600, 

36.097656 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

2,4 2 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 
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9  Ул. Ветеранов д.7 ул.Ветеранов 

дома №7-№9 

№23, №24, №25 

№27, №28 

58.556937, 

36.102779 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92 

 ЕГРЮЛ 1025302387186 

10  Ул. Ветеранов д.1 ул.Ветеранов 

дома 

№1-№3, №112 

58.556034, 

36.106915 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

11  Пестовский район 

Быковское с/п 

территория 

ЛПДС-2 

Пестовский 

район Быковское 

с/п территория 

ЛПДС-2 

 58.552421, 

36.132941 

 

Площадка с 

гидроизоляци

онным 

покрытием, 

1,2 1 - 0,75 офисные и 

бытовые 

помещени

я 

ООО«Транснефть-Балтика» 

195009, Санкт-Петербург, 

Арсенальная наб., 11, лит А 

ЕГРЮЛ 1024700871711 

 

12  Луговая д.29 Ул. Луговая 

дома №29, №54-

№56 №77 №115 

58.557500, 

36.108812  

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

13 д.Никулкино д.Никулкино д.10 д.Никулкино 58.566876 

36.034646 

деревянная 

подставка 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

14 д. Кадница д. Кадница 

напротив д.13 

д. Кадница 58.584816 

35.979575 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

2,4 2 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

14 д.Карпелово д.Карпелово 

напротив конторы 

д.Карпелово 

дома №1-№23 

58.599845 

35.966448 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

1,2 1 - 0,75 индивид. 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

15 д.Карпелово д.Карпелово д.23 д.Карпелово 

дома №27-№45 

58.601178 

35.970181 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

1,2 1 - 0,75 индивид. 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

16 д.Карпелово д.Карпелово д.62 д.Карпелово 

дома №47-№73 

58.604147 

35.977060 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

3,6 3 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

17 д. Нива д.Нива д.Нива 58.613402 

35.952979 

деревянная 

подставка 

1,2 1 - 0,75 индивид. 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

18 д.Погорелово д.Погорелово 

д.29А 

д.Погорелово 

д.№29А 

58.653895 

35.903353 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

7,2 4 - 0,75 многоквар

тирный 

дом 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

19 д.Погорелово д.Погорелово 

напротив д.52 

д.Погорелово 

дома №38-№50 

58.652232 

35.909595 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

2,4 2 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

20 д.Погорелово д.Погорелово д.17 д.Погорелово 

дома №25-№37 

58.651026 

35.904556 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

21 д.Погорелово д.Погорелово д.11 д.Погорелово 

дома №11-№24 
58.650028, 

35.904778 

 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

22 д.Погорелово д.Погорелово д.3 д.Погорелово 

дома №1-№10 

58.6483040 

35.9025113 

деревянная 

площадка 

1,2 1 - 0.75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 
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23 д.Ельничное 

58.566748 

36.172257 

д.Ельничное  д.39 д.Ельничное 58.566748, 

36172257 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

24 д. Елкино д. Елкино между 

д.54 и домом №56 

д. Елкино дома 

№1-№48 

между д.54 и 

домом №56 

географические 

координаты 

 58.6554581  

36.0195803 

деревянная 

подставка 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92 

 ЕГРЮЛ 1025302387186 

25 д. Елкино д. Елкино 

напротив д.72 

д. Елкино дома 

49-№73 

58.6557574 

36.0322182 

деревянная 

подставка 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№2 

 Утверждена 

постановлением Администрации 

Быковского сельского поселения 

от 18.10.2022 №79 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Быковского 

сельского поселения. 

 

 

№  

п/п 

Адрес, 

кадастровый 

номер земельного 

участка (квартала), 

площадь 

земельного 

участка 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО, М 1:2000 
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1 д.Анисим-цево д.7 

географические 

координаты  

 

58.549726, 

36.134186 

 
 

2 д.Анисим-

цевонапротив  

д.36 

географические 

координаты  

58.552417, 

36.136529 

 



10 

 

 

2. д.Быково   ул. 

Нефтяников д.3  

географические 

координаты  

 

58.553787, 36.112076 

 



11 

 

 

3.Пестовский район 

Быковское с/п 

территория ЛПДС-1 

географические 

координаты 

 

58.549243, 36.109826 

 

 
4. д.Быково ул. 

Школьная, д. 35 

географические 

координаты 

 

58.552302, 36.109084 
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5. д.Быково ул. 

Школьная, д. 52 

географические 

координаты 

 

58.555251, 36.110389 

 
6. д.Быково Ул. 

Молодежная д.61 

географические 

координаты 

 

58555356, 36.102377 

 



13 

 

 

7. д.Быково Ул. 

Ветеранов д.12 

географические 

координаты 

 

58.557600, 36.097656 

 
8. д.Быково Ул. 

Ветеранов д.7 

географические 

координаты 

 

58.556937, 36.102779 

 



14 

 

 

9. д.Быково Ул. 

Ветеранов д.1 

географические 

координаты 

 

58.556034, 36.106915 

 
10. Пестовский район 

Быковское с/п 

территория ЛПДС-2 

географические 

координаты 

58.552421, 36.132941 

 

 



15 

 

 

 
11..Быково Луговая д.29 

географические 

координаты 

 

58.557500, 36.108812 

 



16 

 

 

12.д.Никулкино д.10 

географические 

координаты 

 

58.566876 36.034646 

 
13 д. Кадница д.13 

географические 

координаты 

 

58.584816 

35.979575 

 



17 

 

 

14 д.Карпелово д.21 

географические 

координаты 

 

58.599845 

35.966448 

 
15 д.Карпелово д.32 

географические 

координаты 

 

58.601178 

35.970181 
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16 д.Карпелово д.63 

географические 

координаты 

 

58.604147 

35.977060 

  
17 д.Нива напротив 

дома №15 

географические 

координаты 

 

58.613402 

35.952979 

 



19 

 

 

18 д.Погорелово д.29 

географические 

координаты 

 

58.653895 

35.903353 

 
19 д.Погорелово 

напротив д.47 

географические 

координаты 

 

58.652232 

35.909595 

 



20 

 

 

20 д.Погорелово д.17 

географические 

координаты 

 

58.651026 

35.904556 

 
21 д.Погорелово д.11 

географические 

координаты 

 

58.650028, 

35.904778 
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22 д.Погорелово д.3 

географические 

координаты 

 

58.6483040 

35.9025113 
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23 д.Ельничное д.39 

географические 

координаты 

 

58.566748 

36.172257 
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24 д. Елкино между 

д.54 и домом №56 

географические 

координаты 

 58.6554581  

36.0195803 

 
25 д. Елкино 

напротив дома 

культуры д. №72 

географические 

координаты 

58.6557574 

36.0322182 
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  Российская Федерация 

Новгородская  область 

Пестовский  район  

Администрация Быковского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 18.10.2022  № 80 

д. Быково      

 

Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета 

за 9 месяцев 2022 года 

 

 В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 54 «Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Быковском сельском поселении», утвержденного решением 

Совета депутатов Быковского сельского поселения от 24.04.2015 № 180,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Быковского сельского поселения за 9 месяцев 2022 года по 

доходам в сумме 4 млн 51 тыс.325 руб 35 коп. и по расходам в сумме 3 млн 677 тыс.369 руб 00 коп.  со 

следующими показателями: 

 по доходам бюджета Быковского сельского поселения по кодам видов дохода, подвидов доходов за 9 

месяцев  2022 года согласно приложению №1 к настоящему решению; 

 по расходам бюджета Быковского сельского поселения за 9 месяцев 2022 года по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

 По источникам финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложения № 3. 

 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник Быковского сельского 

поселения». 

 

 

Глава поселения                                               Н.А. Алферова    
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Приложение 1 

к поставлению "Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета  

сельского поселения за 9 месяцев  

2022 года" от 18.10.2021  №80  

 
1. Доходы бюджета Быковского сельского поселения 

 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации  операций сектора государственного управления,относящихся к доходам 

бюджета за 9 месяцев 2022 года 

 

            

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утверждённые 

бюджетные  

назначения 

Исполнено % 

исполнения 

1 2 3 4 5   

Доходы бюджета - всего 

в том числе: 010 х 
      6 967 

625,00    

          4 051 

325,35    58 

Налоговые и неналоговые доходы 010 00010000000000000000 

      6 967 

625,00    

          4 051 

325,35    48,5 

налоги на прибыль, доходы 010 00010100000000000000 

         531 

000,00    

             418 

285,25    72,6 

в том числе:      .      

Налог на доходы физических лиц с доходов ,источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых ичисление и уплата налога осущ.в соотв. Со 

ст.227,227(1),228 НК РФ. 010 18210102010011000110 

         531 

000,00    

             417 

400,15    79 

Налог на доходы физических лиц с доходов ,полученных от 

осуществления деятельности физлицами,зарег.в 

кач.инд.предпринимателей.в соотв. Со ст.227 НК РФ. 010 18210102020012000110                       -                                -        

Налог на доходы физических лиц с доходов ,полученных от 

осуществления деятельности физлицами,зарег.в 

кач.инд.предпринимателей.в соотв. Со ст.227 НК РФ. 010 18210102030013000110                       -      

                   

885,10      

Итого от уплаты акцизов 
010 18210300000000000000 

         531 

000,00    

             418 

285,25    

                 

73,10    
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюжетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 18210302230010000110 

         160 

000,00    

             186 

022,76    116 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюжетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 18210302240010000110 

            3 

000,00    

                 1 

052,36    35 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюжетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 18210302250010000110 

         272 

900,00    

             214 

143,49    72 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюжетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 18210302260010000110 

            6 

400,00    

-              20 

765,82      

Итого от уплаты акцизов 
010 18210300000000000000 

         442 

300,00    

             380 

452,79    74,2 

Единый сельскохозяйственный налог 010 18210503010011000110                       -        0 

Единый сельскохозяйственный налог 010 18210503010012000110                       -          

Налоги на совокупный доход 010 00010500000000000000                       -                                -      0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 010 18210601030101000110 

         103 

000,00    

               27 

872,19    27 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений (пени и проценты по соответствующему 

платежу) 010 18210601030102100110   

                   

394,51    0 
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Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 010 18210606033101000110 

          50 

000,00    

               23 

566,66    47 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений (пени и 

проценты по соответствующему платежу) 010  18210606033102100110   

                 1 

085,30    0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 010 18210606043101000110 

         747 

000,00    

             195 

697,68    26 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений (пени) 010 182106060431021000110   

                 7 

755,84    0 

Налоги на имущество 010 00010600000000000000 

         900 

000,00    

             256 

372,18    3,1 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

(основной платеж) 010 33710804020011000110 

            1 

000,00                              -      0 

Итого госпошлина 010 00010800000000000000 

            1 

000,00                              -      35 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 010 00011105025100000120 

            7 

300,00    

               11 

560,13    158 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 010 00011100000000000000 

            7 

300,00    

              11 

560,13    158 
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Итого продажа земельных учачтков 010 00011400000000000000                      -                                -        

Итого 010 00011600000000000000                      -                                -        

Итого межбюджетные трансферты 010 00020200000000000000 

     5 086 

025,00    

          2 984 

655,00    

                

89,00    

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (521 02 10) 010 33720215001100000150 

      2 998 

700,00    

          2 247 

800,00    75 

   Дотации бюджетам поселений 010 00020201000000000000 

      2 998 

700,00    

          2 247 

800,00    67,4 

Субсидия на реализацию содержащихся в муниципальных 

программах мероприятий, направленных на повышение 

эффективности бюджетных расходов 010 33720202136100000151       

Субсидия на реализацию ОЦП"Увековечение памяти погибших при 

защие отечества на территории области" 010 33720202999108038151       

Субсидия на осуществление мероприятий по разграничению границ 

населенных пунктов 010 33720202999108049151       

Субсидия бюджетам сельских поселений на обеспечение обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 010 33720225576100000150                       -          

   Субсидии бюджетам поселений 010 00020202000000000000 

      1 507 

900,00    

             315 

900,00    

                 

21,00    

Субсидия на поддержку реализации проектов ТОС 010 33720229999107209150 

         150 

000,00    

             150 

000,00             100,00    

Субсидия бюджетам сельских поселений на обеспечение обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 010 33720225576100000150 

         165 

900,00    

             165 

900,00             100,00    

Субсидии бюджетам поселений на формирование муниципального 

дорожного фонда 010 33720229999107152150 

      1 192 

000,00                              -      0 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 010 33720235118100000150 

         128 

300,00    

               97 

800,00    75 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных 

единиц,осуществляющих переданные отд.госполномочия области 010 33720203024109028151 

               

500,00    

                   

500,00    100 

Субвенция на осуществление отдельных госполномочий по 

определению перечня должностных лиц. уполномоченных составлять 

протоколы об админ.правонарушениях.предусм.соотв. Статьями 

обл.закона "Об администр.правонарушених" 010 33720230024107065150                             -      0 
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Субвенции на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные госполномочия области 010 33720230024107028150 

          66 

700,00    

               47 

400,00    73,8 

   Субвенции бюджетам поселений 010 00020203000000000000 

         195 

500,00    

             145 

700,00    75 

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по организации в границах 

поселений электро-газоснабжению 010 33720240014100000150     0 

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на 

осуществление социально-значимых расходов 010 33720249999102931150 

         144 

000,00    

             144 

000,00    100 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 010 33720204999107142150 

         149 

500,00    

               77 

000,00    52 

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на 

организацию работ,связанных с предотвращеием влияния ухудшения 

экономической ситуации 010 33720249999107536150 

          90 

425,00    

               54 

255,00    72 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 33720705030100000150       

Итого иные межбюджетные трансферты 010 33720204000100000151 

         383 

925,00    

             275 

255,00    

               

224,00    

      Глава поселения 

 

Н.А.Алферова 

   Главный бухгалтер 

 

М.Г.Шентякова 
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          Утвержден 

  

   

постановлением Администрации 

 

   

Быковского сельского поселения 

 

   

от 18.10.2022г. №80  

  
      

       
            

    
            

Отчет об исполнении бюджета             

Быковского сельского поселения за 9 месяцев 2022 года             

 
            

 
            

 
            

тыс рублей 
            

наименование  Разд. Ц.ст. Расх. 
уточненный 

план 

Кассовый 

расход 

% 

исполнения             

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 3 473,7 2 072,6 60,0 
            

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102 0000000000 000 690,90 426,00 61,70 

            

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие местного 

самоуправления в Быковском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

0102 5100000000 000 690,90 426,00 61,70 

            

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат 

управления) 

0102 5100001000 000 690,90 426,00 61,70 

            

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 5100001000 120 690,90 426,00 61,70 

            

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 2 452,80 1 431,80 58,40 

            

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие местного 

самоуправления в Быковском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

0104 5100001000 000 2 452,80 1 431,80 58,40 
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Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат 

управления) 

0104 5100001000 000 2 452,80 1 431,80 58,40 

            

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 5100001000 120 1 943,30 1 121,30 57,70 

            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 5100001000 240 347,0 223,7 64,5 

            

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 5100001000 850 13,0 9,8 75,4 
            

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 5100071420 120 149,5 77,0 51,5 

            

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 42,3 0,0 0,0 

            

Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 42,3 0,0 0,0 
            

Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего финансового 

контроля в соответствии с заключенными договорами 

0106 9900029000 000 42,3 0,0 0,0 

            

Иные межбюджетные трансферты 0106 9900029000 540 42,3 0,0 0,0 
            

Резервные фонды 0111 0000000000 000 5,0 0,0 0,0 

            

Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 5,0 0,0 0,0 
            

Резервный фонд 0111 9900023200 000 5,0 0,0 0,0 
            

Резервные средства 0111 9900023200 870 5,0 0,0 0,0 
            

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 282,7 214,8 76,2 
            

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие местного 

самоуправления в Быковском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

0113 5100000000 000 277,7 214,8 76,2 

            

Возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий старосты 

сельского населенного пункта 

0113 5100023250 000 24,0 3,9 6,3 

            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 5100023250 244 24,0 3,9 6,3 

            

Печать нормативно-правовых актов 0113 5100024000 000 10,0 3,7 16,3 
            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 5100024000 240 10,0 3,7 16,3 
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Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области 

0113 5100070280 000 66,7 30,2 45,3 

            

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 5100070280 120 63,7 30,2 47,4 

            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 5100070280 240 3,0 0,0 0,0 

            

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

соответствующими статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях" 

0113 5100070650 000 0,5 0,5 100,0 

            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 5100070650 240 0,5 0,5 100,0 

            

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Быковского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

0113 5100070650 000 0,5 0,5 100,0 

            

Мероприятия ТОС 0113 5100070090 000 150,0 150,0 100,0 
            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 5100070090 240 150,0 150,0 100,0 

            

Мероприятия ТОС,софинансирование 0113 51000S2090 000 26,5 26,5 100,0 
            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 51000S2090 240 26,5 26,5 100,0 

            

Муниципальная программа"Информатизация Быковского сельского 

поселения на 2020-2025 годы" 

0113 6100000000 000 5,0     

            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 6100023800 240 5,0     

            

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 128,3 69,4 54,1 
            

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 128,3 69,4 54,1 
            

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие местного 

самоуправления в Быковском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

0203 5100000000 000 128,3 69,4 54,1 
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Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0203 5100051180 000 128,3 69,4 54,1 

            

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 5100051180 120 115,5 69,4 60,0 

            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 5100051180 240 12,8 0,0 0,0 

            

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 23,3 0,0 0,0 

            

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 23,3 0,0 0,0 
            

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Быковского сельского поселения на 2015-2020 

годы" 

0310 5200000000 000 23,3 0,0 0,0 

            

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

0310 5200024200 000 23,3 0,0 0,0 

            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 5200024200 240 23,3 0,0 0,0 

            

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 1 872,5 266,2 14,2 
            

Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 1 871,5 266,2 14,2 
            

Муниципальная программа "Совершенствование и содержание дорожной 

инфраструктуры на территории Быковского сельского опселения на 2015-

2020 годы" 

0409 5300000000 000 1 871,5 266,2 14,2 

            

Ремонт и содержание автомобильных дорог 0409 5300023900 000 372,3 33,8 9,1 
            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 5300023900 240 372,3 33,8 9,1 

            

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые 

за счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 

0409 5300023910 000 237,2 232,4 98,0 

            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 5300023910 240 237,2 232,4 98,0 
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Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

формирование муниципального дорожного фонда 

0409 53000S1520 000 70,0 0,0 0,0 

            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 53000S1520 240 70,0 0,0 0,0 

            

Субсидия на формирование муниципального дорожного фонда 0409 5300071520 000 1 192,0 0,0 0,0 
            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 5300071520 240 1 192,0 0,0 0,0 

            

Другие вопросы в области экономики 0412 0000000000 000 1,0 0,0   
            

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на територии Быковского сельского поселения на 

2021-2025 годы" 

0412 6000000000 000 1,0 0,0   

            

Мероприятия, направленные на поддержку малого и 

среднегопредпринимательства 

0412 6000028500 000 1,0 0,0   

            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 6000028500 240 1,0     

            

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 1 673,2 1 100,0 65,7 
            

Благоустройство 0503 0000000000 000 1 673,2 1 100,0 65,7 
            

Муниципальная программа «Благоустройство территории Быковского 

сельского поселения на 2015-2020 годы» 

0503 5400000000 000 1 457,5 884,3 60,7 

            

Уличное освещение 0503 500025000 000 582,2 377,8 64,9 
            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 500025000 240 582,2 377,8 64,9 

            

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 0503 500025100 000 197,9 197,9 100,0 
            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 500025100 240 197,9 197,9 100,0 

            

Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 0503 5400025200 000 5,0 0,0 0,0 
            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 5400025200 240 5,0 0,0 0,0 

            

Расходы по благоустройству территории поселения 0503 5400025300 000 582,0 272,4 8,2 
            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 5400025300 240 582,0 272,4 8,2 
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Организация работ,связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации 

0503 5400075360 000 90,4 36,2   

            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 5400075360 240 90,4 36,2   

            

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории Быковского 

сельского поселения на 2021-2022 годы" 

0503 5800000000 000 215,7 215,7 100,0 

            

Расходы на реализацию общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий Новгородской области за счет 

средств субсидии из областного бюджета 

0503 58000N5764 000 165,9 165,9 100,0 

            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 58000N5764 240 165,9 165,9 100,0 

            

Расходы на реализацию общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий Новгородской области из бюджета 

поселения 

0503 58000S5764 000 49,8 49,8 100,0 

            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 58000S5764 240 49,8 49,8 100,0 

            

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1,0 0,0 0,0 
            

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 1,0 0,0 0,0 
            

Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта Быковского сельского поселения на 2015 - 

2020годы" 

0707 5500000000 000 1,0 0,0 0,0 

            

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 5500025500 000 1,0 0,0 0,0 
            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 5500025500 240 1,0 0,0 0,0 

            

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 1,0 0,0 0,0 
            

Культура 0801 0000000000 000 1,0 0,0 0,0 
            

Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта Быковского сельского поселения на 2015 - 

2020годы" 

0801 5500000000 000 1,0 0,0 0,0 

            

Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 5500025600 000 1,0 0,0 0,0 
            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 5500025600 240 1,0 0,0 0,0 

            



37 

 

 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 261,4 169,1 64,7 
            

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 312 261,4 169,1 64,7 
            

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 3,5 0,0 0,0 
            

Физическая культура 1101 0000000000 000 3,5 0,0 0,0 
            

Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта Быковского сельского поселения на 2015 - 

2020годы" 

1101 5500000000 000 3,5 0,0 0,0 

            

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 5500025700 000 3,5 0,0 0,0 
            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 5500025700 240 3,5 0,0 0,0 

            

Всего расходов: 7 437,9 3 677,3 49,4 
            

       
            



 

  

Приложение 3 

к постановлению "Об 

утверждении отчета об 

исполнении бюджета 

сельского поселения за 9 

месяцев  2022 года"  от18 

.10.2022 №80        

Источники финансирования дефицита бюджета Быковского сельского поселения по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

за 9 месяцев  2022 года 

 Наименование показателя 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита 

бюджетов - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 470 234,76 -373 956,35 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  

БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте  

Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

в  валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,00 0,00 

Пргашение кредитов, представленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 800 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной  системы Российской Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 000 01 03 00 00 00 0000 700 0,00 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от  других бюджетов бюджетной системы 

Российской  Федерации в валюте Российской 

Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты внутри страны в 

валюте РФ 000 01 06 05 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Выдача бюджетных кредитов внутри страны в 

валюте РФ 000 01 06 05 00 00 0000 500                    -                         -      

Возврат бюджетных кредитов внутри страны в 

валюте РФ 000 01 06 05 00 00 0000 600                    -                         -      

Изменение остатков средств на счетах по 

учету  средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 470 234,76 -373 956,35 

Увеличение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 0000 500 -6 967 625,00 

-4 051 

325,35 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 7 437 859,76 3 677 369,00 

    Глава поселения 

 

Н.А.Алферова 

 Главный бухгалтер: 

 

М.Г.Шентякова 

 

     

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 
 

 



41 

 

 

 
 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Адрес : 174500 Новгородская 

область Пестовский район, 

д.Быково, ул.Школьная дом 92 

В Интернете: www.bykovo.adm-

pestovo.ru 

 

Главный редактор: Алферова 

Наталья Алексеевна 

Телефоны:  факс (881669)   59-216, 

59-133 

Тираж  - 8  экземпляров 

Цена: безвозмездно 

Дата  подписания в печать:                     

19.10.2022 года, в 15.00 часов 

 

http://www.bykovo.adm-pestovo.ru/
http://www.bykovo.adm-pestovo.ru/

