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                             ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

Увеличены размеры штрафов за нарушения законодательства о выборах 

Федеральным законом от 09.03.2021 N 37-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях"  увеличены размеры административных штрафов за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах: 

Так, за проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне установленного 

агитационного периода, либо в местах, где проведение агитации запрещено законодательством о выборах и 

референдумах предусматривается наложение административного штрафа на  граждан в размере от пяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов, референдума 

печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований, установленных 

законодательством о выборах и референдумах влечет наложение административного щтрафа на граждан в 

размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Аналогичное наказание 

предусматривается и за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено 

федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных 

объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов. 

 

Прокурор Пестовского района                                                        Н.Г. Радченко 

 

Утверждены правила предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) сведений  при организации и осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля 

 

Постановлением Правительства РФ от 06.03.2021 N 338 "О межведомственном информационном 

взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" 

утверждены: Правила предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов 

муниципального контроля (далее – Правила). 

Правилами предусмотрены формы информационного взаимодействия контрольных (надзорных) 

органов, требования к запросу, направляемому в рамках указанного взаимодействия, а также сроки 

предоставления информации по указанным запросам. 

Постановление Правительства РФ от 06.03.2021 N 338 вступает в силу 01.07.2021 года. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=802F36434E81B4B436CF794228E8222A&req=doc&base=LAW&n=378684&REFFIELD=134&REFDST=1000000035&REFDOC=36589&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D36&date=10.03.2021&demo=2


С текстом документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации по 

ссылке http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103110010.  

 

Старший помощник 

 

прокурора района                                                                             Е.А. Шиндина 

Уточнен порядок начисления ежемесячных выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет 

Указом Президента РФ от 20 марта 2020 года № 199 "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" уточнен порядок начисления ежемесячных выплат для детей от 3 до 7 лет.  

В соответствии с внесенными изменениями выплата в размере 50% от прожиточного минимума для 

детей в соответствующем субъекте РФ полагается в случае, если среднедушевой доход не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения на дату обращения за выплатой. 

При не превышении размера среднедушевого дохода семьи, рассчитанного с учетом данной выплаты 

пятидесяти процентов от прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в 

размере 75% величины прожиточного минимума для детей. 

В случае если среднедушевой доход семьи с учетом указанных 75% величины прожиточного 

минимума не превышает прожиточный минимум на душу населения – выплата назначается в размере 100% 

величины прожиточного минимума для детей по региону. 

Назначенная выплата подлежит перерасчету ежегодно с 1 января исходя из ежегодного изменения 

величины прожиточного минимума для детей.  

 

Помощник прокурора 

Пестовского района                                                                             А.А. Папина 

 

Максимальный вес посылки, отправляемой осужденному к лишению свободы 

 Поделиться 

Статьей 90 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации установлено право осужденных 

к лишению свободы на получение посылок, передач и бандеролей. Действующим федеральным 

законодательством предусмотрено, что максимальный вес одной передачи или посылки может составлять не 

более 20 килограммов, для одной бандероли не более 5 килограммов. 

 

Помощник прокурора 

 

Пестовского района                                                                          М.А. Смирнов 

 

Снятие судимости до истечения срока ее погашения 

 Текст 

 Поделиться 

Частью 5 статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривается возможность в 

случае, если осуждённый после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причинённый 

преступлением, снятия с него судимости до истечения срока его погашения. 

Вопрос о снятии судимости разрешается в пределах установленной подсудности судом или мировым 

судьей по месту жительства осужденного. 

В случае отказа в снятии судимости повторное ходатайство об этом может быть заявлено не ранее чем 

через год со дня принятии судом решения об отказе. 

 

Заместитель прокурора  

Пестовского района                                                                             А.В. Захаров  

 

 

В Пестово работодатель оштрафован за выплату заработной платы ниже минимального 

размера оплаты труда в Новгородской области 

 

Государственной инспекцией труда в Новгородской области рассмотрено дело об 

административных правонарушениях, возбужденное прокуратурой Пестовского района в отношении 

ООО «Молога-агро». 

Установлено, что названным работодателем с января по август 2020 года выплата отдельным 

работникам, занимающим должности животноводов, заработной платы производилась ниже 

минимального размера, установленного Региональным соглашением «О минимальной заработной 

плате в Новгородской области». 

По материалам прокурорской проверки организация оштрафована в размере 31 тысячи 

рублей. 

Постановление в законную силу не вступило. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103110010


В настоящее время выявленные прокуратурой нарушения законодательства об оплате труда 

устранены в полном объеме. 

 

В Пестово по требованию прокуратуры прекращено действие водительских прав 

гражданина, состоящего на учете у нарколога 

 

Прокуратура Пестовского района провела проверку исполнения требований закона о 

безопасности дорожного движения. 

Установлено, что 33-летний местный житель, состоящий на учете у врача-нарколога, имеет 

водительское удостоверение, дающее право на управление транспортными средствами. 

Данное обстоятельство нарушает права граждан на безопасные условия дорожного движения, 

на охрану их жизни, здоровья и имущества от дорожно-транспортных происшествий. 

По данному факту прокурор направил в суд исковое заявление о прекращении действия права 

на управление транспортными средствами. 

Решением суда требование прокурора удовлетворено в полном объеме. 

Решение в законную силу не вступило. 

 

После вмешательства прокуратуры Пестовского района инвалид обеспечен 

положенным лекарством 

 

Установлено, что заявитель, являющийся инвалидом II группы по общему заболеванию, с 

декабря 2020 года не обеспечен положенным ему бесплатным лекарством по выданному рецепту 

ввиду отсутствия препарата в аптеке. 

В связи с этим прокурор направил в суд административное исковое заявление об обязании 

регионального министерства здравоохранения обеспечить инвалида лекарствами. 

Судом производство по делу прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований 

прокурора. 

В настоящее время мужчина обеспечен препаратом. 

 

Прокуратура Пестовского района пресекла нарушения в сфере здравоохранения при 

обращении с лекарствами 

 

Прокуратура Пестовского района провела проверку соблюдения законодательства о 

здравоохранении. 

Установлено, что в аптеке «Невис № 421» ООО «Лодифарм» с сентября 2020 года три 

лекарственных препарата, включенных в перечень минимального ассортимента лекарственных 

препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, отсутствовали. 

По данным фактам прокурор внес руководителю ООО «Лодифарм» представление, которое 

рассмотрено и удовлетворено. 

В настоящее время организацией закуплен и поставлен в аптеку препарат «Фамотидин». 

Обеспечение аптеки остальными лекарственными препаратами находится на контроле 

прокуратуры района. 

 

Житель Мошенского района осужден за использование подложного водительского 

удостоверения 

Пестовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Мошенского 

района Анискина А. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 

327 УК РФ (приобретение и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего 

права). 

Судом установлено, что в период времени с июля по август 2020 года Анискин, находясь в 

отделении почтовой связи в дер. Новый Поселок Мошенского района, получил конверт с поддельным 

водительским удостоверением на свое имя, приобретенное у неустановленного лица за 27 тыс. руб. 

В сентябре 2020 года в Пестово подсудимый предъявил приобретенные права сотруднику 

ДПС, остановившему его для проверки документов. 

В ходе проверки документов представитель власти установил подложность предоставленного 

удостоверения, что в последствии также было подтверждено результатами проведенной экспертизы. 

Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы. 

http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-327
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-327


Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом 

порядке. 

 

Местный житель Пестовского района осужден к реальному лишению свободы за кражу 

велосипеда 

 

Пестовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 

местного жителя Кукушева А. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).  

Судом установлено, что в июне 2020 года Кукушев, находясь на лестничной площадке одного 

из многоквартирных домов, расположенного в пер. Лесной г. Пестово, похитил велосипед, тем 

самым, причинив значительный материальный ущерб потерпевшей на сумму 7150 рублей. 

Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. 

Суд отменил подсудимому ранее назначенное условное осуждение по 3 приговорам от 2019 г. 

и 2020 г., и по совокупности приговоров назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 

года 2 месяца с отбыванием в колонии общего режима. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом 

порядке. 

 

Житель Пестовского района осужден за использование подложного водительского 

удостоверения 

 

Пестовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя 

Малечкина С. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК 

РФ (использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права). 

Судом установлено, что в период времени с декабря 2014 г. по февраль 2015 г. Малечкин в г. 

Санкт-Петербург за 50 тыс.руб. приобрел поддельное водительское удостоверение на свое имя. 

В декабре 2019 года в Пестово подсудимый предъявил приобретенные права сотруднику 

ДПС, остановившему его после совершенного Малечкиным административного правонарушения в 

области безопасности дорожного движения, что в последствии также было подтверждено 

результатами проведенной экспертизы. 

В ходе проверки документов представитель власти установил подложность предоставленного 

удостоверения. 

Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом 

порядке. 

 
 

 

Российская Федерация 

 Новгородская область 

                                             Пестовский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.03.2021 №19 

д. Быково 

 

О внесении изменений в  

приложения к постановлению  

Администрации Быковского сельского 

поселения  от 28.01.2021  №10 

 

В соответствии со статьями 9 и 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Быковского сельского 

поселения, 

http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-327
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения: 

1.1. В Приложение  № 1 к постановлению Администрации Быковского сельского поселения  от 

28.01.2021 №10 «Об установлении предельного размера стоимости услуг по погребению на территории 

Быковского сельского поселения», изложив строку 5 таблицы в следующей редакции: 

Перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище 

1 заказ 1295,28 перевозка тела (останков) умершего (погибшего) 

в назначенное время из дома (морга) к месту 

погребения на гражданских кладбищах 

транспортным средством (автокатафалком); 

1.2. В Приложение  № 2 к постановлению Администрации Быковского сельского поселения  

от28.01.2021№10  «Об установлении предельного размера стоимости услуг по погребению на территории 

Быковского сельского поселения», изложив строку 5 таблицы в следующей редакции: 

Перевозка тела (останков) 

умершего (погибшего) на 

кладбище 

1 заказ 1540,71 перевозка тела (останков) умершего (погибшего) с 

места смерти в морг медицинского учреждения; 

перевозка тела (останков) умершего (погибшего) 

из морга к месту погребения на городских 

кладбищах транспортным средством 

(автокатафалком);  

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Быковского 

сельского поселения» 

 

 

 

Глава поселения                                                                Н.А. Алферова 

 

 

 

 

  

  

  Российская Федерация 

Новгородская  область 

Пестовский  район  

Администрация Быковского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 

от  11.03.2021  № 20 

д. Быково 

 

Об уточнении почтового адреса жилого дома 

 

В связи с уточнением почтового адреса жилого дома  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Присвоить жилому дому       с кадастровым  номером   53:14:0604303:347, общеполезной площадью  70.4 кв.м.,   

почтовый адрес:  

174500, Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Быковское сельское 

поселение,   д. Быково, ул.Нефтяников, дом 105. 

 

 

Глава поселения                                      Н.А.Алферова 

 

 

      Российская Федерация 

Новгородская  область 

Пестовский  район  

Администрация Быковского сельского поселения 



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 

от  11.03.2021  № 21 

д. Быково 

 

Об уточнении  почтового адреса земельного участка 

 

В связи с уточнением почтового адреса земельного участка 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  

Присвоить  земельному участку площадью  852  кв.м  с кадастровым номером 53:14:0604303:55  новый 

почтовый  адрес:  

174500, Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский  муниципальный  район, Быковское  

сельское  поселение,  д.Быково, ул.Нефтяников, земельный участок  105. 

 

 

Глава поселения                                      Н.А.Алферова 

 

 

    Российская Федерация 

       Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                    

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 22.03.2021  № 22                       

д.Быково 

 

О проведении публичных слушаний  по проекту отчёта об 

исполнении бюджета Быковского сельского поселения за 2020 год 

 

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 2 

статьи 13 Устава Быковского сельского поселения, Положением о порядке назначения, организации и 

проведения публичных слушаний в Быковском поселении,  утверждённым решением Совета депутатов 

Быковского сельского поселения от 26.04.2007 № 16, Положением о бюджетном процессе в Быковском 

сельском поселении, утверждённым решением Совета депутатов Быковского сельского поселения от 19.10.2007 

№ 36 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Назначить публичные слушания по проекту отчёта об исполнении бюджета Быковского сельского 

поселения за 2020 год на 05 апреля 2021 года в здании Администрации Быковского сельского поселения, 

находящегося по адресу: д.Быково, ул.Школьная, д.92  в 14.00 часов. 

 2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных  слушаний, в составе: 

 

Алферова Н.А.   -Глава Быковского с/поселения 

 

Тимофеева Т.Н.                       -главный специалист Быковского поселения,  

                                                   секретарь комиссии  

                                                                                                                                                                        

 Члены комиссии: 

 

Шентякова М.Г..                     -Главный специалист Быковского с/поселения                                                                                       

 

Беляева В.С.   -депутат совета депутатов Быковского сельского поселения 

 

 

 3.Установить, что: 

 срок  подачи письменных предложений и замечаний по проекту отчёта об исполнении бюджета 

Пестовского сельского поселения за 2020 год до 18        апреля 2020 года; 

 предложения и замечания подаются  в письменной  форме в Администрацию сельского поселения. Они 

должны содержать, как правило,  наименование и адрес Администрации муниципального района, изложение 



существа предложения и (или) замечания, сведения, по которым можно установить субъекта, обратившегося с 

предложением, дату составления,  подпись (подписи)  обратившегося (обратившихся). Администрация 

сельского поселения вправе оставить предложения без рассмотрения в случае  анонимного обращения; 

 контактные телефоны комиссии:  59-133, 59-216 

 4.Опубликовать постановление в газете «Информационный вестник Быковского сельского поселения». 

 

 

Проект подготовил и завизировал: 

Глава поселения                                                        Н.А.Алферова 

 

Согласовано: 

Главный специалист                                                 М.Г.Шентякова 

 

 

 

 

 

 

Порядок учета предложений по проекту решения об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

Быковского сельского поселения за 2020 год. 

 

1.Общие положения 

1.1. Проект решения об утверждении отчёта об исполнении  бюджета Быковского сельского поселения за 2020 

год (далее – проект решения) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса об утверждении отчёта 

об исполнении  бюджета Быковского сельского поселения за 2020 год  подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию). В течение данного периода население может реализовать право на участие в 

процессе принятия отчёта об исполнении  бюджета Быковского сельского поселения за 2020 год. 

1.2.  Участие граждан в обсуждении проекта решения об утверждении отчёта об исполнении  бюджета 

Быковского сельского поселения за 2020 год. 

Внесение  письменных предложений; публичные слушания. 

1.3. Предложения по проекту решения об утверждении отчёта об исполнении бюджета Быковского сельского 

поселения за 2020 год  (далее - предложений) могут быть внесены также главой Быковского сельского 

поселения, депутатами Совета депутатов Быковского сельского поселения (далее - Совет депутатов), органами   

территориального общественного самоуправления, общественными организациями и объединениями. 

 

2. ПИСЬМЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2.1. предложения принимаются не позднее 7 дней до дня рассмотрения вопроса об утверждении отчёта об 

исполнении бюджета Быковского сельского поселения за 2020 год Советом депутатов. 

2.2. Предложения подаются в письменной форме в Администрацию Быковского сельского поселения (далее - 

Администрация сельского поселения). Они должны содержать, как правило, наименование и адрес 

Администрации сельского поселения, изложение существа предложения, сведения, по которым можно 

установить субъекта, обратившегося с предложением, дату составления и подпись (подписи) обратившегося 

(обратившихся). Администрация Быковского сельского поселения вправе оставить предложения без 

рассмотрения в случае анонимного  обращения. 

2.3. Все предложения регистрируются немедленно по поступлению в Администрацию сельского поселения. 

2.4. По мере поступления предложений Администрация сельского поселения в тот же день передаёт их 

председателю Совета депутатов, который незамедлительно направляет данные предложения в 

соответствующую депутатскую комиссию, в компетенцию которой входит рассмотрение данного вопроса. 

2.5. В течение 7 календарных дней с момента получения и регистрации предложений на них должен быть дан 

ответ за подписью заместителя председателя Совета депутатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

проект  

 

 

Российская Федерация  



Новгородской области  

Совет депутатов  Быковского сельского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от   №  

д.Быково 

 

 

 

Об утверждении отчета  

об исполнении бюджета 

Быковского сельского поселения  

за 2020 год 

 

 

В соответствии со статьёй 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 57 Положения о 

бюджетном процессе в Быковском сельском поселении, утвержденном решением Совета депутатов Быковского 

сельского поселения от 19.10.2007 № 36, Совет депутатов Быковского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Отчет  об исполнении бюджета  сельского поселения за 2020 год по доходам в сумме 

6 509 592,36  рублей, по расходам в сумме 6 097 480,29  рублей с превышением доходов над  расходами 

(профицитом) в сумме 412 112,07 рублей. 

 

2. Утвердить показатели: 

доходов бюджета Быковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджета  за 2020  

год согласно приложению 1; 

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

согласно приложению 2; 

расходов бюджета Быковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов за 2020 год согласно приложению 3; 

источников финансирования дефицита бюджета Быковского сельского поселения по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год 

согласно приложению 4. 

 

 

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

поселения». 

 

 

Глава сельского поселения:                                       Н.А.Алферова 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Приложение 1 

к решению Совета депутатов Быковского 

сельского поселения "Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета   сельского поселения 

за 2020 год" от   № 

         1. Доходы бюджета Быковского сельского поселения 

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

за 2020 год 

         

Вид 1 Вид 3 Вид 5 Вид 10 КОСГУ Наименование показателя 

Утверждённые 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные  

назначения 

1000000000 1010000000 1010200000 1010201001 110 

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.       505 400,00      647 013,47          141 613,47    

      
1010201001 

Итог   
  

     505 400,00      647 013,47          141 613,47    

1000000000 1010000000 1010200000 1010202001 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов ,полученных от осуществления 

деятельности физлицами,зарег.в 

кач.инд.предпринимателей.в соотв. Со 

ст.227 НК РФ.                        -                             -      

      
1010202001 

Итог   
  

                       -      

                       

-                           -      

1000000000 1010000000 1010200000 1010203001 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов ,полученных от осуществления 

деятельности физлицами,зарег.в 

кач.инд.предпринимателей.в соотв. Со 

ст.227 НК РФ.                        -      

                   

6,53                     6,53    

      
1010203001 

Итог   
  

                       -      

                   

6,53                     6,53    

    
1010200000 

Итог     
  

     505 400,00      647 020,00          141 620,00    

  
1010000000 

Итог       
  

     505 400,00      647 020,00          141 620,00    



1000000000 1030000000 1030200000 1030223001   

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       140 000,00      175 123,19            35 123,19    

      1030224001   

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           4 200,00          1 252,61    -         2 947,39    

      1030225001   

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       272 700,00      235 589,89    -       37 110,11    

      1030226001   

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          7 000,00    -  32 284,76    -       39 284,76    

    1030200000 итого          423 900,00    

    379 

680,93    -       44 219,07    

  1030000000               423 900,00      379 680,93    -       44 219,07    

1000000000 

Итог                423 900,00      379 680,93    -       44 219,07    



1000000000 1050000000 1050300000 1050301001 110 Единый сельскохозяйственный налог                          -      

1000000000 1050000000 1050300000 1050301001 110 
Единый сельскохозяйственный налог 

                       -      

               

151,80                 151,80    

      
1050301001 

Итог   
  

                       -      

               

151,80                 151,80    

    
1050300000 

Итог     
  

                       -      

               

151,80                 151,80    

  
1050000000 

Итог       
  

                       -      

               

151,80                 151,80    

1000000000 

Итог         
  

   2 201 000,00    2812 922,05          106 522,05    

0000000000 0100000000 0103000000 0103010100 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам,применяемым к 

объектам 

налогообложения,расположенным в 

границах поселения(осн.платеж)      101 000,00        85 074,10    -       15 925,90    

      0103010200 110           1 542,17              1 542,17    

      
0103010000 

Итог   
  

     101 000,00        86 616,27    -       14 383,73    

    
0103000000 

Итог     
  

     101 000,00        86 616,27    -       14 383,73    

  
0100000000 

Итог       
  

     101 000,00        86 616,27    -       14 383,73    

0000000000 

Итог         
  

        101 

000,00        86 616,27    -       14 383,73    

1000000000 1060000000 1060100000 1060103010 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам,применяемым к 

объектам 

налогообложения,расположенным в 

границах поселения(пени)                          -      

      
1060103010 

Итог   
  

                       -      

                       

-                           -      

    
1060100000 

Итог     
  

                       -      

                       

-                           -      

1000000000 1060000000 1060600000 10606033101 110 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам,установленным в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 1 ст.394НК РФ и 

применяемым к объектам 

налогообложения,расп.в границах 

поселения(осн.платеж)       270 000,00      272 030,00              2 030,00    



1000000000 1060000000 1060600000 10606033102 110 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам,установленным в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 1 ст.394НК РФ и 

применяемым к объектам 

налогообложения,расп.в границах 

поселения(пени)         2 634,74              2 634,74    

      10606033103 110 

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 (штрафы)   

                       

-                           -      

      
1060601310 

Итог   
  

      270 000,00      274 664,74              4 664,74    

1000000000 1060000000 1060600000 10606043101 110 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам,установленным в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 1 ст.394НК РФ и 

применяемым к объектам 

налогообложения,расп.в границах 

поселения(пени)      782 000,00      767 757,83    -       14 242,17    

1000000000 1060000000 1060600000 10606043102 110 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам,установленным в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 1 ст.394НК РФ и 

применяемым к объектам 

налогообложения,расп.в границах 

поселения(пени)       19 507,74            19 507,74    

        110                            -      

      
1060602310 

Итог   
  

      782 000,00      787 265,57              5 265,57    

    
1060600000 

Итог     
  

   1 153 000,00     1148546,58    -         4 453,42    

  
1060000000 

Итог       
  

   1 153 000,00    

  

1 148546,58    -         4 453,42    

1000000000 1080000000 1080400000 1080402001 110 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции            2 000,00    

               

530,00    -         1 470,00    

      
1080402001 

Итог               2 000,00    

               

530,00    -         1 470,00    

    
1080400000 

Итог                 2 000,00    

               

530,00    -         1 470,00    



  
1080000000 

Итог                   2 000,00    

               

530,00    -         1 470,00    

1000000000 1160000000 1163300000 1163305010 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

нужд муниципальных районов                          -      

      
1163305010 

Итог                            -      

                       

-                           -      

    
1163300000 

Итог                              -      

                       

-                           -      

  
1160000000 

Итог                                -      

                       

-                           -      

1000000000 1110000000 1110500000 111050251010 120 

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           7 300,00          7 276,13    -              23,87    

      
1110501310 

Итог               7 300,00          7 276,13    -              23,87    

    
1110500000 

Итог                 7 300,00          7 276,13    -              23,87    

  
1110000000 

Итог                  7 300,00          7 276,13    -              23,87    

1000000000 1140000000 1140600000 1140601310 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений                          -      

      
1140601310 

Итог                            -      

                       

-                           -      

1000000000 1140000000 1140600000 1140602501 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)                          -      

      1140602501                            -                                                  -      



Итог -      

    
1140600000 

Итог                              -      

                       

-                           -      

  
1140000000 

Итог                                -      

                       

-                           -      

1000000000 1160000000 1169005000 11690050100                              -      

      
1169005010 

Итог                            -      

                       

-                           -      

    

1169005000 

Итог                              -      

                       

-                           -      

  
1160000000 

Итог                                -      

                       

-                           -      

1000000000 

Итог              2 091 600,00    

  

2183205,44            91 605,44    

2000000000 2020000000 2020100000 2020100110 150 

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности    2 825 200,00     2825200,00                         -      

      
2020100110 

Итог        2 825 200,00    2825 200,00                         -      

    
2020100000 

Итог          2 825 200,00     2825200,00                         -      

2000000000 2020000000 2022500000 2022557610 150 

Субсидия на реализацию общественно 

значимых проектов      140 000,00      140 000,00                         -      

      
2022557610 

Итог           140 000,00      140 000,00                         -      

    2022500000            140 000,00     140 000,00                         -      

000000000 0000000 00000 20202999910 150 

Субсидия на организацию 

профессионального образования                          -      

2000000000 2020000000 2020200000 20202999910 150 

Субсидия на формирование 

муниципального дорожного фонда      695 000,00      695 000,00                         -      

000000000 0000000 00000 20202999910 150 

Субсидия на поддержку реализации 

проектов ТОС        69 500,00        69 500,00      

      
2020299910 

Итог          764 500,00      764 500,00                         -      

      
2020299910 

Итог          764 500,00      764 500,00                         -      

2000000000 2020000000 2020300000 2020301510 150 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты       105 400,00      105 400,00                         -      



      
2020301510 

Итог           105 400,00      105 400,00                         -      

      2020302410   

Субвенция на осуществление 

отдельных госполномочий по 

определению перечня должностных 

лиц. уполномоченных составлять 

протоколы об 

админ.правонарушениях.предусм.соотв. 

Статьями обл.закона "Об 

администр.правонарушених"        64 200,00        64 200,00                         -      

      
2020302410 

Итог          169 600,00      169 600,00                         -      

    
2020300000 

Итог            169 600,00      169 600,00                         -      

2000000000 2020000000 2020400000 2024999910 151 

Межбюджетные трансферты на 

внесение изменений в генплан                          -      

000000000 0000000 2020400000 2024999910   Иные межбюджетные трансферты        8 435,00          8 435,00      

      
2020401410 

Итог              8 435,00          8 435,00                         -      

2000000000 2020000000 2020400000 2024999910 151 

Иные межбюджетные трансферты в 

целях финансирования расходных 

обязательств, связанных с финансовым 

обеспечением первоочередных 

расходов      338 983,00      338 983,00                         -      

000000000 0000000 2020400000 2024999910   

Иные межбюджетные трансфертына 

организацию работ, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики      61 668,92      61 668,92      

      
202499910 

Итог       400 651,92      400 651,92                         -      

  
2020000000 

Итог            4 308 386,92    

  

4308386,92                         -      

000000000 0000000 2070000000 2070503010 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений         18 000,00        18 000,00      

000000000 0000000 2070000000 207050310 151           18 000,00        18 000,00      



      
2020401410 

Итог            18 000,00        18 000,00                         -      

2000000000 

Итог              4 326 386,92     4326386,92                         -      

Общий 

итог             6 417 986,92     6509592,36            91 605,44    

         Глава поселения 

       Главный бухгалтер 

       

         

         

  

Приложение 2 к решению Совета депутатов 

  

Быковского сельского поселения 

  

"Об утверждении  отчета об исполнении бюджета  

  

сельского поселения за 2020 год" 

  

от          № 

 

    

 
Расходы бюджета Быковского сельского поселения 

 

 
по ведомственной структуре расходов 

 

 
за 2020 год 

 

    Код 

ведомства Наименование ведомства Утверждено Исполнено 

337 Администрация Быковского сельского поселения 6 764 700,21 6 097 480,29 

  ИТОГО 6 764 700,21 6 097 480,29 

    Глава поселения Н.А.Алферова 

 Главный бухгалтер М.Г.Шентякова 

  

 

 

 

 

 

 

    



  

Приложение 3 к решению Совета депутатов 

  

Быковского сельского поселения 

  

"Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

  

сельского поселения за 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов" 

  

от          № 

 Расходы бюджета Быковского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов 

за 2020 год 

    Подр Наименование подраздела План Исполнено 

0102 Функц-ние высш.должн.лица субъекта РФ и м/о 745 628,79  745 628,79  

0104 Функц-ние Прав-ва РФ, высш.исп.органов гос.власти 2 417 627,85  2 417 627,85  

0106 Перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ 42 300,00  42 300,00  

0107 Обеспечение проведения выборов 90 800,00  90 800,00  

0111 Резервный фонд 5 000,00    

0113 Другие общегосударственные вопросы 184 743,00  163 543,00  

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 486 099,64  3 459 899,64  

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 105 400,00  105 400,00  

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 105 400,00  105 400,00  

0310 Обеспечение пожарной безопасности 16 100,00  1 500,00  

0300 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 100,00  1 500,00  

0409 Дорожное хозяйство 1 293 630,55  987 297,75  

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 293 630,55  987 297,75  

0501 Жилищное хозяйство 0,00  0,00  

0503 Благоустройство 1 686 570,02  845 570,18  

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 686 570,02  1 373 852,83  

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 000,00  1 000,00  

0709 Другие вопросы в области образования 18 400,00  18 400,00  

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 19 400,00  19 400,00  

0801 Культура 1 000,00  1 000,00  

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СМИ 1 000,00  1 000,00  

1001 Доплата к пенсии муниципальным служащим 153 000,00  145 630,07  

1000 пенсионное обеспечение 153 000,00  145 630,07  

1101 Физическая культура 3 500,00  3 500,00  



1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 500,00  3 500,00  

  ИТОГО 6 764 700,21  6 097 480,29  

    Глава поселения Н.А.Алферова 

 Главный бухгалтер М.Г.Шентякова 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

    

  

  

  

  

  

 



   

 

 

 

 

  

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

Быковского сельского 

поселения "Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета  

поселения за 2020 год"                     

от           № 

    

Источники финансирования дефицита бюджета Быковского сельского поселения 

 по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год 

 Наименование показателя 

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита 

бюджетов - всего х 346 713,29  -412 112,07  

в том числе: х     

источники внутреннего финансирования х 0,00  0,00  

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00001020000000000000 0,00  0,00  

ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТОВ ОТ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00001020000000000700 0,00  0,00  

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 00001020000050000710 0,00  0,00  

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00001020000000000800 0,00  0,00  

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 00001020000050000810 0,00  0,00  

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00001030000000000000 0,00  0,00  

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00001030000000000700 0,00  0,00  

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 00001030000000000710 0,00  0,00  

ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00001030000000000800 0,00  0,00  

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов 00001030000050000810 0,00  

                        

-      

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 00001060000000000000 0,00  0,00  
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БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ВНУТРИ СТРАНЫ 

В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00001060500000000000 0,00  0,00  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ,ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ВАЛЮТЕ РФ 00001060500000000500 0,00  0,00  

Предоставление бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов муниципальных районов в 

валюте РФ 00001060502050000540 0,00  0,00  

ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ,ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ВАЛЮТЕ РФ 00001060500000000600 0,00  0,00  

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов муниципальных районов в 

валюте РФ 00001060501000000640 0,00  0,00  

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов муниципальныхапйонов в валюте 

РФ 00001060501050000640 0,00  0,00  

ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДРУГИМ 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00001060502000000640 0,00  0,00  

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 00001060502050000640 0,00  

                        

-      

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В 

ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00001060400000000000 0,00  0,00  

Исполнение гарантий муниципальных 

образований в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 00001060400000000800 0,00  

                        

-      

Исполнение гарантий муниципальных 

образований в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 00001060400000000810 0,00  

                        

-      

изменение остатков средств   346 713,29  -412 112,07  

изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 00001050000000000000 346 713,29  -412 112,07  

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -6 417 986,92  -6 509 592,36  

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 00001050200000000500 -6 417 986,92  -6 509 592,36  

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 00001050201050000510 -6 417 986,92  -6 509 592,36  

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 6 764 700,21  6 097 480,29  

Уменьшение прочих остатков средств 00001050200000000600 6 764 700,21  6 097 480,29  
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бюджетов 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 00001050201050000610 6 764 700,21  6 097 480,29  

    Глава поселения Алферова Н.А. 

  Главный бухгалтер Шентякова М.Г. 

  

     

 

 

 

 

Пояснительная записка к проекту  исполнения 

 бюджета Быковского сельского поселения 

за 2020 год 

 

 

 

Исполнение бюджета поселения в 2020 году осуществляется в соответствии с решением Совета 

депутатов Быковского сельского поселения от 27.12.2019 года № 187 «О бюджете Быковского сельского 

поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» утвержденной Главой Быковского 

сельского поселения, сводной бюджетной росписью расходов бюджета поселения на 2020 год, 

федеральными и областными нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию 

исполнения бюджета.  

Исполнение доходной части бюджета поселения за 2020 год составляет 6509,6 тыс. рублей или 101,4  

процента к плану. Исполнение расходной части бюджета поселения составляет 6097,4 тыс. рублей или 

90,1 процента.  

 

Основные характеристики бюджета Быковского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Показателя 

 

Исполнено 

 2019 год, 

тыс. руб. 

Исполнено за 

2020год, 

тыс. руб. 

 

% 

к 2019 году 

 Собственные доходы, всего  1969,6 2183,2 110,8 

 В том числе    

1. Налог на доходы физ.лиц 532,6 647,0 121,5 

 Акцизы 414,9 379,7 91,5 

2. Налог на имущество физических лиц 148,8 86,6 58,2 

3. Земельный налог 864,9 1061,9 122,8 

4. Арендная плата за земли 7,3 7,3 100,0 

5. Доходы от продажи земли - - - 

6. Доходы от продажи имущества - - - 

7. Сельхозналог - 0,2 - 

8. Госпошлина 1,1 0,5 45,5 

9. Штраф за нарушение законодательства о 

размещении заказов 

- - - 

 Безвозмездные поступления 3486,8 4326,4 124,1 

 В т.ч. дотация 2626,1 2825,2 107,6 

 Субсидия на описание границ - - - 

 Воинский учет 95,0 105,4 110,9 

 Субсидия на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

 

695,0 

 

695,0 

 

100,0 

 Субсидия на организацию общественно 

значимых проектов 

- 140,0 - 

 Субвенция на возмещение затрат по 

содерж.штатных единиц 

0,5 0,5 100 

 Субвенция на осуществл. отдельных 61,8 63,7 103,1 
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госполномочий области 

 Иные межбюджетные трансферты на 

организацию электро-газоснабжения 

8,4 8,4 100,0 

 Иные межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам поселений на 

первоочередные расходы 

- 339,0 - 

 Иные межбюджетные трансферты на  

расходы, связанные с деятельностью 

ТОС 

- 69,5 - 

 Иные межбюджетные трансферты на 

расходы. Связанные с ухудшением 

экон.ситуации в связи с пандемией 

- 61,7 - 

 Прочие безвозмездные поступления  18,0  

 Итого доходов 5456,4 6509,6 119,3 

 Расходы, всего 5494,3 6097,4 111,0 

1. Общегосударственные вопросы 3387,9  3459,8  102,1 

 В т ч.    

1.1 Управление, из них 3150,8 3163,2 100,4 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 2543,0 2632,1 103,5 

 Иные выплаты 162,2 160,2 98,8 

 Коммунальные услуги 132,7 127,4 96,0 

 Материальные затраты 312,9 243,5 77,9 

1.2 Межбюджетные трансферты 42,3 42,3 100 

1.3 Резервный фонд - - - 

1.4 Проведение выборов  90,8 - 

1.5 Другие общегосударственные вопросы 194,8 163,5 83,9 

2. Национальная оборона 95,0 105,4 110,9 

3. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

3,0 1,5 50 

4. Национальная экономика 1097,4 987,3 90,0 

5.  Жилищно-коммунальное хозяйство, 

всего 

772,1 1373,9 105,6 

 В т.ч.    

5.1 Капитальный ремонт жилого фонда - - - 

5.3 Мероприятия в области жилищного 

хозяйства 

70,7 - - 

5.6  Благоустройство 701,4 1373,9 96,0 

 Из них уличное освещение 524,4 995,4 98,1 

 Прочие мероприятия по  благоустройству 177,0 378,5 90,3 

6. Целевые программы 

муниц.образований(борщевик) 

- - - 

7. Образование, всего 1,0 19,4 - 

 В т.ч.    

7.1 Молодежная политика 1,0 1,0 100 

7.2 Субсидия на сохранность военно-

мемориальных объектов 

- - - 

7.3 Организ.проф.образования - - - 

8. Культура,всего 1,0 1,0 10,0 

9. Муниципальные пенсии 132,9 145,6 109,6 

10. Физическая культура и спорт 4,0 3,5 87,5 

 

Доходы 

 

Исполнение доходной части бюджета поселения за 2020 год составляет 6509,6 тыс. рублей или 101,4  

процента к плану. Исполнение расходной части бюджета поселения составляет  6097,5 тыс. рублей или 

90,1 процента.  

По сравнению с фактическим исполнением бюджета поселения  за 2019 год объем доходов 

увеличился  на 1053,2 тыс. рублей или на 19,3 процента. Собственные доходы увеличились  на 213,6  тыс. 
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рублей. В первую очередь увеличение собственных доходов произошло за счет увеличения подоходного 

налога-114,4 тыс. рублей   ( 21,5 %) ,  земельный налог в 2020 году составил  1061,9 тыс. рублей -на 197,0 

тыс. рублей больше. Налог на имущество уменьшился  в 2020 году на 62,2 тыс. рублей. Акцизные налоги 

снизились в 2020 году на 35,2 тыс. рублей - на 8,5 %. 

  Объем безвозмездных поступлений увеличился на 839,6 тыс. рублей - дотаций - на 199,1 тыс. 

рублей, субвенция по воинскому учету  составила 105,4 тыс. рублей,(110,9%)  субсидия на формирование 

муниципальных дорожных фондов на  осталась на прежнем уровне, субвенция на осуществление 

отдельных  госполномочий  области составила – 63,7 тыс.руб. ( в 2019 гду-61,8). Субвенция на возмещение 

затрат по содержанию штатных единиц  не изменилась- 0,5 тыс.рублей, межбюджетные трансферты на 

организацию электро-газоснабжения в сумме 8,4 тыс. рублей остались на уровне 2019 года. В 2020 году 

бюджету поселения были предоставлены прочие :субсидия на поддержку реализации проектов ТОС в 

сумме 69,5 тыс. рублей, субсидия в рамках муниципальной программы на развитие  территории поселения 

в сумме 140,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты на организацию работ, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией в сумме 61,7 тыс. 

рублей., межбюджетные трансферты на расходы, связанные с финансовым обеспечением первоочередных 

мер в сумме 339,0 тыс. рублей 

 

 

Расходы 

 

Исполнение расходной части бюджета в 2020 году по сравнению с 2019 годом составляет 111,0 % 

(6097,5 к 5494,3) 

По разделу 01 02 –содержание главы поселения- расходы составили 745,6 тыс. рублей., из них 

затраты на оплату труда и отчисления-705,6 тыс. рублей. 

По разделу 01 04 – содержание аппарата управления-расходы составили 2417,6 тыс. рублей., из 

них расходы на оплату труда и отчисления составили  1926,5 тыс. рублей.  

По разделу 01 06 - межбюджетные трансферты в 2020 году составили 42,3 тыс. рублей, как и в 2019 

году. 

По разделу 01 07-Обеспечение проведения выборов и референдумов -расходы составили 90,8 тыс. 

рублей. 

По разделу 01 11 Резервные фонды -расходов не было. 

По разделу 01 13 Другие общегосударственные расходы в 2020 году израсходовано 163,5 тыс. 

рублей , в 2019 -194,8 тыс. рублей. Расходы на мероприятия по повышению эффективности бюджетных 

расходов (госполномочия области) составили  63,7 тыс. рублей, расходы на печать нормативно-правовых 

актов- в в 2019 году-1,1 в 2020 году-2,0 тыс. рублей соответственно. В 2020 году 7,8 тыс. рублей 

израсходовано на возмещение затрат. Связанных с полномочиями старост поселения., 89,5 тыс. рублей 

израсходовано на поддержку деятельности ТОС (69,5 тыс. рублей - субсидия из областного бюджета, 20,0 

тыс. рублей - софинансирование из местного бюджета) 

Расходы по данному разделу осуществлялись в рамках муниципальных программ 

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Быковском сельском поселении на 2015-2024 

годы. 

 
 

Раздел «Национальная оборона» 

 

Исполнение бюджета поселения по данному разделу составляет 105,4 тыс.рублей., на 110,9 % к 

2019 году. 

Расходы по данному разделу осуществлялись в рамках муниципальной программы 

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Быковском сельском поселении на 2015-2024 

годы». 

 

 

Раздел   «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

 

Расходов по данному разделу в 2020 году составили 1,50 тыс. рублей. Расходы по данному разделу 

осуществлялись в рамках муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Быковского сельского поселения на 2015-2024 годы». 
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Раздел  «Национальная экономика» 

 

Исполнение бюджета поселения по данному разделу составляет 987,3 тыс.рублей,  90%  расходов  

2019 года. Средства истрачены на содержание дорог местного значения (грейдерование  дорог , чистка 

дорог зимой от снега).Так же на субсидию на формирование муниципального дорожного фонда(695,0 тыс. 

рублей ) и софинансирования администрации в размере 37,0 тыс. рублей  произведен  ремонт асфальтного 

покрытия муниципальной дороги сельского поселения (д.Быково, ул.Молодежная). Расходы по данному 

разделу осуществлялись в рамках муниципальной программы «Совершенствование и содержание 

дорожной инфраструктуры на территории Быковского сельского поселении на 2015-2024 годы». 

 
,  

 

Раздел  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Исполнение бюджета поселения  по этому разделу составило 1373,9  тыс. рублей или 105,6  %  к   

2019 году. Фактически объем расходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 601,8 тыс. 

рублей 

 Расходы на уличное освещение в 2020 году составили 467,1 тыс. рублей  -на 101,0 тыс. рублей 

больше, чем в 2019 году(127,5 %), ремонт сетей уличного освещения – 528,3 тыс. рублей, на 370,0 тыс. 

рублей больше, чем в 2019 году. В 2020 году была выделена субвенция из областного бюджета(339,0 тыс. 

рублей) на расходы, связанные с первоочередными мерами, в поселении поменяны уличные фонари на 

энергосберегающие с установкой таймерного выключателя. В целом расходы на уличное освещение в 2020 

году на 470,9 тыс. рублей-189,8%. 

Средства, предусмотренные в бюджете поселения  по подразделу «Прочие мероприятия по 

благоустройству» в сумме 380,9 тыс. рублей израсходованы на 30,7 % , на сумму 60,0 тыс. рублей меньше 

по сравнению с 2019 годом. Основное расходование средств по данному разделу в 2020 году - расходы 

ликвидации санкционированных свалок, которые  составили 38,1 тыс. рублей,  произвели 

противоклещевую обработку на сумму 12,8тыс. рублей. В рамках муниципальной программы 

«Комплексное развитие территории Быковского сельского поселения на 2020 год» была установлена 

детская площадка в д. Карпелово (140,0 тыс. рублей их областного и федерального бюджетов, 42,0 тыс. 

рублей - софинансирование из местного бюджета и 18,0 тыс. рублей- внебюджетные фонды).Так же 

заключены договора  ГПХ на работы по благоустройству территории поселения(уборка мусора, косьба 

травы, борщевика) с жителями поселения на 61,7 тыс.рублей (субсидия из областного бюджета) 

 

Расходы по данному разделу осуществлялись в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство территории Быковского сельского поселении на 2015-2024 годы 

 

    Раздел «Образование» 

 

Исполнение бюджета поселения по этому разделу подразделу «Молодежная политика и 

оздоровление детей»  составило 19,4  тыс. рублей, проведение молодежно-развлекательных мероприятий- 

1,0 тыс.рублей, повышение квалификации 18,4 тыс. рублей. Расходы по данному разделу осуществлялись в 

рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и 

спорта Быковского сельского поселении на 2015-2024 годы». 

 

Раздел «Культура и кинематография» 

          

Исполнение бюджета составило 1,0 тыс. рублей или 100,0 процентов годового плана. Средства 

направлены на проведение молодежно-развлекательных мероприятий- 1,0 тыс.рублей; . Расходы по 

данному разделу осуществлялись в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта Быковского сельского поселении на 2015-2024 годы». 

                         Раздел «Пенсионное обеспечение» 

 

По данному разделу впервые с 2016 года в бюджете поселения отражаются расходы на выплату  

доплат к пенсиям муниципальным служащим. В 2020 году доплата составила 145,6 тыс. рублей, на 12,8 

тыс. рублей больше чем в 2019 году. С 25.09.2020 года еще одному муниципальному служащему назначена 

муниципальная пенсия.  
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Раздел «Здравоохранение, физическая культура и спорт» 

 

  Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме 3,5 тыс. рублей или 100,0 

процентов к годовым назначениям. Средства, предусмотренные бюджетом направлены на спортивно-

массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия поселения. . Расходы по данному разделу 

осуществлялись в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта Быковского сельского поселении на 2015-2024 годы». 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 

 

 По результатам  исполнения бюджета  поселения  профицит составил 412,1 тыс. рублей. 

 

Глава Администрации  

Быковского сельского поселения                                          Алферова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЫКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 26.03.2021   №25 

д.Быково 

 

Об утверждении Порядка определения 

территории, части территории Быковского  

сельского поселения, предназначенной для 

реализации инициативных проектов 

  

                                    

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Быковского сельского 

поселения, Совет депутатов Быковского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения территории, части территории Быковского 

сельского поселения, предназначенной для реализации инициативных проектов, согласно приложению.                                             

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Быковского 

сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Быковского  сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Быковского сельского поселения Н.А. Алферова 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=55E15791746D381C149CF05C7CBD551FCFA4BD3C2A4956CB3DDCC06FEBC7E9F3659D18756BB6486EA31A25A11FCB94F28EB39FAB79p9R9W
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

Быковского сельского поселения 

от 26.03.2021 №25 

 

 

ПОРЯДОК 

определения территории или части территории Быковского сельского поселения, 

предназначенной для реализации инициативных проектов 

  

                                                   1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения территории или части территории 

Быковского сельского поселения (далее – территория), на которой могут реализовываться инициативные 

проекты. 

1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект - проект, внесенный в Администрацию 

Быковского сельского поселения, посредством которого обеспечивается реализация мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жителей Быковского сельского поселения или его части по решению 

вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления муниципального образования (далее – инициативный проект); 

 1.3. Территория, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 

постановлением Администрации Быковского сельского поселения.   

1.4. С заявлением об определении территории, части территории, на которой может 

реализовываться инициативный проект, вправе обратиться инициаторы проекта: 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории (наименование) муниципального образования;  

2) органы территориального общественного самоуправления;  

3) товарищества собственников жилья. 

 1.5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах Быковского сельского поселения в 

пределах следующих территорий проживания граждан: 

 1) в границах территорий территориального общественного самоуправления; 

 2) группы жилых домов; 

 3) жилого микрорайона; 

 4) сельского населенного пункта, не являющегося поселением; 

 5) иных территорий проживания граждан. 

 

2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении территории, на которой может 

реализовываться инициативный проект 

 2.1. Для установления территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

инициатор проекта обращается в Администрацию Быковского сельского поселения с заявлением об 

определении территории, на которой планирует реализовывать инициативный проект с описанием ее 

границ. 

 2.2. Заявление об определении территории, на которой планируется реализовывать инициативный 

проект подписывается инициаторами проекта. 

В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается 

всеми членами инициативной группы, с указанием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов.  

2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы: 

 1) краткое описание инициативного проекта; 

 2) копию протокола собрания инициативной группы о принятии решения о внесении в 

Администрацию Быковского сельского поселения инициативного проекта и определении территории, на 

которой предлагается его реализация. 

 2.4. Администрация Быковского сельского поселения в течение 15 календарный дней со дня 

поступления заявления принимает решение: 

 1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный 

проект; 

 2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовывать 

инициативный проект. 

 2.5. Решение об отказе в определении границ территории, на которой предлагается реализовывать 

инициативный проект, принимается в следующих случаях: 

 1) территория выходит за пределы территории Быковского сельского поселения; 

 2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за иными пользователями или 
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находится в собственности; 

 3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный проект; 

 4) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории не 

соответствует целям инициативного проекта; 

 5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории противоречит нормам 

федерального, либо регионального, либо муниципального законодательства.  

 2.6. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном виде с обоснованием (в 

случае отказа) принятого решения. 

 2.7. При установлении случаев, указанных в части 2.5. настоящего Порядка, Администрация 

Быковского сельского поселения вправе предложить инициаторам проекта иную территорию для 

реализации инициативного проекта.  

 2.8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта территории, не 

является препятствием к повторному представлению документов для определения указанной территории, 

при условии устранения препятствий, послуживших основанием для принятия администрацией 

муниципального образования соответствующего решения. 

   

3. Заключительные положения 

 3.1. Решение Администрации Быковского сельского поселения об отказе в определении 

территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект, может быть обжаловано в 

установленном законодательством порядке. 

 

 

 

 

 

 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 26.03.2021 №26 

д.Быково 

 

 Об утверждении Порядка  реализации 

инициативных проектов в Быковском сельском 

поселении 

 

                                      

В соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 26
1
 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с целью активизации участия жителей Быковского сельского 

поселения в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного значения посредством 

реализации на территории Быковского сельского поселения инициативных проектов, руководствуясь 

Уставом Быковского сельского поселения, Совет депутатов Быковского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок реализации инициативных проектов в Быковском сельском поселении.  

2.  Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Быковского 

сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Быковского сельского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Совета депутатов Быковского  

               сельского поселения                                                                        Н.А.Алферова  
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

Быковского сельского поселения 

от 26.03.2021№26 

 

Порядок 

реализации инициативных проектов в Быковском сельском поселении 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом                               от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях проведения 

мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей (наименование) муниципального образования 

или его части, путем реализации инициативных проектов.  

1.2. Под инициативным проектом понимается проект, внесенный в администрацию 

муниципального образования, посредством которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей Быковского сельского поселения или его части по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления Быковского сельского поселения. 

1.3. Целью реализации инициативных проектов является активизация участия жителей Быковского 

сельского поселения в определении приоритетов расходования средств местного бюджета и поддержка 

инициатив жителей в решении вопросов местного значения и (или) иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления Быковского сельского поселения. 

1.4. Задачами реализации инициативных проектов являются: 

1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы 

принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления Быковского сельского поселения в ходе реализации инициативных проектов; 

2) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления Быковского сельского 

поселения; 

3) развитие взаимодействия Администрации Быковского сельского поселения с жителями и 

территориальным общественным самоуправлением Быковского сельского поселения. 

1.5. Принципами реализации инициативных проектов являются: 

1) равная доступность для всех граждан Быковского сельского поселения в выдвижении 

инициативных проектов; 

2) конкурсный отбор инициативных проектов;  

3) открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении инициативных проектов. 

1.6. Участниками реализации инициативных проектов являются: 

1) Администрация Быковского сельского поселения; 

2) население Быковскогосельского поселения; 

3) органы территориального общественного самоуправления; 

4) товарищества собственников жилья; 

5) индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, предоставившие средства 

либо обеспечившие предоставление средств для реализации проекта (далее - организации и другие 

внебюджетные источники).  

 

  2. Порядок внесения инициативного проекта 

 

2.1. Инициаторами инициативного проекта (далее – инициаторы проекта) вправе выступать: 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории Быковского сельского поселения;  

2) органы территориального общественного самоуправления;  

3) товарищества собственников жилья.  

2.2. Предлагаемый к реализации инициативный проект должен быть ориентирован на решение 

конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории (части территории) 

Быковского сельского поселения и содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Быковского 

сельского поселения или его части;  

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;  

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;  

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;  
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6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае необходимости использования этих 

средств в реализации инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных 

платежей; 

8) гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательства по финансовому 

обеспечению инициативного проекта; 

9) гарантийное письмо индивидуального предпринимателя, юридического или физического лица, 

выразивших желание принять участие в софинансировании инициативного проекта, подтверждающее 

обязательства по финансовому обеспечению проекта (при наличии);  

10) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, определенную инициаторами проекта в соответствии с Порядком 

определения части территории Быковского сельского поселения, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, утвержденным Решением Совета депутатов Быковского сельского поселения от 

26.03.2021 №25  (далее – Порядок определения территории); 

11) протокол собрания (конференции) граждан по вопросу о поддержке и выдвижении 

инициативного проекта жителями Быковского сельского поселения; 

12) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется проведение работ в 

рамках инициативного проекта; 

13) сопроводительное письмо за подписью представителя инициативной группы с описью 

представленных документов; 

14) указание на способ информирования Администрацией Быковского сельского поселения 

инициаторов проекта о рассмотрении инициативного проекта. 

2.3. При разработке инициативного проекта его инициаторы обращаются в Администрацию 

Быковского сельского поселения для решения вопроса определения территории Быковского сельского 

поселения или ее части, в границах которой предлагается реализовать данный проект.  

Администрация Быковского сельского поселения в течение 15 дней со дня получения обращения 

инициаторов проекта принимает решение в соответствии с Порядком определения территории.   

2.4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Быковского  сельского поселения  

подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции 

граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, с целью обсуждения 

инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Быковского сельского поселения 

или его части и целесообразности его реализации, а также принятия собранием граждан или конференцией 

граждан решения о поддержке и выдвижении инициативного проекта.  

На одном собрании (конференции) граждан возможно рассмотрение нескольких инициативных 

проектов.  

О проведении собрания (конференции) граждан жители муниципального образования должны быть 

проинформированы инициаторами проекта не менее чем за 15 дней до их проведения. 

2.5. При внесении инициативного проекта в Администрацию Быковского сельского поселения 

инициаторы проекта прикладывают к нему протокол собрания (конференции) граждан, который должен 

содержать следующую информацию: 

1) дату и время проведения собрания (конференции) граждан; 

2) количество граждан, присутствовавших на собрании (конференции); 

3) данные (ФИО, контактный телефон) об инициаторе проведения собрания (конференции) 

граждан и секретаре собрания (конференции); 

4) повестку дня о рассмотрении следующих вопросов: 

а) утверждение инициативного проекта; 

б) утверждение перечня и объемов работ по инициативному проекту; 

в) принятие решения о размере софинансирования инициативного проекта жителями Быковского 

сельского поселения; 

г) уровень софинансирования инициативного проекта юридическими и физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, желающими принять участие в реализации инициативного проекта 

(при наличии); 

д) уровень софинансирования инициативного проекта за счет бюджета Быковского сельского 

поселения; 

е) вклад населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

желающих принять участие в реализации инициативного проекта, в неденежной форме (трудовое участие, 

материалы, и другие формы); 

ж) принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта; 

з) утверждение состава инициативной группы граждан и ее представителя, уполномоченного 

подписывать документы и представлять интересы в органах местного самоуправления Быковского 

сельского поселения, других органах и организациях при внесении и реализации инициативного проекта. 



31 

 

 

 

3.Информирование населения о поступлении инициативного проекта и обобщение предложений и 

замечаний жителей Быковского сельского поселения 

 

3.1. Администрация Быковского сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня внесения 

инициативного проекта опубликовывает (обнародует) и размещает на официальном сайте Администрации 

Быковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую 

информацию:  

 1) о внесении инициативного проекта, с указанием сведений, перечисленных в пункте 2.2 

настоящего Порядка; 

 2) об инициаторах проекта; 

 3) о возможности направления жителями Быковского сельского поселения в адрес Администрации 

Быковского сельского поселения в письменной или электронной форме замечаний и предложений по 

инициативному проекту и сроки их предоставления.  

3.2. Граждане, проживающие на территории Быковского_ сельского поселения, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, и желающие выразить свое мнение, в сроки, установленные в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего Порядка, направляют в адрес Администрации Быковского сельского 

поселения замечания и предложения по инициативному проекту. 

3.3. Администрация Быковского сельского поселения, в течение пяти календарных дней со дня, 

следующего за днем истечения срока, установленного в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.1настоящего 

Порядка, проводит обобщение поступивших замечаний и предложений, по результатам которого 

составляет заключение.  

Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей замечаний и предложений по 

инициативному проекту в течение двух рабочих дней со дня его составления размещаются на официальном 

сайте Администрации Быковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

  4.Рассмотрение инициативного проекта 

 

4.1. Инициативный проект рассматривается Администрацией Быковского сельского поселения  в 

течение 30 дней со дня его внесения. По результатам рассмотрения инициативного проекта Администрация 

Быковского сельского поселения принимает одно из следующих решений:  

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в 

соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в 

решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием 

причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

4.2. Администрация Быковского сельского поселения вправе отказать в поддержке инициативного 

проекта в случаях: 

1) несоблюдения установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствия инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новгородской 

области, Уставу Быковского сельского поселения; 

3) невозможности реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 

самоуправления Быковского сельского поселения необходимых полномочий и прав; 

 

4) отсутствия средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 

инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличия возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 

способом; 

6) признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

4.3. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 4.2 настоящего 

Порядка, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 

рекомендовать представить его на рассмотрение в орган местного самоуправления иного муниципального 

образования или в государственный орган в соответствии с их компетенцией. 

4.4. В случае, если в Администрацию Быковского сельского поселения внесено несколько 

инициативных проектов, в том числе с постановкой аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 

то Администрация Быковского сельского поселения организует проведение конкурсного отбора в Порядке 

проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории Быковского 

сельского поселения, утвержденном решением Совета депутатов Быковского сельского поселения, и 

информирует об этом инициаторов проектов. 
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4.5. Проведение конкурсного отбора возлагается на коллегиальный орган – конкурсную комиссию, 

формирование и деятельность которой определяется Положением о конкурсной комиссии по организации и 

проведению конкурсного отбора инициативных проектов, утвержденным решением Совета депутатов 

Быковского сельского поселения. 

 

  5.Порядок финансирования инициативного проекта  

 

5.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные 

решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в 

том числе с учетом объемов инициативных платежей и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 

целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Быковского сельского поселения. 

5.2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в бюджет Быковского сельского поселения в целях реализации конкретных инициативных проектов.  

5.3. Администрацией Быковского сельского поселения ежегодно устанавливается общая предельная сумма 

финансирования инициативных проектов, исходя из общей суммы средств, предусмотренных в бюджете 

Быковского сельского поселения. 

5.4. Не допускается выделение финансовых средств из местного бюджета на: 

1)  объекты частной собственности; 

2) объекты, расположенные в садоводческих некоммерческих организациях, не находящихся в 

муниципальной собственности Быковского сельского поселения; 

3) ремонт или строительство объектов культового и религиозного назначения; 

4) проекты, которые могут иметь негативное воздействие на окружающую среду; 

5) ремонт или строительство административных зданий, сооружений, являющихся частной 

собственностью 

6) объекты, используемые для нужд органов местного самоуправления Быковского сельского поселения. 

5.5. Уровень софинансирования инициативного проекта за счет средств местного бюджета составляет: 

1) в случае, если инициатором проекта являются юридические лица - не более 85% от стоимости 

реализации инициативного проекта; 

2) в случае, если инициатором проекта являются индивидуальные предприниматели - не более 95% от 

стоимости реализации инициативного проекта; 

3) в случае, если инициатором проекта являются жители Быковского сельского поселения - не более 97% 

от стоимости реализации инициативного проекта.  

5.6. Документальным подтверждением софинансирования инициативного проекта жителями Быковского 

сельского поселения, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, являются договоры о 

внесении в бюджет Быковского сельского поселения инициативных платежей, платежные поручения. 

5.7. Исполнитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования денежных 

средств, выделенных для реализации инициативного проекта. 

5.8. Исполнитель предоставляет отчетность об использовании денежных средств, полученных за счет 

средств жителей Быковскогосельского поселения, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, которая 

предоставляется по требованию представителя инициативной группы. 

5.9. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Быковского сельского поселения до 

конца финансового года. 

5.10. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта излишне уплаченных 

инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 

подлежат возврату лицам, осуществившим их перечисление в местный бюджет и распределяются между ними 

пропорционально от суммы вносимого финансирования. 

5.11. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц. 

5.12. Определение исполнителей (подрядчиков, поставщиков) для реализации инициативного проекта 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» после 

перечисления участниками инициативной группы в бюджет муниципального образования в полном объеме 

средств, необходимых для софинансирования реализации инициативного проекта.  

5.13. На исполнение инициативного проекта, инициатором которого является ТОС, зарегистрированный в 

качестве юридического лица, может быть предоставлена субсидия. 

 

6. Общественный контроль за реализацией инициативного проекта 
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6.1. Инициаторы проекта, а также граждане, проживающие на территории Быковского сельского 

поселения, уполномоченные собранием (конференцией) граждан или инициаторами проекта, вправе осуществлять 

общественный контроль за реализацией соответствующего инициативного проекта в формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Информация о ходе рассмотрения инициативного проекта Администрацией Быковского сельского 

поселения и его реализации, в том числе об использовании денежных средств, имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных лиц в его реализации, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном сайте Администрации Быковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

6.3. Отчет Администрации Быковского сельского поселения по итогам реализации инициативного проекта 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации Быковского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через 30 дней со 

дня завершения реализации инициативного проекта.  

6.4. Отчет ТОС, получившего субсидию, по итогам реализации инициативного проекта подлежит 

представлению в Администрацию Быковского сельского поселения по установленной форме,  для последующего 

опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте Администрации Быковского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через 30 дней со дня 

завершения реализации инициативного проекта. 

                                                                        

 

 

Приложение  

к Положению о реализации инициативных 

проектов на территории Быковского 

сельского поселения  

Протокол 

собрания (конференции) граждан о поддержке (отклонении) инициативного(ных) проекта(ов) для его (их) 

реализации на территории Быковского сельского поселения 

 

Дата проведения собрания (конференции): «_____»  ____________ 20____ г.  

Место проведения собрания (конференции):_________________________ 

Время начала собрания (конференции):  ____час. _________ мин 

Время окончания собрания (конференции): _______ час ________ мин.  

 

Повестка собрания (конференции): 

________________________________________________________________ 

 

Ход собрания (конференции): 

___________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

(описывается ход проведения собрания с указанием рассматриваемых вопросов, выступающих лиц и сути 

их выступления по каждому вопросу, решений, принятых по каждому вопросу, количестве проголосовавших за, 

против, воздержавшихся) 

  

Итоги собрания(конференции) и принятые решения: 

 

№ п/п Наименование Итоги 

собрания(конференции)  и 

принятые решения 

1 Количество граждан (чел), присутствующих на собрании (конференции) 

(подписные листы прилагаются) 

 

2 Наименования инициативного(ых) проекта(ов), которые обсуждались на 

собрании(конференции)  

 

3 Наименование проекта, выбранного для реализации   
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4 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта (руб.)  

5 Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (руб.)  

6 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

желающих принять участие в проекте (руб.) 

 

9 Состав инициативной группы (Ф.И.О., адрес регистрации, контактные 

данные) 

 

 

Председатель:  ___________________ _______________ 

     подпись     (ФИО) 

Секретарь:  ___________________ _______________ 

     подпись     (ФИО) 

 

Представитель Администрации Быковского сельского поселения: 

  

___________________________________  ______________ _____________________ 

       должность                 подпись             (ФИО)  

 

 

                                                                                

 

                                                                                Российская Федерация 

Новгородская область 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

От_26.03.2021 №27 

д. Быково 

 

О внесении изменений в  Правила 

благоустройства Быковского сельского поселения 

 

 

В целях обеспечения чистоты и порядка, создания благоприятных условий жизни населения, усиления 

контроля за санитарным содержанием территории Быковского сельского поселения, руководствуясь Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Быковского сельского поселения, Совет депутатов Быковского сельского 

поселения 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести изменения в Правила благоустройства Быковского сельского поселения, утвержденные 

решением Совета депутатов Быковского сельского поселения от 21.02.2017 №65, дополнить  раздел 4 следующего 

содержания: 

  

«4.8. Размещение и содержание детских и спортивных площадок 

 

 4.8.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: 

 преддошкольного возраста – до 3 лет; 

 дошкольного возраста  – до 7 лет; 

 младшего и среднего возраста – 7-12 лет. 

 На территории сельского поселения площадки организовываются в виде отдельных площадок для разных 

возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. 

 4.8.2. Для детей и подростков (12-16 лет) организовываются спортивно-игровые комплексы (велодромы и 

т.п.)  и оборудуются специальные места для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. 

consultantplus://offline/ref=42F9C426EAD6F5CEF38B9459D92829BFC0F8A0A14990CEF7CCB97DB7238B9D6DED17A2C12AY2r0F
consultantplus://offline/ref=42F9C426EAD6F5CEF38B8A54CF4476B7C6F2FEAC4990C7A999E626EA7482973AAA58FB816E2C416ADE8C0DY0rCF
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 4.8.3. Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии не менее: 

 а) от окон жилых и общественных зданий:  

детские игровые площадки (дошкольного возраста) – 12 метров; 

для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик
1
) – 10-40 метров; 

б) от площадок для мусоросборников – 20 метров; 

в) от открытых автостоянок и паркингов вместимостью: 

10 и менее машино-мест – 25 метров; 

11 и более – 50 метров. 

4.8.4. Детские и спортивные площадки не допускается размещать в санитарно-защитной зоне. 

4.8.5. Детские площадки рекомендуется изолировать зелеными насаждениями от транзитного пешеходного 

движения, проездов разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, 

участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. 

4.8.6.  Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: 

мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое 

оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование. 

4.8.7.  Спортивные площадки предназначены для занятия физкультурой и спортом всех возрастных групп 

населения. 

Спортивные площадки проектируются в составе территорий  жилого и рекреационного назначения, 

участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. 

Проектирование спортивных площадок следует вести в зависимости от вида специализации площадки.» 

 

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

поселения». 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Быковского сельского поселения Н.А. Алферова 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

От26.03.2021_№28 

д. Быково 

 

Об утверждении Порядка 

 уведомления лицами, замещающим  

муниципальные должности  

в   Быковском сельском поселении  

о возникновении личной  

заинтересованности при  

исполнении должностных  

обязанностей, которая приводит  

или может привести к конфликту  

интересов 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Совет депутатов Быковского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

                                           
1
 Наибольшее значение следует принимать для  хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок 

настольного тенниса. 

consultantplus://offline/ref=B6B5497B8A47FF7AE42A60F700CB53642B52910D67B9D2F673E09935DDFC8319FE71EED0E7E1474A1A8C465F77HBEEM
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1. Утвердить: 

1.1. Прилагаемый Порядок уведомления лицами, замещающим муниципальные должности в   Быковском 

сельском поселении о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

1.2. Прилагаемое Положение о комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в 

отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Быковском сельском поселении. 

1.3. Прилагаемый состав комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в 

отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Быковском сельском поселении. 

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

поселения». 

 

Председатель Совета депутатов 

 Быковского сельского поселения                                   Н.А. Алферова 

 

  

Утвержден 

решением Совета депутатов 

Быковского сельского поселения 

От26.03.2021  №28 

 

Порядок  

уведомления лицами, замещающими муниципальные должности в Быковском сельском поселении, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящим Порядком определяется порядок уведомления лицами, замещающими муниципальные 

должности в Быковском сельском поселении (далее - лица, замещающие муниципальные должности), о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

3. Сообщение оформляется письменно в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 

уведомление), по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. Уведомление подается лицами, замещающими муниципальные должности, на имя председателя комиссии 

по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности в Быковском сельском поселении. 

5. Уведомление подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с Положением о комиссии по 

рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности в Быковском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Быковского сельского 

поселения. 

 

Приложение  

к Порядку уведомления 

 лицами, замещающими муниципальные должности 

 в Быковском сельском поселении,  

о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести  

к конфликту интересов 

 

 

Председателю  комиссии   

по рассмотрению вопросов урегулирования  

конфликта интересов в отношении лиц,  

замещающих муниципальные должности  

в Быковском сельском поселении 

______________________________________ 

 

consultantplus://offline/ref=D1F5BEBE1E2AE36E197C0EA2DEAF8F088B4EB8E2AA69304A6076A741C9781FA8FBC581AB3D565483F904BC41B8E6B4EDF71D7968E885C28A973204v8VFI
consultantplus://offline/ref=D1F5BEBE1E2AE36E197C0EA2DEAF8F088B4EB8E2A46F384A6C76A741C9781FA8FBC581AB3D565483F904BC49B8E6B4EDF71D7968E885C28A973204v8VFI
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от____________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных  

обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

          Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

         Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять личная 

заинтересованность: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

            Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта интересов: 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

          Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании комиссии по рассмотрению 

вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности  

в _____________ сельском поселении при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

"__" ___________ 20_ г.            ______________ ______________________ 

                                                                                          (подпись лица)                   (расшифровка подписи) 

  

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Совета депутатов 

Быковского сельского поселения 

От26.03.2021 №28 

 

Положение 

о комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта 

интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности в Быковском сельском поселении 

 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по рассмотрению вопросов 

урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Быковском 

сельском поселении (далее - комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской 

области, правовыми актами Совета депутатов Быковского сельского поселения, настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссии является содействие в обеспечении соблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности в Быковчском сельском поселении, ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - 

Федеральный закон «О противодействии коррупции»), другими федеральными законами (далее - установленные 

ограничения). 

При этом понятие конфликта интересов в настоящем Положении применяется в том значении, что и в 

Федеральном законе «О противодействии коррупции». 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением установленных ограничений лицами, 

замещающими муниципальные должности в Быковском сельском поселении (далее - лица, замещающие 

муниципальные должности). 

5. Состав комиссии формируется Советом депутатов Быковского сельского поселения. 

В состав комиссии не входят лица, имеющие прямую или косвенную личную заинтересованность в решении 

вопросов, рассматриваемых на комиссии. 
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При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может 

привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он 

обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает 

участия в рассмотрении указанного вопроса. 

6. В заседаниях комиссии участвуют: 

специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией; 

должностные лица других органов местного самоуправления, государственных органов по согласованию; 

представители Общественного совета, образованного при Администрации Быковского сельского поселения; 

представители заинтересованных организаций; 

представитель лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении установленных ограничений, - по решению председателя комиссии, 

принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на 

основании ходатайства лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого комиссией 

рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии. 

7. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

а) поступление в комиссию информации, свидетельствующей: 

о непринятии лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является; 

о непринятии лицом, замещающим муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у 

подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является 

подчиненное ему лицо; 

о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, иных ограничений, запретов, 

неисполнении обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»), Федеральным законом от 7 мая 

2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный 

закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»), помимо обязанности принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

б) поступление в комиссию заявления Главы Быковского сельского поселения, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе о невозможности выполнить требования Федерального закона «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, 

наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством этого 

иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или 

в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от воли указанных в настоящем подпункте лиц или воли их 

супругов и несовершеннолетних детей; 

в) поступление в комиссию уведомления лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

г) поступление в комиссию предложения Губернатора Новгородской области рассмотреть результаты, 

полученные в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего муниципальную должность; 

д) поступление в комиссию заявления Губернатора Новгородской области о применении в отношении лица, 

замещающего муниципальную должность, меры ответственности. 

8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также 

анонимные обращения. 

9. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения 

заседания комиссии: 

в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть 

назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации; 

организует ознакомление лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении установленных ограничений, членов комиссии и других лиц, участвующих 

в заседании комиссии, с поступившей информацией; 
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рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в пункте 6 настоящего 

Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 

рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

10. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии лица, замещающего муниципальную 

должность, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении установленных ограничений (его 

представителя). О намерении лично присутствовать на заседании комиссии лицо, замещающее муниципальную 

должность, указывает в заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с пунктом 6 настоящего 

Положения. 

Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие лица, замещающего муниципальную должность, в 

случаях: 

а) если в заявлении или уведомлении, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, не содержится 

указания о намерении лица, замещающего муниципальную должность, лично присутствовать на заседании 

комиссии; 

б) если лицо, замещающее муниципальную должность, намеревающееся лично присутствовать на заседании 

комиссии и надлежащим образом извещенное о времени и месте его проведения, не явилось на заседание 

комиссии. 

11. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность (его 

представителя), и иных лиц, присутствующих на заседании комиссии, рассматриваются материалы по существу 

вынесенных на данное заседание вопросов. 

12. Члены комиссии и лица, участвовавшие в заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 

известными в ходе работы комиссии. 

13. По результатам рассмотрения информации, указанной в абзаце втором подпункта «а» пункта 7 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, были приняты достаточные меры по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является; 

б) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не были приняты достаточные меры по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является (в этом случае 

комиссия инициирует рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность). 

14. По результатам рассмотрения информации, указанной в абзаце третьем подпункта «а» пункта 7 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, были приняты достаточные меры по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему 

лицо; 

б) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не были приняты достаточные меры по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему 

лицо (в этом случае комиссия инициирует рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий лица, 

замещающего муниципальную должность). 

15. По результатам рассмотрения информации, указанной в абзаце четвертом подпункта «а» пункта 7 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, соблюдало ограничения, запреты, 

исполняло обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

б) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало ограничения, запреты, не 

исполняло обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (в этом случае 

комиссия инициирует рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность). 

16. По результатам рассмотрения заявления, указанного в подпункте «б» пункта 7 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
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иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными (в этом 

случае комиссия инициирует рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность). 

17. По результатам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте «в» пункта 7 настоящего 

Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную должность, должностных 

обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную должность, должностных 

обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов (в этом случае 

комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по урегулированию 

конфликта интересов или по недопущению его возникновения); 

в) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, при исполнении должностных обязанностей 

не соблюдало требования об урегулировании конфликта интересов (в этом случае комиссия инициирует 

рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность). 

18. По итогам рассмотрения результатов, полученных в ходе осуществления контроля за расходами лица, 

замещающего муниципальную должность, комиссия принимает рекомендации о мере ответственности, 

подлежащей применению в отношении лица, замещающего муниципальную должность. 

19. По результатам рассмотрения заявления, указанного в подпункте «д» пункта 7 настоящего Положения, 

комиссия принимает рекомендации о мере ответственности, подлежащей применению в отношении лица, 

замещающего муниципальную должность. 

20. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, при наличии к тому 

оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 13 - 19 настоящего 

Положения. Основания и мотивы принятия такого решения отражаются в протоколе заседания комиссии. 

21. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 7 настоящего Положения, принимаются открытым 

голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. 

22. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие 

участие в заседании. 

23. В протоколе заседания комиссии указываются: 

дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на 

заседании; 

формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, 

отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривается 

вопрос о соблюдении установленных ограничений; 

предъявляемые к лицу, замещающему муниципальную должность, претензии, материалы, на которых они 

основываются; 

содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу 

предъявляемых претензий; 

фамилии, имена, отчества выступавших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 

источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления 

информации в комиссию; 

другие сведения; 

результаты голосования; 

решение и обоснование его принятия. 

24. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должно быть ознакомлено 

лицо, замещающее муниципальную должность. 

25. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются в Совет 

депутатов Быковского сельского поселения для рассмотрения на очередном заседании (в случае если комиссией 

принято решение о необходимости инициирования рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность) полностью или в виде выписок из него - лицу, замещающему 

муниципальную должность, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам. 

26. Совет депутатов Быковского сельского поселения обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и 

вправе учесть, в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о 

применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер юридической ответственности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Совет депутатов Быковского сельского 

поселения в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня рассмотрения протокола заседания 

комиссии. Решение Совет депутатов Быковского сельского поселения оглашается на ближайшем заседании 

комиссии и принимается комиссией к сведению без обсуждения. 
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27. В случае установления комиссией факта совершения лицом, замещающим муниципальную должность, 

действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 

преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 

(бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок со дня 

заседания комиссии, на котором такой факт установлен, а при необходимости - немедленно. 

28. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также 

информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения 

заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании 

комиссии, осуществляются уполномоченным специалистом Администрации Быковского сельского поселения. 

  

 

Утвержден 

решением Совета депутатов 

Быковского сельского поселения 

От26.03.2021 №28 

 

Состав комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности в Быковском сельском поселении 

Беляева В.С.  - председатель комиссии, заместитель председателя Совета депутатов Быковского сельского 

поселения. 

Тимофеева Т.Н..          -  заместитель  председателя комиссии, главный специалист Администрации Быковского 

сельского поселения 

Шентякова М.Г. -  секретарь комиссии, главный специалист Администрации Быковского сельского 

поселения. 

Члены комиссии: 

Белова А.Н.–депутат Совета депутатов Быковского сельского поселения – по согласованию 

Кудряшова Д.А.. –   управляющая делами Администрации района – по согласованию 

Смирнова Е.В. – председатель Общественного Совета при Администрации Быковского сельского поселения – по 

согласованию 

Лашкина Е.Б. –  - заведующая организационным отделом Администрации Пестовского муниципального района (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От26.03.2021 №29 

д. Быково 

 

О должностном лице, ответственном 

 за включение сведений в реестр лиц,  

уволенных в связи с утратой доверия,  

и исключение сведений из него 

 

В целях реализации требований Положения о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 228, Распоряжение 

Правительства Новгородской области от 10.07.2018            № 187-рг «О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия», Совет депутатов Быковского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что Глава Быковского сельского поселения, председатель Совета депутатов Быковского 

сельского поселения, Алферова Наталья Алексеевна,  является ответственным должностным лицом в Совете 

депутатов Быковского сельского поселения,  за включение сведений о лице, к которому было применено 

взыскание в виде освобождения от занимаемой должности в связи с утратой доверия за совершение 

consultantplus://offline/ref=6A7F7007A2E8D48754D91F38A3BE99FFEEED890D8D7453C39BCDF743FAB27A3E95EAC9345F9D8D5B96CD2D35848BD3AC846F58AE079B7431J6XEI
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коррупционного правонарушения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключение сведений из 

него. 

2. В  случае применения взыскания в виде освобождения от занимаемой должности в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения в отношении   Главы   Быковского сельского поселения 

сведения о включении (исключении из него) в  реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия  подаются  

заместителем председателя Совета депутатов Быковского сельского поселения. 

 

Председатель Совета депутатов 

 Быковского сельского поселения                                     Н.А. Алферова 

 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 26.03.2021     №30 

д.Быково 

 

О порядке ведения перечня видов  

муниципального контроля и органов  

местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление на территории  

Быковского сельского поселения 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Уставом Быковского сельского поселения, Совет депутатов Быковского 

сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения Перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Быковского сельского поселения. 

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

поселения». 

 

Председатель Совета депутатов  

Быковского сельского поселения                             Н.А. Алферова 

 

 

Утвержден 

Решением Совета депутатов 

Быковского сельского поселения 

от 26.03.2021 №30 

 

Порядок 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

на территории Быковского сельского поселения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения Перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Быковского сельского 

поселения (далее - Перечень). 

2. Формирование и ведение Перечня осуществляется уполномоченным специалистом Администрации 

Быковского сельского поселения на основании нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 

организации и осуществления отдельных видов муниципального контроля, а также полномочия органов местного 

самоуправления Быковского сельского поселения на их осуществление. 

3. В Перечень включается следующая информация: 

наименование вида муниципального контроля; 

наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление муниципального 

consultantplus://offline/ref=EF0A093297D872C0490F909970E2C87B609CDCC3F495CF7D7F36D85F24AB6CCF16B15A8A301BE9CE5E9016248BE25A59ED0C9EEFA7wC04J
consultantplus://offline/ref=EF0A093297D872C0490F909970E2C87B609FD7C0F291CF7D7F36D85F24AB6CCF16B15A8C3118E9CE5E9016248BE25A59ED0C9EEFA7wC04J
consultantplus://offline/ref=EF0A093297D872C0490F8E94668E977367928ACEF695C62A2669830273A2669851FE03CD7213E39A0ADC4A2082B5151DBB1F9EECBBC555891AEEF9wE09J
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контроля; 

наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым предусмотрено осуществление 

муниципального контроля (с указанием статьи, пункта, абзаца и т.п.). 

 4. Основаниями для включения сведений в Перечень, внесения изменений в сведения, содержащиеся в 

Перечне, либо исключения сведений из Перечня является принятие нормативного правового акта о наделении 

органов местного самоуправления полномочиями по осуществлению новых видов муниципального контроля, о 

прекращении действия или изменении нормативных правовых актов, наделяющих органы местного 

самоуправления полномочиями по осуществлению соответствующего вида муниципального контроля. 

5. Внесение изменений в Перечень осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня вступления в 

силу нормативного правового акта, указанного в пункте 4  настоящего Порядка, внесения в него изменений в части 

полномочий органа местного самоуправления на осуществление муниципального контроля в соответствующей 

сфере деятельности или признания нормативного правового акта утратившим силу. 

6. Перечень подлежит размещению на официальном сайте Администрации Быковского сельского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку 

ведения перечня видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления,  

уполномоченных на их осуществление  

на территории Быковского сельского поселения 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

на территории Быковского сельского поселения 

 

на территории Быковского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Наименование органа местного 

самоуправления, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля 

Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта, которым предусмотрено 

осуществление муниципального контроля, 

с указанием статьи, пункта, абзаца 

1 муниципальный контроль 

в сфере благоустройства 

Администрация Быковского 

сельского 

 поселения 

п. 9 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

п.9 ч.1 ст. 6 Устава Быковского сельского 

поселения. 

2 Муниципальный 

контроль за сохранностью 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Администрация Быковского 

сельского 

 поселения 

п. 5 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

п.1 ч.1 ст. 7 Устава Быковского сельского 

поселения. 

3 Муниципальный 

контроль за соблюдением 

установленного порядка 

управления и 

распоряжения 

имуществом, 

Администрация Быковского 

сельского 

поселения 

п. 3 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

п.3 ч.1 ст. 6 Устава Быковского сельского 
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находящимся в 

собственности поселения 

поселения. 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26.03.2021  №31 д.Быково 

 

Об Отчете Главы Быковского сельского поселения о 

результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации Быковского  сельского поселения за 2020 

год 

 

 

 

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава Быковского сельского 

поселения, заслушав и обсудив Отчет Главы Быковского сельского поселения Н.А. Алферовой  о результатах 

своей деятельности и деятельности Администрации Быковского сельского поселения за 2020 год, 

Совет депутатов Быковского  сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Принять прилагаемый отчет Главы Быковского сельского поселения Н.А. Алферовой  о результатах 

своей деятельности и деятельности Администрации Быковского  сельского поселения за 2020 год 

(далее - отчет) 

2. Признать деятельность Главы Быковского сельского поселения и деятельности Администрации 

Быковского сельского поселения по результатам отчета удовлетворительной. 

3.  Разное. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Быковского сельского 

поселения». 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Быковского сельского поселения, 

Глава поселения                                                                                          Н.А. Алферова  
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Здравствуйте уважаемые 

депутаты Совета депутатов Быковского сельского поселения  

и все присутствующие! 

 

 

Отчет Главы Быковского сельского поселения 

о проделанной работе за 2020 год. 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Быковское сельское поселение» Глава поселения 

должен отчитываться перед населением о результатах своей деятельности и деятельности администрации. Работа 

администрации сельского поселения – это исполнение полномочий, предусмотренных Федеральным и областным  

законодательством по обеспечению деятельности местного самоуправления: это исполнение бюджета поселения,  

организация мероприятий по благоустройству территории, освещение улиц, дорожная деятельность, обеспечение 

мер пожарной безопасности, и другие. Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы 

администрации поселения, осуществления личного приема граждан Главой поселения и специалистами, 

рассмотрение письменных и устных обращений граждан. Отчет о результатах моей деятельности и о деятельности 

администрации Быковского сельского поселения – это не только исполнение требований законодательства, но и 

возможность еще раз проанализировать ситуацию в поселении, убедиться в правильности выбранной социально- 

экономической политики, возможность определить дальнейшие шаги развития поселения. Сегодня я доложу о том, 

что сделано за 2020 год. 

 

Быковское сельское поселение входит в состав Пестовского муниципального района и является одним из 7 

аналогичных административно-территориальных муниципальных образований сельских поселений. Площадь 

поселения 28 тыс. га. В состав поселения входит 38 населенных пунктов, из них 5 нежилых и 6 деревень жилые 

только летом.  Административным центром является д. Быково. На территории поселения расположен           1 

сельский дом  культуры,  1 Досуговый Дом  культуры «Молодёжный», 4 частных магазина, 2 ФАПа, 2 детских 

сада  (списочный состав  26 детей), основная школа(численность 47 человек) 2 библиотеки, 1 отделение почтовой 

связи, ЛПДС «Быково» 

Демография. 

Численность зарегистрированного  населения на 01.01.2020 год составила 746 человек, но факту проживает 

650 чел. Хозяйств 245. Летом численность населения увеличивается за  счет дачников. Трудоспособного  

населения - 416 человек, пенсионный возраст - 225, младше трудоспособного возраста (0-18) - 105 человек, в том 

числе дети до 7 лет 26 человек,  учащихся 47 детей. 

За 2020 год в поселении родилось 11 детей, умерло 11человек, зарегистрировали брак 3 пары, расторжение 

брака -2 пары. 

  

Занятость населения. 

Из 416  жителей трудоспособного возраста  на территории поселения трудятся 165  человек.  Часть населения 

работает без оформления трудовых отношений на «выездах» или пилорамах, некоторые живут за счёт личного 

подсобного хозяйства. Нигде не работают              23  человека. 
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В центре занятости на 1 января 2020 года на учёте состояло 5 человек. Низкий процент занятости населения 

обусловлен тем, что на территории поселения недостаточно рабочих мест, нет сельскохозяйственного 

производства и предприятий. 

 

 

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения 

воинского учета. 

Всего на первичном воинском учете в сельском поселении состоит 191 человек., из них – 0 офицер, 

пребывающие в запасе – 176 человек, призывного возраста – 12 человека, подлежащих постановке на 

первоначальный воинский учет -3 чел.   

Бюджет поселения. 

Бюджет поселения состоит из доходной и расходной части. 

                                                                  Доходы 

Исполнение доходной части бюджета поселения за 2020 год составляет 6 509 600 рублей или 101,4 % к плану. 

По сравнению с фактическим исполнением бюджета поселения за 2019 год, объём доходов увеличился на 1 053 

200   рублей или на 19,3  % . Увеличение поступлений произошло за счёт увеличения доходов от имущественных 

налогов на 13,3%- на 135,0 тыс. рублей), за счет субсидии на 541,0( первоочередные расходы-339,0 т.р(замена 

обычных уличных фонарей на энергосберегающие)., за счет выделения денег на поддержку граждан пострадавших 

от пандемии. 62,0 т.р., в рамках муниципальной программы КРСТ Быковского сельского поселения на 2020 год на 

140,0тыс.рублей, ТОС- субсидия 69,500рублей. подоходного налога на 114,4 тыс. рублей, дотации на 199,1 тыс. 

рублей.                                                     

Расходы 

 

Исполнение расходной части бюджета в 2020 году по сравнению с 2019 годом составляет 110,0 % 

Раздел – «Национальная оборона» - (воинский учёт),  исполнение бюджета по данному разделу – 105,4 тысячи 

рублей,110,9 % к 2019 году. 

Раздел – «Национальная экономика» - (дороги), исполнение бюджета по данному разделу составляет 987,3 тысячи 

рублей, 90,0 % по сравнению с 2019 годом. Средства израсходованы на содержание дорог местного значения 

(грейдирование, чистка от снега, ремонт участка дороги в д.Быково, ул.Молодежная). 

В 2020году расходы на уличное освещение составили  995,3 тысяч рублей, из них на оплату уличного 

освещения 467,1 тыс.рублей. на ремонт сетей 189,3 тыс. рублей, Смену фонарей на энергосберегающие 339,0 

тыс.рублей.  

По состоянию на 01.01.2020 года у Быковского сельского поселения муниципального долга нет. Кредитов из 

районного бюджета и от кредитных организаций не привлекалось. 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году 

составили 42,3 тыс. рублей, это передача полномочий Контрольно-счетной палате на осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля. 

Нормативы формирования расходов по благоустройству, пожарной безопасности, содержанию аппарата 

управления и др. статьям формируются в зависимости от количества жителей поселения и нормативам. 

Сельское хозяйство. 

 

В поселении 75 личных подсобных  хозяйства содержащие скот, по видам животных: 

КРС-37 голов,  в том числе коров 15 голов,     

свиньи-21 головы, 

овцы и козы-68голов, 

птица-765голов,  

пчелосемьи-143,  

кролики – 125 голов. 

     Зарегистрировано на нашей территории 1 крестьянское хозяйство: 



47 

 

 

- Сириченко Анат. Мих.- выращивает  картофель на 1,0 га, 

  

2 крестьянских хозяйства расположены  на нашей территории и  пользуются нашими землями, но не 

зарегистрированы у нас,  

- Смирнов Анатолий  Васильевич- 38  КРС в том числе:  из них 17 коров, 50 кур.(выпас, заготовка сена). 

Произведено 39,8 тонн молока, заготовлено 177 тонн сена. 

- Балоян 100га для заготовки сена, 

Крупные личные подсобные хозяйства: 

 Гусев Максим Николаевич, Модиев Ваха Мовтаевич, Яняев Олег Михайлович, Лопатин Сергей Вячеславович, 

Стрельченко Юрий Николаевич -в этих хозяйствах содержится КРС. 

В весенне-летний период многие хозяйства выращивают до 100-150 голов бройлеров. 

   

 

Предоставление муниципальных услуг 

Осуществлением поставленных перед администрацией задач занимается 3 муниципальных служащих и 1 

служащий. Ежегодно Глава и специалисты проходят обучение (курсовая подготовка), повышают 

профессиональный уровень. 

Повседневная работа администрации заключается в подготовке нормативно-правовых актов, в том числе и 

проектов решений Совета Депутатов поселения, проведения встреч с жителями поселения, осуществления личного 

приема граждан Главой и муниципальными служащими администрации, рассмотрения письменных и устных 

обращений. 

В целях оперативного информирования населения о деятельности администрации поселения используется 

официальный сайт. Информация сайта регулярно обновляется, что позволяет «держать в курсе» население, о тех 

событиях и мероприятиях, которые проводятся в поселении. Администрация поселения издаёт муниципальную 

газету «Информационный вестник Быковского сельского поселения», (за 2020 год вышло 25 номеров), газету 

можно просмотреть на сайте поселения и в бумажном варианте в администрации. 

Официально, за отчетный период, на личный прием к Главе поселения и работникам администрации 

обратилось 265 человек  по самым различным вопросам. В основном это вопросы: выдача справок, выдача 

характеристик, оформление выписок из похозяйственных книг, заключение договоров аренды земельных участков, 

уточнение кадастровых номеров земельных участков, присвоение и уточнение почтового адреса  жилого дома или 

земельного участка,    проблемы жизнеобеспечения (свет, вода, газ, торговля, транспортное обслуживание), 

материального положения и др. 

Организовано 9 встреч с жителями поселения, сюда же входят и встречи с Главой района. 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 91 постановление и            55 распоряжений 

по основной деятельности. 

Администрация отвечала на письма и запросы органов власти организаций и населения. В администрацию 

поселения поступило входящих писем - 450, исходящих - 385 письма. 

Проекты решений Совета депутатов, постановления администрации направляются в прокуратуру района 

для правовой экспертизы. 

В сельской администрации работает законодательный орган - Совет депутатов, состоящий из 7 избранных 

депутатов.(по факту 6)  

В соответствии со 131-ФЗ, Главой администрации сельского поселения проводится работа по совершению 

нотариальных действий. За отчетный период было выполнено                       8 нотариальных действий (оформление 

доверенностей,  свидетельствование верности копий документов и выписок из них, удостоверение подписей). 

Каждый год специалисты Администрации и депутаты поселения на себя и на своих членов семьи сдают в 

прокуратуру, а теперь и в Администрацию Губернатора Новгородской области Справки о доходах и расходах, вся 

информация публикуется на сайте Администрации. 
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На территории поселения работают две участковые избирательные комиссии. Председатели комиссий – Туманова 

Елена Николаевна, Чернышова Александра Егоровна -  работают грамотно, без замечаний. 

На настоящий момент Администрация поселения наделена 19 вопросами местного значения, которые 

прописаны в ст. 6 и 7 Устава Быковского  сельского поселения. 

Земельные отношения 

Работа по предоставлению земельных участков осуществляется совместно с отделом архитектуры и управления  

земельными ресурсами Администрации Пестовского района. В 2020 году были выполнены работы по межеванию 

и кадастровые работы на сумму 16 500 рублей. 

Газо и Водоснабжение. 

Важной сферой коммунальной инфраструктуры является водоснабжение. В 11 населённых пунктах 

поселения имеется водопровод. Водопроводные сети обслуживает Муниципальное предприятие «Пестовский 

водоканал». В течение года администрацией поселения подано 23  письменных заявок на ремонт водопровода. Ни 

одна заявка не осталась без внимания, ремонт выполнялся в кратчайшие сроки, не смотря на то, что 

водопроводные сети имеют 80% износа.  

         В рамках проекта «Чистая вода» планируется строительство станции водоподготовки в д.Быково. 

В поселении 17 общественных колодцев, которые находятся на содержании муниципального района. За 

отчетный период районом проведены работы по ремонту колодцев в д. Нива и Старое Раменье, в д. Ёлкино 

построен новый колодец. На 2021 год  поданы заявки на ремонт колодцев д.Красная Горка, д.Знаменское, 

д.Ельничное.  

Более 90 % населения пользуются сжиженным газом. Администрация поселения принимает заявки на газ, за 

год по населённым пунктам 6 раз развозили газ, доставлено 240 баллонов. 

Уличное освещение. Связь. 

Наиболее затратная статья расходов, которая идет из благоустройства - это расходы на уличное освещение, На 

уличное освещение израсходовано в 2020  году 467 000 руб, на ремонт ушло 528,3 руб, включая покупку фонарей, 

лампочек и другого оборудования . Работами по ремонту уличного освещения  занимается бригада электриков  

п.Хвойная ( Русанов Ю.О.).,  

   

Пожарная безопасность. 

На статье пожарной безопасности 16100  руб (из расчета 22 руб на человека).   В 2020 году  1500 рублей на 

ремонт пожарной сигнализации. 

В течении года ведется большая профилактическая работа по противопожарной безопасности: проводятся 

собрания(сходы) граждан, проводится инструктаж под роспись, распространяются памятки, оформлены стенды 

противопожарной безопасности в библиотеках поселения. Так же в школе проводится разъяснительная работа по 

противопожарной безопасности. Так и сейчас начнется один самых опасных периодов, приедут дачники, все 

начнут на участках наводить порядок, выезжать на пикники. Просьба, быть с огнем осторожней. 

Дорожная деятельность. 
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В собственности поселения находится 31дорога протяжённостью 11.03  км, из них 2,239  км с твёрдым 

покрытием. 

Постановлением Администрации Быковского  сельского поселения от 31.10.2014г. № 111 принята 

муниципальная программа «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории 

Быковского сельского поселения на 2015-2024 годы». На реализацию мероприятий муниципальной программы в 

2020 г. израсходовано                              987,3 тыс.рублей. 

В 2020 году на обслуживание дорог поселения заключали договор с ДРП- 53. 

В рамках проекта «Дорога к дому» было отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильной 

дороги д.Быково, ул.Молодёжная  на сумму 731 994 руб , 695000 руб. субсидия,36994- софинансирование 

поселения   

  Отремонтирована  дорога областного  значения  Мирово-Малышево, пока только до д.Быково, но в планах  в 

течении лета 2021г отремонтировать до д.Малышево. 

На организацию работ по содержанию автомобильных дорог (расчистка от снега, гредирование в летний 

период) было использовано денежных средств в сумме 248 504 рубля. На составление и проверку  смет потрачено 

6800  руб. 

 

 

Транспорт 

В поселении один маршрут автобусного сообщения Пестово-Малышево(2 раза в неделю) хотелось чтобы автобус 

ходил ежедневно и в Погорелово тоже. 

 

 

Благоустройство 

 

Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства территории. Любой человек, 

приезжающий в сельское поселение, прежде всего, обращает внимание на чистоту и порядок, состояние дорог, 

освещение. На финансирования благоустроиства в бюджете утверждено 1 686,6  тыс. руб. Израсходовано  1373,9 

тыс. руб. (как говорилось ранее, самая затратная статья из этих денег уличное освещение, потрачено 467,1 тыс. 

руб.). Решение вопросов по благоустройству на территории решается в двух направлениях: 

- за счёт финансирования работ и мероприятий из местного бюджета,  

-через привлечение общественности, активизации инициатив жителей/хозяйствующих субъектов. Так в 

2020 году за счет средств выделенных на территориально общественное самоуправление  и в рамках программы  

«Комплексное  развитие  сельских территорий»  была приобретена и установлена  детская площадка  в 

д.Карпелово.   Потрачено  265 500 руб. 

Подана заявка на участие в программе   «Комплексное развитие сельских территорий в 2022г»  

Поддерживаются в порядке памятные стеллы  в д.Быково, д.Карпелово, д.Ёлкино, памятный знак на  месте  дома 

где  родился и жил Герой Советского Союза И.К. Виноградов. Каждый год к празднику 9 мая наводим порядок, 

ремонтируем, красим.   

В 2020 году   проведена  обработка территории от борщевика, затрачено 4600.руб.  Проводилась  

профилактическая работа среди населения по скосу бощевика. Было выдано  одно предписание. 

Наиболее острым вопросом остается организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Вывоз мусора в 

деревнях: Малышево, Бибиково, Спирово, Красная Горка, Воскрксенское, Ст.Раменье, н.Раменье, Катешево, 

Строитель  производится в мешках третью среду каждого месяца.  Бывают сбои  в  работе Спецтранса по вывозу 

мусора. Еще раз повторюсь, мешки должны быть завязаны, если ваш мешок порвался, мусор необходимо сразу 

убрать самим. Мешки выставлять только в день приезда машины и в специально отведенных местах. В 2019 году 
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вступил в силу новый закон о вывозе мусора, который нас обязывает обустраивать специальные площадки под 

контейнера или мешковой мусор, это должна быть зацементированная и обнесенная ограждением площадка, 

поэтому  в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий на 2021 год» запланировано  

обустройство площадок ТКО в д.Быково.  

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» подана заявка на участие в программе 

на 2022 год на обустройство площадок ТКО в деревнях: Анисимцево, Кадница, Карпелово и Погорелово. 

Организация ритуальных услуг. Каждый год к 1 января мы принимаем постановление об утверждении 

стоимости услуг по погребению. До нас доводятся фиксированные цифры, на этот год это составило 6 424 руб. 98 

коп. Ритуальными услугами в районе занимается специализированная организация. Мы ведем запись о 

захороненных людях на кладбищах поселения. Это необходимо для того что бы дать соответствующую справку о 

захоронении, тем кому она будет необходима. 

Социальная сфера. 

На территории поселения к основным объектам социальной инфраструктуры относятся: 

2 дошкольныхучреждения, которое посещали в 2020 году 28детей .  Администрация, по мере возможности, 

оказывает финансовую помощь на проведение праздничных мероприятий к Новому году. Предприниматели 

г.Пестово дают детям новогодние подарки. 

В поселении имеются 2 библиотеки. Книжный фонд достаточный, имеется возможность привозить книги 

по заказу из районной библиотеки. По мере возможности изыскиваем денежные средства на подписку 

периодических изданий и проведение мероприятий. 

В поселении функционируют 2 фельдшерских пункта. ФАПы охватывают медицинским обслуживанием 

всё взрослое и детское население. На местах каждый год проходит выездная диспансеризация, а также 

флюорография, мамография при помощи передвижной установки. 

Работает 1 отделение почтовой связи д.Быково  в д.Карпелово  не найти работника. Почтальоны 

доставляют периодическую печать и пенсию, также принимают оплату услуг связи, электроэнергии. 

Несколько вопросов местного значения перекликаются между собой. Такие как: 

1) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью; 

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

3) обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

Непосредственно этой работой на территории поселения занимаются работники Домов культуры. Исходя из 

нашего бюджета, мы выделяем денежные средства на проведение мероприятий, праздников.  

В поселении проживает 225 пенсионера.  

Совместно с организацией Социальной защиты населения оказываем адресную социальную помощь 

нуждающимся категориям граждан. Один раз в год каждый житель, который не имеет близких родственников, 

малообеспеченный, может написать заявление на получение помощи в натуральном или материальном виде. 

Ежегодно участвуем в Рождественском марафоне.  

   

Работа общественных организаций     
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Отдельную благодарность хочется выразить Смирновой Е.И которая работала до меня, она является 

первым помощником сельской администрации. 

Так же благодарим за помощь в работе администрации - председателя общественного совета Смирнову 

Елену Владимировну, старост населенных пунктов: Ёлкино - Шутову Надежду Владимировну, Карпелово - 

Смирнову Наталью Викторовну, Кадница - Трубецкую Зинаиду Ивановну, Анисимцево - Карпову Ольгу 

Александровну.  Они знают о всех своих жителях и могут своевременно сообщить администрации о каких либо 

проблемах в деревне и оказать жителям посильную помощь. 

 Общественной организацией на территории Быковского поселения д. Карпелово вляется ТОС «Надежда», 

председатель Смирнова Н.В. В рамках ТОС было установлено ограждение детской площадки. 

В д. Быково ТОС «Искра» председатель Новикова Елена Васильевна. 

Председатели ветеранских первичек: Дмитриева Ирина Геннадьевна д. Погорелово,                                                                                         

проводят большую работу по сбору материалов о ветеранах ВОВ 

Задачи на 2021 год  

 

1.Увеличение  сбора собственных  доходов в  бюджет  поселения. 

2.Участие во всех проектах которые реализуются на территории Новгородской области, это хороший способ 

получить дополнительное финансирование из федерального,  областного бюджетов  для развития и 

благоустройства поселения.  

3.-Участие в   Региональном проекте  дорога к дому пакет документов сдан в Министерство транспорта 

Новгородской области субсидия на реализацию из областного бюджета составит 1 181000 рублей.  По этому 

проекту запланирован  ремонт песчано-гравийного покрытия   автомобильной дороги в д.Кадница,  в д.Быково,  

участок ул.Нефтяников и ул.Луговая 

По мере необходимости и при наличии денежных средств, проводить ремонт и подсыпку дорог. 

4.Реализовать проект « Комплексное развитие сельских территорий 2021 года» - обустройство 4 контейнерных 

площадок сбора ТКО на сумму 250300 рублей. 

5. В рамках ТОС  благоустройство территории у пруда  в д. Карпелово 

6. Борьба с борщевиком Сосновского является актуальной проблемой на 2021 администрацией поселения 

составлен план мероприятий и рейдов проверок земельных участков , которые заросли борщевиком.  

7. Исполнение поручений Губернатора Новгородской области. 

8. Оказание гражданам государственных и муниципальных услуг.  

Своевременно решать вопросы местного значения в рамках своих полномочий. 

 
 
 

ПАМЯТКА 

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

 

Отделение НД и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам информирует, что в весенне-летний 

пожароопасный период складывается сложная обстановка с пожарами вызванными неконтролируемыми палами 

сухой травянистой растительности. 

 

Чтобы не допустить пожара при сжигании травы ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

*сжигать сухую травянистую растительность ближе 50 метров от ближайшего объекта (здания); 

*выжигать сухую травянистую растительность в ветреную погоду; 

* выжигать сухую травянистую растительность на участках, находящихся на торфяных почвах; 

*разводить костры, проводить пожароопасные работы в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной 

породы, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; 
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*на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных 

массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан 

на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня (фонарики); 

* на территориях поселений, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан устраивать свалки горючих отходов. 

 

Чтобы не допустить развитие пожара в весенний период НЕОБХОДИМО: 

*организовать патрулирование населенных пунктов добровольными пожарными и (или) гражданами 

Российской Федерации; 

* подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную 

технику; 

*необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление 

(сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня 

при природных пожарах; 

* собственниками индивидуальных жилых домов, садоводческих и дачных некоммерческих объединений 

граждан должно обеспечиваться наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, 

емкости (бочки) с водой или огнетушителя (хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с 

требованиями инструкции по его эксплуатации); 

 *планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать 

подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров; 

*на территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен 

обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам 

общего пользования; 

* к пожарным гидрантам, рекам и водоемам должен быть обеспечен подъезд пожарной техники. 

 

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  влечет наложение  административного 

штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000рублей; на должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20000 до 30000 

рублей; на юридических лиц – от 150000 до 200000рублей. 

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ совершенные в условиях ОСОБОГО 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА – влекут наложение административного  штрафа на граждан в размере от 

2000 до 4000рублей; на должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30000 до 40000 рублей; на 

юридических лиц – от 200000 до 400000 рублей. 

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ МОЖЕТ ТАКЖЕ ПОВЛЕЧЬ И УГОЛОВНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! 

 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО: 

1.Сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по номеру «01», с мобильного телефона «101» , «112» 

(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию). 

2.Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

 

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ – «01», 

С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ – «101», «112»  

 

 

Извещение об установлении публичного сервитута на земельных участках 

      Администрация Пестовского муниципального района в соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации информирует об установлении публичного сервитута с целью размещения и безопасной 

эксплуатации объектов электросетевого хозяйства сроком на 49 лет по ходатайству Публичного акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в отношении земельных 

участков, расположенных на территории Быковского сельского поселения, кадастровые кварталы: 53:14:0606501, 

53:14:0604201 и земельных участков с местоположением:  

    -  Новгородская область, Пестовский район, Быковское с/п, кадастровый номер 53:14:0606501:51; 

    -  Новгородская область, Пестовский район, Быковское с/п, кадастровый номер 53:14:0000000:251 
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        Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и описанием местоположения границ 

публичного сервитута можно на сайте Администрации Пестовского муниципального района – http://adm-

pestovo.ru/. 

         Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их 

права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права, в Администрацию Пестовского муниципального района в рабочие дни с 8.30 до 17.30 

ч. по адресу: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Советская, д.10, каб. № 35, тел. (81669)-5-20-03 или на адрес эл. 

почты: admin@adm-pestovo.ru или arh@adm-pestovo.ru. Последний день подачи заявления 27 апреля 2021 года. 

 

 

 

 

 

http://adm-pestovo.ru/
http://adm-pestovo.ru/
mailto:admin@adm-pestovo.ru
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ “ОСТОРОЖНО, 
ТОНКИЙ ЛЕД!” 

 

Правила безопасности на льду в осенне-зимний период 

Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут люди, в том числе дети. 
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-весенний период 
часто приводит к трагедии. 

                                                                                Уважаемые родители! 
Уделите внимание своим детям, расскажите об опасности выхода на непрочный лед. 
Интересуйтесь, где ваш ребенок проводит свободное время. Не допускайте переход и 
нахождение детей на водоемах в осенне-зимний период. Особенно недопустимы игры 
на льду! 
Легкомысленное поведение детей, незнание и пренебрежение элементарными 
правилами безопасного поведения – первопричина грустных и трагических 
последствий. 

Чтобы избежать опасности, запомните: 
• лед становится прочным только после того, как установятся непрерывные морозные 
дни; 
• безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см; 
• переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные ледовые 
переправы. В местах, где ледовые переправы отсутствуют, при переходе следует 
обязательно проверять прочность льда палкой; 
• лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в 
районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов; 
• крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега. 

Что делать, если Вы провалились и оказались в холодной воде: 
• не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как можно глубже и медленнее; 
• раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав телу 
горизонтальное положение по направлению течения; 
• попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и 
другую ноги на лед; 
• выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли: 
ведь лед здесь уже проверен на прочность. 

В любом случае при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо срочно 
позвонить по телефону: 112 (все звонки бесплатны). 

Взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте попытки выхода детей на лед, 
беспечность может обернуться трагедией! 
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