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Совет депутатов Быковского сельского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 18 .04.2012  №  76 д.Быково 

О проведении публичных слушаний по проекту решения о принятии изменений в Устав Быковского сельского 

поселения 

Руководствуясь статьей 28, пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  13  Устава 

Быковского сельского поселения, Положением о порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний в 

Быковском сельском  поселении, утвержденным решением Совета депутатов Быковского  сельского  поселения от 

26.04.2007 № 16 Совет депутатов Быковского сельского поселения 
 РЕШИЛ: 

  1. Назначить публичные слушания по проекту решения  о принятии  

изменений в Устав Быковского сельского  поселения на   4 мая 2012 года в здании администрации Быковского 
сельского поселения, расположенного по адресу: д.Быково, ул.Школьная, д.92 в 14.00.  

2. Создать временную депутатскую комиссию по учету предложений по проекту решения о принятии 

изменений в Устав Быковского сельского поселения в составе:  Стрючкова О.П. - председатель комиссии,  

Архипова Т.С.- секретарь комиссии, Товарнова В.А. - член комиссии. 
3. Назначить   ответственным   за   проведение   публичных   слушаний главу Администрации Быковского сельского 

поселения Смирнову Е.И . 

     4.  Опубликовать  настоящее решение, а также проект изменений в Устав Быковского сельского поселения вместе с 

Порядком учета предложений по проекту решения о принятии изменений в Устав Быковского сельского поселения и 
участия граждан в его обсуждении, утвержденным решением Совета депутатов Быковского сельского поселения от  

30.03.2009  № 67  в   муниципальной газете «Информационный вестник Быковского сельского поселения». 

Глава сельского поселения   Е.И.Смирнова 

 

  

Порядок учета предложений по проекту решения о принятии изменений в Устав Быковского сельского поселения 

и участия граждан в его обсуждении 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Проект   решения   о   принятии   изменений   в   Устав  Быковского сельского поселения (далее - Устав) 

позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения   вопроса   о   внесении   изменений   в   Устав   подлежит 

официальному   опубликованию   (обнародованию).   В   течение   данного периода  население  может  реализовать  

право  на  участие  в  процессе принятия изменений в данный Устав. 
1.2. Участие   граждан   в   обсуждении   проекта   решения   о   принятии изменений в Устав предусматривается в 
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следующих формах:  внесение письменных предложений; публичные слушания. 

1.3. Предложения по проекту решения о принятии изменений в Устав  

(далее - предложения)   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 о принятии решения о внесении 

изменений в Устав   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 сельского поселения вправе оставить  предложение 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 передает 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

О принятии изменений в Устав Быковского сельского поселения 

 

Руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 51 Устава Быковского сельского поселения, Совет 

депутатов Быковского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 
1. Принять прилагаемые изменения в Устав Быковского сельского поселения. 

2. Направить прилагаемые изменения в Устав Быковского сельского поселения для государственной 

регистрации в Управление Министерства юстиции по Новгородской области. 

3. Изменения в Устав Быковского сельского поселения вступают в силу после их государственной регистрации 
и официального опубликования в газете «Наша жизнь». 

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

Глава поселения  Е.И. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Устав Быковского сельского поселения 
 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 4. Вопросы местного значения Быковского сельского поселения 
 

1. К вопросам местного значения Быковского сельского поселения относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Быковского сельского поселения и контроль за 

исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Быковского сельского поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Быковского сельского поселения; 
4) организация в границах Быковского сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов Быковского сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Быковского сельского 

поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Быковском сельском поселении и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117158;fld=134;dst=100179
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7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах Быковского сельского поселения; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах Быковского сельского поселения; 
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Быковского 

сельского поселения; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Быковского сельского 

поселения; 
11) создание условий для обеспечения жителей Быковского сельского поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек Быковского сельского поселения; 
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Быковского сельского поселения 

услугами организаций культуры; 

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности Быковского сельского поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Быковского 

сельского поселения; 

15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в 

сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Быковском сельском поселении; 
16) обеспечение условий для развития на территории Быковского сельского поселения физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Быковского сельского поселения; 

17) создание условий для массового отдыха жителей Быковского сельского поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам; 

18) формирование архивных фондов Быковского сельского поселения; 

19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
20) утверждение правил благоустройства территории Быковского сельского поселения, устанавливающих в 

том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в 

них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории Быковского 

сельского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов Быковского сельского поселения; 

21) утверждение генеральных планов Быковского сельского поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов Быковского сельского поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории Быковского сельского поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования Быковского сельского поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах Быковского сельского поселения для муниципальных нужд, 

осуществление земельного контроля за использованием земель Быковского сельского поселения; 

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных 

пунктах, установление нумерации домов; 
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

Быковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории Быковского сельского поселения; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории Быковского сельского поселения, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства; 

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Быковском сельском 

поселении; 

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

31) осуществление муниципального лесного контроля; 

32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка; 
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Быковского 

сельского поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;  



 4 

34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности; 

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей; 

37) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны; 
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

Быковского сельского поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Быковского сельского поселения. 
2. Органы местного самоуправления Быковского сельского поселения  могут заключать соглашения с органами 

местного самоуправления Пестовского муниципального района о передаче им части своих полномочий за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Быковского сельского поселения в бюджет  Пестовского 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Решение о заключении соглашения  о передаче осуществления части полномочий Быковского сельского 

поселения принимается Советом депутатов Быковского сельского поселения по предложению Главы Быковского 

сельского поселения. 

Соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, устанавливающие основания и порядок 
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного  объема указанных в настоящей 

части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 

предусматривают финансовые санкции за неисполнение соглашений». 

 

2. Статью 4.1. изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 4.1. Права органов местного самоуправления Быковского сельского поселения на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения поселений 
 

1. Органы местного самоуправления Быковского сельского поселения имеют право на: 

1) создание музеев Быковского сельского поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в Быковском 

сельском поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в 

муниципальной собственности Быковского сельского поселения до 1 марта 2005 года; 
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-

культурных автономий на территории Быковского сельского поселения; 

6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации 

мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Быковского сельского поселения; 
7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся на территории Быковского сельского поселения; 

8) создание муниципальной пожарной охраны; 

9) создание условий для развития туризма; 
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания. 

2. Органы местного самоуправления Быковского сельского поселения вправе решать вопросы, указанные в 

части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также 

решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 

образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений». 

 

3. Статью 10 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 10.  Голосование по отзыву Главы Быковского сельского поселения, депутата Совета депутатов 
Быковского сельского поселения, голосование по вопросам изменения границ Быковского сельского поселения, 

преобразования Быковского сельского поселения 

 

1. Голосование по отзыву Главы Быковского сельского поселения, депутата Совета депутатов Быковского 
сельского поселения проводится по инициативе населения Быковского сельского поселения в порядке, установленном 

федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним областным законом для проведения местного референдума, 

с учетом особенностей, предусмотренных федеральным законом. 

2. Основания для отзыва Главы Быковского сельского поселения, депутата Совета депутатов Быковского 
сельского поселения является невыполнение или ненадлежащее выполнение Главой  Быковского сельского поселения, 

депутатом Совета депутатов Быковского сельского поселения своих полномочий, выраженных в конкретных  

противоправных решениях или действиях (бездействии) в случае их подтверждения в судебном порядке. 
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Основанием для отзыва Главы Быковского сельского поселения является также нарушение срока издания 

муниципального правового акта, необходимого для реализации решений принятого путем прямого волеизъявления 

населения.  

3. Глава Быковского сельского поселения, депутат Совета депутатов Быковского сельского поселения, в 
отношении которого инициируется отзыв, вправе  участвовать во всех собраниях (заседаниях), проводимых при 

выдвижении инициативы отзыва или связанных  с проведением голосования по отзыву. 

О времени и месте указанных собраний (заседаний) отзываемое лицо извещается организаторами не позднее, 

чем за три  дня до их проведения. 
Решение о назначении голосования по отзыву Главы Быковского сельского поселения, депутата Совета 

депутатов Быковского сельского поселения, принимается Советом депутатов Быковского сельского поселения в порядке 

и сроки, предусмотренные областным законом для проведения местного референдума. 

Глава Быковского сельского поселения, депутат Совета депутатов Быковского сельского поселения считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в Быковского сельском 

поселении (избирательном округе). 

4. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в Совете депутатов Быковского 

сельского поселения замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, отзыв депутата не применяется. 

5. Голосование по вопросам изменения границ Быковского сельского поселения, преобразования Быковского 

сельского поселения проводится на всей территории Быковского сельского поселения или на части его территории в 

соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 5 и 7 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Итоги голосования по отзыву Главы Быковского сельского поселения, депутата Совета депутатов 

Быковского сельского поселения,  итоги голосования по вопросам изменения границ Быковского сельского поселения, 

преобразования Быковского сельского поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию)». 

 

4. Статью 13 изложить в следующей редакции: 

 
«Статья 13. Публичные слушания 

 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения  с участием 

жителей Быковского сельского поселения, Советом депутатов Быковского сельского поселения, Главой  Быковского 

сельского поселения могут проводиться публичные слушания. Инициатива по проведению таких слушаний может 

принадлежать населению Быковского сельского поселения, Главе Быковского сельского  поселения или Совету 

депутатов Быковского сельского поселения. Решение о назначении публичных слушаний, инициированных населением 

Быковского сельского поселения или Советом депутатов Быковского сельского поселения, принимает Совет депутатов 
Быковского сельского поселения, а о назначении публичных слушаний, инициированных Главой Быковского сельского  

поселения – Глава Быковского сельского поселения. 

2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект Устава Быковского сельского поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и  (или) дополнений в Устав Быковского сельского поселения; 

2) проект  бюджета Быковского сельского поселения и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Быковского сельского  поселения, проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;  

4) вопросы о преобразовании Быковского сельского поселения.  

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов 

Быковского сельского поселения,  которое должно предусматривать заблаговременное оповещение жителей Быковского 
сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаний жителей Быковского 

сельского поселения, опубликования (обнародования)  результатов публичных слушаний.  

Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позже чем за 20 дней до даты 
рассмотрения соответствующим органом или должностным лицом проекта муниципального правового акта Быковского 

сельского поселения. Решение о проведении публичных слушаний и проект соответствующего муниципального 

правового акта подлежат опубликованию (обнародованию) на позднее, чем за 7 дней до проведения слушаний. 
Публичные слушания проводятся не позже чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта. Решение о назначении 

публичных слушаний должно быть опубликовано (обнародовано) совместно с проектом муниципального правового 

акта, выносимого на публичные слушания и информацией о месте и времени проведения публичных слушаний, не 

позднее чем через 3 дня после его принятия. Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы 
(обнародованы) не позднее чем через 10 дней после проведения публичных слушаний». 

 

5. Статью 17 изложить в следующей редакции: 

 
«Статья 17. Органы местного самоуправления 

 

  1.Структуру органов местного самоуправления Быковского сельского поселения образуют:  

consultantplus://offline/ref=608EE0057DBF3472E9949457B77ECFD71EA53A838674E9F6C82B5804BBCAF326C1FE0525BE5462D8Y9a5H
consultantplus://offline/ref=608EE0057DBF3472E9949457B77ECFD71EA53A838674E9F6C82B5804BBCAF326C1FE0525BE5462D8Y9a6H
consultantplus://offline/ref=608EE0057DBF3472E9949457B77ECFD71EA53A838674E9F6C82B5804BBCAF326C1FE0525BE5462D9Y9a4H
consultantplus://offline/ref=608EE0057DBF3472E9949457B77ECFD71EA53A838674E9F6C82B5804BBCAF326C1FE0525BE5462D9Y9a6H
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Совет депутатов Быковского сельского поселения - представительный орган Быковского сельского поселения; 

Глава Быковского сельского поселения - высшее должностное лицо Быковского сельского поселения; 

Администрация Быковского сельского поселения - исполнительно-распорядительный орган Быковского 

сельского поселения; 
Контрольно-счетная комиссия Быковского сельского поселения – контрольно-счетный орган  Быковского 

сельского поселения. 

2. Органы местного самоуправления Быковского сельского поселения настоящим Уставом наделяются 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.  
3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного 

самоуправления Быковского сельского поселения, а также иные вопросы их организации и деятельности определяются 

настоящим Уставом. 

4. Органы местного самоуправления Быковского сельского поселения не входят в систему органов 
государственной власти.  

5. Изменение структуры органов местного самоуправления Быковского сельского поселения осуществляется 

не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.  

6. Решение Совета депутатов Быковского сельского поселения об изменении структуры органов местного 
самоуправления Быковского сельского поселения вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета 

депутатов Быковского сельского поселения, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных 

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

Российской Федерации». 
7. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления Быковского сельского 

поселения осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета Быковского сельского поселения». 

 

6. Статью 19 изложить в следующей редакции: 
«Статья 19. Полномочия Совета депутатов Быковского сельского  поселения 

 

1. В исключительной компетенции Совета депутатов Быковского сельского поселения находится: 

1) принятие Устава Быковского сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений; 
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития Быковского сельского поселения, утверждение отчетов об их 

исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 

работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Быковского сельского поселения в организациях межмуниципального 

сотрудничества; 
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 
10) принятие решения об удалении Главы Быковского сельского поселения в отставку. 

2. Совет депутатов Быковского сельского поселения обладает также следующими полномочиями: 

1) принятие решения о назначении местного референдума; 

2) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний и опросов граждан, а также 
определение порядка проведения таких опросов; 

3) назначение и определение порядка проведения конференций граждан; 

4) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных с изменением границ Быковского 

сельского  поселения, а также с преобразованием Быковского сельского поселения; 
5) утверждение структуры Администрации Быковского сельского поселения по представлению Главы 

Быковского сельского  поселения, принятие Положения об Администрации Быковского сельского  поселения; 

6) рассмотрение и утверждение генеральных планов Быковского сельского поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной  на основе генеральных планов Быковского сельского 
поселения документации по планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений; 

7) определение порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа;  

8) принятие решения о привлечении жителей Быковского сельского поселения к социально значимым для 

Быковского сельского поселения работам в целях решения вопросов местного значения Быковского сельского 

поселения, предусмотренных пунктами 8, 9, 15,19 части 1 статьи 4 настоящего Устава; 
9) иными полномочиями определенными федеральными и областными законами. 

3. Совет депутатов Быковского сельского поселения заслушивает ежегодные отчеты Главы Быковского 

сельского поселения о результатах их деятельности, деятельности местной администрации и иных подведомственных 

Главе Быковского сельского поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов Быковского сельского поселения. 

4. Нормативные правовые акты Совета депутатов Быковского сельского поселения, предусматривающие 

установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, 

consultantplus://offline/ref=71732CE97EE2719D38870FCCE1435DD8B9A07B50F5FE78E7ADD6C33DC41514AB01AC5993z3E1I
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могут быть внесены на рассмотрение Совет депутатов Быковского сельского поселения только по инициативе Главы 

Быковского сельского поселения или при наличии заключения Главы Быковского сельского поселения. 

5. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов Быковского сельского поселения, направляется 

Главе Быковского сельского поселения для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава Быковского сельского 
поселения имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов Быковского сельского 

поселения. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов 

Быковского сельского поселения с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в 

него изменений и дополнений. Если Глава Быковского сельского поселения отклонит нормативный правовой акт, он 
вновь рассматривается Советом депутатов Быковского сельского поселения. Если при повторном рассмотрении 

указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 

установленной численности депутатов Совета депутатов Быковского сельского поселения, он подлежит подписанию 

Главой Быковского сельского поселения в течение семи дней и обнародованию. 
6. Организацию деятельности Совета депутатов Быковского сельского поселения осуществляет Глава 

Быковского сельского поселения. 

7. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Быковского сельского поселения 

предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение Советом депутатов Быковского сельского поселения или отдельными 

депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в процессе его 

исполнения не допускаются, за исключением средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности 
Совета депутатов Быковского сельского поселения и депутатов». 

 

7. Статью 22 изложить в следующей редакции: 

 
«Статья 22. Депутат Совета депутатов Быковского сельского поселения 

 

1. Срок полномочий депутата Совета депутатов Быковского сельского поселения начинается со дня его 

избрания и прекращается со дня начала работы Совета депутатов Быковского сельского поселения нового созыва.   
2. Депутат Совета депутатов Быковского сельского поселения представляет в Совете депутатов Быковского 

сельского поселения интересы своих избирателей и отчитывается перед ними о своей деятельности не реже двух раз в 

год. 

3. Депутат Совета депутатов Быковского сельского поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной 

основе без отрыва от основной деятельности (работы). 

4. Депутату Совета депутатов Быковского сельского  поселения обеспечиваются условия для 

беспрепятственного осуществления своих полномочий. 

5. Депутат Совета депутатов Быковского сельского  поселения должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

6. Гарантии прав депутатов Совета депутатов Быковского сельского поселения при привлечении их к 

уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их 
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-

розыскных мероприятий в отношении депутатов Совета депутатов Быковского сельского поселения, занимаемого ими 

жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 

используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами». 
 

 

8. Статью 24 изложить в следующей редакции: 

 
«Статья 24. Глава  Быковского сельского  поселения 

 

1. Глава Быковского сельского поселения является высшим должностным лицом Быковского сельского 

поселения.  
2. Глава  Быковского сельского  поселения избирается населением Быковского сельского поселения на основе 

всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет в соответствии с 

Федеральным законом от 12.06.2002 № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним  областным законом. 
3. Глава Быковского сельского  поселения вступает в должность в течение 10 дней после официального 

опубликования общих результатов выборов, но не ранее истечения срока, на который был избран (срок пребывания в 

должности) действующий Глава Быковского сельского поселения  на предыдущих выборах. Дата вступления в 
должность назначается  Советом депутатов Быковского сельского поселения. 

4. Глава Быковского сельского поселения принимает присягу, утвержденную Советом депутатов Быковского 

сельского поселения. 

5. Полномочия действующего Главы Быковского сельского поселения прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного Главы Быковского сельского поселения.  

6. Глава Быковского  сельского поселения является одновременно Главой администрации Быковского  

сельского поселения и Председателем Совета депутатов Быковского сельского поселения. 

7. Глава Быковского сельского поселения  является по должности Главой администрации Быковского 
сельского поселения, руководит ее деятельностью на принципах единоначалия.  

consultantplus://offline/ref=58DE3FDA8115F17D34DD149C07135EE16BFD7E13FFFC70C4F571ACDF5407B562EA1D01EE239C69LBI
consultantplus://offline/ref=6D6775C2445008E25EA57C51003B06782751368D404DECA1A59FB74FCFH1CEH
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8. Глава Быковского сельского поселения  должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами. 

9. Глава Быковского сельского поселения подконтролен и подотчетен населению Быковского сельского 
поселения и Совету депутатов Быковского сельского поселения и отчитывается перед ними не менее одного раза в год». 

 

9. Статью 26 изложить в следующей редакции: 

 
«Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Главы Быковского сельского поселения 

 

1. Полномочия Главы Быковского сельского поселения прекращаются досрочно в случаях: 

1) смерти - со дня смерти; 
2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародования) заявления об отставке по 

собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - с момента вступления в силу 
решения Совета депутатов Быковского сельского поселения об удалении Главы Быковского сельского поселения в 

отставку; 

4) отрешения от должности Губернатором Новгородской области в порядке и случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» - со дня вступления в силу правового акта Губернатора Новгородской области об отрешении от 

должности Главы Быковского сельского поселения; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу 

соответствующего решения суда; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в силу 

соответствующего решения суда; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу 

обвинительного приговора суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства – со дня такого выезда; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства 

либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления - со 
дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

10) отзыва избирателями – со дня опубликования итогов голосования по отзыву Главы Быковского сельского 

поселения, если за его отзыв проголосовали избиратели в количестве, установленном в части 3 статьи 10 настоящего 

Устава; 
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

полномочия Главы Быковского сельского поселения - со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

12) преобразования Быковского сельского поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 

13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в случае упразднения Быковского сельского поселения - со дня формирования 

представительного органа вновь образованного муниципального образования; 

13) утраты Быковским сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением 

с городским округом - со дня формирования представительного органа вновь образованного муниципального 
образования; 

14) увеличения численности избирателей Быковского сельского поселения более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ Быковского сельского поселения или объединения Быковского сельского 

поселения с городским округом - со дня избрания представительного органа нового созыва в правомочном составе; 
15) несоблюдения ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

2. Добровольное сложение (отставка) Главой Быковского сельского поселения своих полномочий 

удовлетворяется на основании его письменного заявления. В случае непринятия Советом депутатов Быковского 
сельского поселения отставки Главы Быковского сельского поселения его полномочия прекращаются по истечении  

двухнедельного срока с момента подачи заявления об отставке. 

3. В случаях, предусмотренных  пунктами 1,2,4-8,10  части 1 настоящей статьи, полномочия Главы Быковского 
сельского поселения досрочно прекращаются с указанием даты  прекращения полномочий. 

4. Полномочия Главы Быковского сельского поселения в случае, предусмотренном пунктом 9 части 1 

настоящей статьи, прекращаются со дня, следующего за днем регистрации его отзыва. 

5. В  случае досрочного прекращения полномочий Главы Быковского сельского поселения, избранного на 
муниципальных выборах, досрочные выборы Главы Быковского сельского поселения проводятся в сроки, 

установленные федеральным законом». 

 

10.  Статью 29.1 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 29.1 Контрольно-счетная комиссия Быковского сельского поселения 

 

consultantplus://offline/ref=6601DAEB5CE065613279DDA6D944F555657D2E144346AB5DB5A30F79B0k8AEH
consultantplus://offline/ref=0E5B152DE705347CAED72B9428D70922E139C6965A2CA1FF9AE99663CAS5J0H
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1. Контрольно-счетная комиссия Быковского сельского поселения образуется Советом депутатов Быковского 

сельского поселения. 

2. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной комиссии Быковского сельского поселения 

определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом 

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

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, 
установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной 

комиссии Быковского сельского поселения осуществляется также областными законами. 

3. Контрольно-счетная комиссия Быковского сельского поселения является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля и образуется Советом депутатов Быковского сельского поселения. 
Контрольно-счетная комиссия Быковского сельского поселения обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

4. Контрольно-счетная комиссия Быковского сельского поселения не обладает правами юридического лица. 

5. Контрольно-счетная комиссия Быковского сельского поселения имеет гербовую печать и бланки со своим 
наименованием и с изображением герба Быковского сельского поселения. 

6. Совет депутатов Быковского сельского поселения вправе заключать соглашение с Думой Пестовского 

муниципального района о передаче Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального района полномочий 

Контрольно-счетной комиссии Быковского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля. 

7. Контрольно-счетная комиссия Быковского сельского поселения образуется в составе председателя и 

аппарата Контрольно-счетной комиссии Быковского сельского поселения. 

На работников аппарата Контрольно-счетной комиссии Быковского сельского поселения возлагаются 
обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля в 

пределах компетенции Контрольно-счетной комиссии Быковского сельского поселения. 

Структура и штатная численность Контрольно-счетной комиссии Быковского сельского поселения 

утверждаются решением Совета депутатов Быковского сельского поселения. 
8. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной комиссии Быковского сельского поселения составляет 

5 лет. 

9. Контрольно-счетная комиссия Быковского сельского поселения осуществляет следующие основные 

полномочия: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими Быковскому сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 

счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 

или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Быковского сельского поселения, 
а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Быковском сельском поселении и подготовка предложений, направленных на 

его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов Быковского сельского 

поселения и Главе Быковского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными 
законами, областными законами, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов Быковского сельского поселения. 

10. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной комиссией 

Быковского сельского поселения в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 
При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной комиссией Быковского сельского поселения 

составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и 

организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной комиссией Быковского сельского поселения составляется 

отчет. 
При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной комиссией Быковского 

сельского поселения составляются отчет или заключение. 

11. Контрольно-счетная комиссия Быковского сельского поселения осуществляет свою деятельность на основе 

планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. 
Порядок работы Контрольно-счетной комиссии Быковского сельского поселения определяется в Положении, 

утверждаемом решением Совета депутатов Быковского сельского поселения. 

consultantplus://offline/ref=CCA8E222220D7E07966CAFD985F6BF7D61F1B4274BFEC7638FA38CBD30A8BA51A3129CEF16CC30F5D1R3M
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12. Контрольно-счетная комиссия Быковского сельского поселения ежегодно подготавливает отчеты о своей 

деятельности, которые направляются на рассмотрение в Совет депутатов Быковского сельского поселения.  

13. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной комиссией Быковского сельского поселения, 

подлежат опубликованию (обнародованию). 
14. Контрольно-счетная комиссия Быковского сельского поселения подотчетна и подконтрольна Совету 

депутатов Быковского сельского поселения и подотчетна населению». 

 

11.  Статью 34 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 34. Муниципальное имущество 

 

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности 
Быковского сельского поселения имущество, средства бюджета Быковского сельского поселения, а также 

имущественные права Быковского сельского поселения. 

2. В собственности Быковского сельского поселения может находиться имущество, предназначенное для 

решения вопросов местного значения: 
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов Быковского сельского поселения; 

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов Быковского сельского поселения, 

а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог; 
3) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах Быковского 

сельского поселения; 

4) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в 

Быковском сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях 
договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда; 

5) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания населения 

в границах Быковского сельского поселения; 

6) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах Быковского сельского поселения; 

7) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

8) имущество библиотек Быковского сельского поселения; 

9) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей Быковского сельского 

поселения услугами организаций культуры; 

10) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-

культурного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

11) имущество, предназначенное для развития на территории Быковского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта; 

12) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории Быковского 

сельского поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения; 

13) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
14) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения; 

15) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации; 
16) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Быковского сельского поселения в 

соответствии с федеральными законами; 

17) пруды, обводненные карьеры на территории Быковского сельского поселения; 

18) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории Быковского сельского поселения; 

19) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории Быковского сельского 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья; 

21) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в Быковском сельском 

поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность на территории Быковского сельского поселения. 

3. В собственности Быковского сельского поселения может находиться имущество: 
1) предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления Быковского сельского поселения, в случаях, установленных федеральными законами и 

областными законами, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов 

местного самоуправления Быковского сельского поселения, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

2) предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Быковского сельского 

поселения и должностных лиц местного самоуправления Быковского сельского поселения, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с решениями Совета депутатов Быковского 

сельского поселения; 
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3) необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления Быковского сельского поселения федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного 

значения поселения. 

4. В собственности Быковского сельского поселения может находиться иное имущество, необходимое для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Быковского сельского поселения. 

 

 

 

 

Совет депутатов Быковского сельского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

от  18.04.2012  № 77 д.Быково 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Быковском сельском поселении 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и во исполнение протеста прокурора Пестовского района от 26.01.2012 № 7-6-2012, Совет 
депутатов Быковского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальной службе в Быковском сельском поселении, 
утвержденное решением Совета депутатов Быковского сельского поселения от  26.02.2010 № 104 (далее - Положение): 

1.1. Пункт 1.10. части 1  раздела 2 Положения изложить в редакции: 

«1.10. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации 

сведения о себе и членах своей семьи». 
1.2. Раздел 5 Положения дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с 

муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». 

1.3. Пункт 1.3. части 1  раздела 11 Положения изложить в редакции: 

«1.3. Несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 
13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

1.4. Дополнить Положение разделом 6.1. следующего содержания: 

 
«6.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

 

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в 

случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», применяются Главой сельского поселения в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными правовыми 

актами, на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего 
муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 
3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов. 

4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», учитываются характер совершенного 
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 

соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных 
обязанностей. 

consultantplus://offline/ref=3BB864D6CF923AB2181D0EFB0692089B3819F0AA7F4E42DBBEC6FFB0EBDDE03165F82ABBD8cBJ
consultantplus://offline/ref=87551F716D3C61C7348CC84CA09352A0B92E98CE6D052627BB546D09151692BD7D17D5E2i8GEK
consultantplus://offline/ref=71E81FE6C27ECB12FCA8E921AAF8DB1B44795F6D56A06F635A36C7055A4C32A9CED718EFC41A3885O3TEK
consultantplus://offline/ref=71E81FE6C27ECB12FCA8E921AAF8DB1B44795F6D56A06F635A36C7055A4C32A9CED718EFC41A3885O3TEK
consultantplus://offline/ref=71E81FE6C27ECB12FCA8E921AAF8DB1B44795F6D56A06F635A36C7055A4C32A9CED718EFC41A398CO3T8K
consultantplus://offline/ref=71E81FE6C27ECB12FCA8E921AAF8DB1B44795F6D56A06F635A36C7055A4C32A9CED718EFC41A3A84O3T5K
consultantplus://offline/ref=71E81FE6C27ECB12FCA8E921AAF8DB1B44795F6D56A06F635A36C7055A4C32A9CED718EFC41A398EO3TBK
consultantplus://offline/ref=139066B7216B1679E766BEAC24F6D49254CBD9647CB9CADD56BDD204F5JBZ8K
consultantplus://offline/ref=139066B7216B1679E766BEAC24F6D49254CBD9647FBBCADD56BDD204F5B84172EAA4EEBEADD731E2J2Z9K
consultantplus://offline/ref=139066B7216B1679E766BEAC24F6D49254CBD9647FBBCADD56BDD204F5B84172EAA4EEBEADD731E8J2Z1K
consultantplus://offline/ref=139066B7216B1679E766BEAC24F6D49254CBD9647FBBCADD56BDD204F5B84172EAA4EEBEADD732E2J2ZFK
consultantplus://offline/ref=139066B7216B1679E766BEAC24F6D49254CBD9647FBBCADD56BDD204F5B84172EAA4EEBEADD731E8J2Z1K
consultantplus://offline/ref=139066B7216B1679E766BEAC24F6D49254CBD9647FBBCADD56BDD204F5B84172EAA4EEBEADD732E2J2ZFK
consultantplus://offline/ref=139066B7216B1679E766BEAC24F6D49254CBD9647FBBCADD56BDD204F5B84172EAA4EEBEADD731E2J2Z9K
consultantplus://offline/ref=139066B7216B1679E766BEAC24F6D49254CBD9647FBBCADD56BDD204F5B84172EAA4EEBEADD731E8J2Z1K
consultantplus://offline/ref=139066B7216B1679E766BEAC24F6D49254CBD9647FBBCADD56BDD204F5B84172EAA4EEBEADD732E2J2ZFK
consultantplus://offline/ref=139066B7216B1679E766BEAC24F6D49254CBD9647FBBCADD56BDD204F5B84172EAA4EEBEADD731E2J2Z9K
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5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного 

правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1. Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», применяются в порядке и сроки, которые установлены Федеральным 

законом, нормативными правовыми актами Новгородской области и (или) муниципальными нормативными правовыми 

актами». 

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

 

                       Глава поселения Е.И. Смирнова 

 

 

Совет депутатов Быковского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

от   18.04.2012  № 78 д. Быково 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета за  2011 год 

 

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

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Быковском сельском поселении», утвержденного решением Совета 
депутатов Быковского сельского поселения от 19.10.2007 № 36, Совет депутатов Быковского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Быковского сельского поселения за  2011 год по доходам в сумме 

5220,4 тыс.руб. и по расходам в сумме 5264,4 тыс.руб.  со следующими показателями: 
 по доходам бюджета Быковского сельского поселения по кодам видов дохода, подвидов доходов за   2011 год 

согласно приложению №1 к настоящему решению; 

 по расходам бюджета Быковского сельского поселения за  2011 год по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
по источникам финансирования  дефицита бюджета  согласно приложения № 3 к настоящему решению. 

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

поселения». 

Глава поселения  Е.И.Смирнова            
 

 

                                                                                                                                                           Приложение 1 

Доходы бюджета Быковского сельского поселения за 2011 год . 
 

Код дохода по КД Наименование показателя Доходы,утверж
денные 

Законом о 

бюджете 

Исполнено % исполнения 

18210102021011000110 Налог на доходы 1271000.00 1339120,35 105 

18210102021013000110     

18210601030101000110 Налог на имущество 10000,00 10029,10 100 

18210601030102000110   93,61  

18210606013101000110 Земельный налог 131000,00 136834,74 104 

18210606013102000110   153,29  

18210606023101000110  3000,00 3016,00 100 

18210606023102000110   171,65  

36611406014100000430  3600,00 4398,13 122 

33711502050100000140     

36611105010100000120 Аренда земли 248000,00 251136,37 101 

Итого собственных доходов  1666600,00 1744953,24 105 

33720201001100000151 Дотации  на выравнивание 

уровня бюджетной 

обеспеченности 

2014000,00 2014000,00 100 

33720202999108004151 Субсидии на реализацию 
ОЦП»Реформирование и 

развитие госгражд.и 

муниц.службы» 

 
2000,00 

 
2000,00 

 
100 

33720203015100000151 Субвенция на осуществление 

гос.полномочий по воинскому 

учету 

73400.00 73400,00 100 

33720203024109030151 Субвенция на компенсацию 

выпадающих доходов 

1346000,00 1346000,00 100 

ВСЕГО  5142000,00 5220353,24 102 

 

                

Приложение № 2 

consultantplus://offline/ref=139066B7216B1679E766BEAC24F6D49254CBD9647FBBCADD56BDD204F5B84172EAA4EEBCJAZCK
consultantplus://offline/ref=139066B7216B1679E766BEAC24F6D49254CBD9647FBBCADD56BDD204F5B84172EAA4EEBCJAZFK
consultantplus://offline/ref=139066B7216B1679E766BEAC24F6D49254CBD9647FBBCADD56BDD204F5B84172EAA4EEBEADD731E8J2Z1K
consultantplus://offline/ref=139066B7216B1679E766BEAC24F6D49254CBD9647FBBCADD56BDD204F5B84172EAA4EEBEADD732E2J2ZFK
consultantplus://offline/ref=139066B7216B1679E766BEAC24F6D49254CBD9647FBBCADD56BDD204F5B84172EAA4EEBEADD731E2J2Z9K
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Расходы поселения за  2011 год    

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета 

       тыс.рублей 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Уточненн

ый план 

Кассовый 

расход 

% 

исполнени

я 

Общегосударственные вопросы 

 

01 00 000 00 00 000 2870,5 2849,0 99 

Функционирование высшего должностного 

лица  

субъекта Российской Федерации и   

муниципального образования 

 

01 

 

02 

 

000 00 00 

 

000 

 

489,1 

 

488,2 

 

100 

Руководство и управление в 

 сфере установленных  

функций органов  
государственной власти  

субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного 
самоуправления 

 

 

 
01 

 

 

 
02 

 

 

 
002 00 00 

 

 

 
000 

 

 

 
 489,1 

 

 

 
488,2 

 

 

 
100 

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 489,1 488,2 100 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 02 002 03 00 500 489,1 488,2 100 

Функционирование 

 Правительства Российской  

Федерации, высших 

 исполнительных органов 

государственной власти  

субъектов Российской   

Федерации, местных администраций 

 

01 

 

 04 

 

000 00 00 

 

000 

 

2381,4 

 

2360,8 

 

99 

Руководство и управление в  

сфере установленных  

функций органов  
государственной власти  

субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного 
самоуправления 

 

 

 
01 

 

 

 
04 

 

 

 
002 00 00 

 

 

 
000 

 

 

 
2381,4 

 

 

 

2360,8 

 

 

 

99 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 2381,4 2360,8 99 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 04 002 04 00 500 2381,4 2360,8 99 
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 092 03 00  108,1 107,7 100 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 13 092 03 00 500 108,1 107,7 100 

Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 73,4 73,4 100 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 73,4 73,4 100 

Руководство и управление в  

сфере установленных 
функций 

 

02 

 

03 

 

001 00 00 

 

000 

 

73,4 

 

73,4 

 

100 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

02 

 

03 

 

001 36 00 

 

000 

 

73,4 

 

73,4 

 

100 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

02 03 001 36 00 500 73,4 73,4 100 

Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность 

03 00 000 00 00 000 24,0 23,2 97 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 24,0 23,2 97 

Воинские формирования (органы, подразделения)   03  10      202 00 00 000 24,0 23,2 97 

Функционирование органов в 

 сфере национальной   

безопасности и правоохранительной деятельности  

 

03 

 

10 

 

202 67 00 

 

000 

 

24,0 

 

23,2 

 

97 

Функционирование органов в 

 сфере национальной   

безопасности, 

 правоохранительной 
 деятельности  

и обороны 

 

 

 

03 

 

 

 

10 

 

 

 

202 67 00 

 

 

 

014 

 

 

 

24,0 

 

 

 

23,2 

 

 

 

97 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 2336,5 2158,2 92 

Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 61,9 61,7 100 

Капитальный ремонт гос. 
жилищного фонда субъектов 

РФ и муниципального жилищного фонда 

 
05 

 
01 

 
350 02 00 

 
000 

 
45,9 

 
45,9 

 
100 

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 00 500 45,9 45,9 100 

Мероприятия БТИ 05 01 350 03 00 500 16,0 15,8 99 

Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 1386,0 1386,0 100 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 1346,0 938,0 70 

Компенсация выпадающих  
доходов организациям, 

предоставляющим населению 

 услуги теплоснабжения 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

05 02 351 02 00 000 1091,0 1091,0 100 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 02 00 006 1091,0 1091,0 100 
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Компенсация выпадающих 
 доходов организациям, 

предоставляющим населению 

 услуги водоснабжения 

и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

 
 

 

05 

 
 

 

02 

 
 

 

351 03 00 

 
 

 

000 

 
 

 

295,0 

 
 

 

295,0 

 
 

 

100 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 295,0 295,0 100 

Благоустройство 05 03 000 00 00 000 888,6 710,5 80 

Благоустройство 05 03 600 00 00 000 888,6 710,5 80 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 332,0 248,8 75 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

05 03 600 01 00 500 332,0 248,8 75 

Содержание автомобильных  
дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

 городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 

 
 

 

05 

 
 

 

03 

 
 

  

600 02 00 

 
 

 

000 

 
 

 

218,6 

 
 

 

142,2 

 
 

 

65 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

05 03 600 02 00 500 218,6 142,2 65 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 03 00 000 5,0 - 0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

05 03 600 03 00 500 5,0 - 0 

Прочие мероприятия по 

 благоустройству 
 городских 

округов и поселений 

 

 
05 

 

 
03 

 

 
600 05 00 

 

 
000 

 

 
333,0 

 

 
319,5 

 

 
96 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

05 03 600 05 00 500 333,0 319,5 96 

Образование 07 00 000 00 00 000 5,0 4,8 96 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 2,0 2,0 100 

Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 

07 07 431 00 00 000 2,0 2,0 100 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 000 2,0 2,0 100 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

07 07 431 01 00 500 2,0 2,0 100 

Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 3,0 2,8 93 

Мероприятия в сфере образования 07 09 522 26 00 022 2,0 2,0 100 

Мероприятия в сфере образования 07  09 522 26 00 961 1,0 0,8 80 

Культура, кинематография, средства  

массовой информации 

08 00 000 00 00 000 1,0 1,0 100 
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Культура  08 01 000 00 00 000 1,0 1,0 100 

культура 08 01 450 85 00 013 1,0 1,0 100 

Здравоохранение, физическая культура 

и спорт 

09 00 000 00 00 000 6,0 6,0 100 

Физическая культура и спорт  09 08 000 00 00 000 6,0 6,0 100 

Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 

 

09 

 

08 

 

512 00 00 

 

000 

 

6,0 

 

6,0 

 

100 

Мероприятия в области здравоохранения 
, спорта и 

физической культуры, туризма 

 
09 

 
08 

512 97 00 000 6,0 6,0 100 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

09 08 512 97 00 500 6,0 6,0 100 

Резервный фонд 01 12 007 05 00 013 5,0 - 0 

Межбюджетные трансферты 11 00 000 00 00 000 41,0 41 100 

Иные межбюджетные трансферты 11 04 000 00 00 000 41,0 41 100 

Межбюджетные трансферты бюджетам  

муниципальных районов из 

 бюджетов поселений 

и межбюджетные трансферты 
 бюджетам поселений 

из бюджетов муниципальных  

районов на осуществление части 

 полномочий по решению 
 вопросов местного значения  

 в соответствии с  

заключенными соглашениями 

       

 

 

 

 
 

 

 

11 

 

 

 

 
 

 

 

04 

 

 

 

 
 

 

 

521 06 00 

 

 

 

 

 

 

 

000 

 

 

 

 

 

 

 

41,0 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Иные межбюджетные трансферты 11 04 521 06 00 017 41,0 41 100 

ВСЕГО РАСХОДОВ:     5470,5 5264,4 96 

 

 

 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                                                    Приложение №  3 

     

 

Источники финансирования дефицита бюджета Быковского      сельского поселения по кодам классификации 

источников 

финансирования дефицита бюджета за 2011 год 

  

Наименование 

показателя 

Код источника 

финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные назначения 

Исполнено 

Источники 

внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета-всего 

                                     

-328510,34 

                                      

- 43999,18 

Изменение 

остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

 

000 01 05 00 00 00 0000 
000 

                                      

59 280,51 

                                     

- 107 718,56 

Увеличение 
остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

                                                                
000 01 05 02 01 10 0000 510  

                                                      
- 5142000,00 

                                       
- 5220353,24 

Уменьшение                                                                                                                                       
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остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

000 01 05 02 01 10 0000 610 5470510,34 5264352,42 

  

 

Совет депутатов Быковского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

от  18.04.2012 № 79 д.Быково 

О внесении изменений в решение от 17.02.2012 № 74 
 

В соответствии с частью 4 статьи 12, статьёй 15, частью 3 статьи 56 Налогового кодекса Российской 

Федерации, во исполнение протеста прокурора Пестовского района от 26.03.2012 № 7-6-2012, Совет депутатов 

Быковского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

1.Внести следующие изменения в  решение   «О внесении изменений в Положение о земельном налоге, утвержденное 

решением Совета депутатов Быковского сельского поселения от  17.02.2012 № 74: 

1.1. Статью 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Налоговые льготы, основания и порядок их применения 

Освобождаются от оплаты земельного налога налогоплательщики, имеющие в собственности земельные 

участки, являющиеся объектом налогообложения на территории Быковского сельского поселения, установленные в 

соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, а также следующие категории 
налогоплательщиков: 

малообеспеченные граждане и граждане в возрасте восьмидесяти и более лет, которым предоставлены 

земельные участки для эксплуатации (размещения) индивидуального жилого дома; 

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и П групп; 
налогоплательщики, основным видом деятельности которых являются образование, здравоохранение, 

культура, физкультура и спорт, - в части тех земель, на которых расположены объекты образования, здравоохранения, 

культуры, физкультуры и спорта, находящиеся в собственности или хозяйственном ведении либо оперативном 

управлении; 
органы государственной власти, финансируемые из федерального и областного бюджетов, и органы местного 

самоуправления, финансируемые за счет средств бюджета Быковского сельского поселения». 

2. Решение вступает в силу через один месяц со дня официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

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

сельского поселения». 

Глава поселения    Е.И. Смирнова                                                                    

 

 

Совет депутатов Быковского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

от  18.04.2012  № 80 д.Быково 

О внесении изменений в Положение о порядке учета бесхозяйного недвижимого имущества на территории 

Быковского сельского поселения 

 

В соответствии с частью 3 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 50 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 25.12.2008 № 1847 «О Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии», Уставом Быковского сельского поселения и во исполнение 

протеста прокурора Пестовского района от 28.03.2012 № 7-6-2012, Совет депутатов Быковского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

1.Внести следующие изменения в Положение о порядке учета бесхозяйного недвижимого имущества на 

территории Быковского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Быковского сельского 

поселения от 07.11.2011  №  53(далее – Положение): 
1.1. Подпункт 2 пункта 2.2. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2) заявление от собственника об отказе от права собственности на объект недвижимого имущества и согласии на 

постановку на учет этого имущества в качестве бесхозяйного (представляется в случае отказа собственника от права 

собственности на это имущество);». 
1.2. Подпункт 3 пункта 2.2. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«3) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности у лица, 

отказавшегося от права собственности, только в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;». 

1.3. Пункт 3.1. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции 

«3.1. Каждое бесхозяйное недвижимое имущество, выявленное на территории поселения, принимается на учет в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на основании заявления Главы 
поселения (далее – заявление)». 

1.4. По тексту Положения слова «управление Федеральной регистрационной службы» и «УФРС» заменить 

словами «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» в соответствующем 

падеже. 
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной  газете «Информационный вестник Быковского 

сельского поселения». 

Глава поселения   Е.И. Смирнова                 

consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=28069;fld=134;dst=100916
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=26832;fld=134;dst=100009
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Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального 

учреждения Быковского сельского поселения с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 

2012 года. 
 

 

Наименование категории 

работников 

Утверждено 

штатных единиц 

на начало 

отчетного периода 

Фактическая 

численность 

работников 

(человек) 

Фактические затраты 

на денежное 

содержание 

(в тыс.рублей) 

Администрация 

Быковского поселения 
Всего: 

 

10 

 

9 

 

385,5 

В т.ч. глава 1 1 83,4 

Муниципальные 

служащие 

 

3 

 

3 

 

161,8 

Работники 

Муниципального учреждения 

 

6 

 

5 

 

140,4 

 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Перечень объектов 

недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве 

собственности или 

находящихся в 

пользовании 

Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Декларированный 

годовой доход 
за 2011 год 

1. Смирнова Евгения Ивановна Квартира собственность 

54,0 кв.м.  Россия 

Земельный участок 5000 

кв.м. Россия 

нет 376803 

 супруг Не имеет а/м ВАЗ 21310 396900 

2 Тимофеева Светлана Леонидовна Жилой дом 66,4 кв.м. 

Россия 

не имеет 278176 

 супруг Жилой дом 66,0 кв.м. 

Россия 

Жилой дом ½ 33,6 кв.м. 

Россия 
Земельный участок  2га 

Россия 

а/м ВАЗ 21015 442972 

3 Шентякова Марина Геннадьевна Квартира1/2  45,6 кв.м. 

Россия  

Дача 23,0 кв.м. 

Земельный участок,600 
кв.м. Россия 

не имеет 285718 

  несовершеннолетние дети Квартира ½ 45,6 кв.м. 
Россия  

не имеет не имеет 

 
                                                                                                                                       

  

Совет депутатов Быковского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

от 18.04 2012 № 81     д. Быково 

   О внесении изменений в решение Совета депутатов Быковского сельского поселения от 23.12.2011 № 65  

 
  

           

                   В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в связи с уточнением бюджета 
Быковского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, на основании уведомлений КФ 

Пестовского района от 23.03.2012  № 51,35,27,11,12, в связи с распределением остатка, образовавшегося на 01.01.2012 год  в 

сумме 284 тыс.511 рублей 16 копеек 

          Совет депутатов Быковского сельского поселения 
            РЕШИЛ: 

                               1. Внести изменения  в решение Совета депутатов Быковского сельского поселения от 23.12.2011 № 65 «О бюджете 

Быковского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов»  
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  1.1.Приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Быковского сельского 

поселения»,  

Приложение № 4 «Поступление доходов в бюджет Быковского сельского поселения в 2012 году»,  

Приложение № 5 «Поступление доходов в бюджет Быковского сельского поселения в 2013-2014 годах»,  
Приложение № 6 «Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2012 году»,  

Приложение № 7 «Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2013-2014 годах», 

Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Быковского сельского поселения»,  
Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований на 2013-2014 годы по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Быковского сельского поселения», 

Приложение № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета Быковского сельского поселения на 2012 год»  

Приложение № 11«Ведомственная структура расходов бюджета Быковского сельского поселения на 2013-2014 
годы» изложить в прилагаемых редакциях. 

            3.Опубликовать данное решение в газете «Информационный Вестник Быковского сельского поселения». 

                                                                                                                                                  Глава поселения   Е.И.Смирнова 

 
 

 

                                                                                                                                                                                   Приложение № 3   

  
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

 

Код адми 

нистра 

торов 

Код Наименование 

337  Администрация Быковского сельского поселения 

337    108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий 

337   111 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

337 113 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений. 

337 114 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

337 115 02050 10 0000 140 Платежи,взимаемые органами поселений за выполнение 

определенных функций 

337 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений. 

337 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений. 

337 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

337 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

337 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. 

337 202 03024 10 9030 151 Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

337  202 02999 10 8001 151 Субсидия на поддержку городских и сельских поселений 

337 202 02999 10 8004 151 Субсидия на реализацию ОЦП»Реформирование и развитие 

госгражд.и муниципальной службы» 

337 202 02999 10 8046 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

337 202 02999 10 8047 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

337 202 03015 10 0000 151 Субвенция на выполнение полномочий по воинскому учету 

337 210 02000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

  ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГЛАНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ В 
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ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ 

337 116 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 

выступают получатели средств бюджетов поселений. 

 

 
 

                                                                 Приложение 4    

  

                           Поступление доходов в Бюджет Быковского сельского поселения в 2012 году. 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма,тысяч 
рублей 

182 100 00000 00 0000 000 Доходы 1911,0 

182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1520,0 

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество физических лиц 201,0 

182 106 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц 31,0 

182 106 06013 10 1000 110 Земельный налог 170,0 

344 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

170,0 

344 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

170,0 

344 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи имущества 20,0 

344 114 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков,государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

20,0 

337 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления 4086,0 

337 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

4086,0 

337 202 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня  бюджетной 

обеспеченности поселений 

1965,0 

337 202 02999 10 8001 151 Субсидия на поддержку городских и сельских 

поселений 

- 

337 202 02999 10 8046 151 Субсидия на капремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов,проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

380,0 

337 202 02999 10 8047 151 Субсидия на реализацию ОЦП»Реформирование и 
развитие госгражд. и муниципальной службы» 

2,0 

337 202 03000 00 0000 151 Субвенция на выполнение полномочий 77,0 

337 202 03015 10 0000 151 Субвенция на выполнение полномочий по воинскому 

учету 

77,0 

 

337 202 03024 10 9030 151 

Субвенция бюджетам поселений  на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

1662,0 

ИТОГО  5997,0 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                              Приложение № 5    
                                                                                                        

Поступление доходов в Бюджет Быковского сельского поселения в 2013-2014 годах. 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 2013г, 

Сумма,т.р. 

2014 г, 

Сумма,т.р. 

182 100 00000 00 0000 000 Доходы 2103,0 2305,0 

182 101 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 1695.0 1880.0 

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1695.0 1880.0 

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество физических лиц 208.0 215.0 

182 106 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц 33.0 35.0 

182 106 06013 10 1000 110  Земельный налог 175,0 180,0 
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344 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

180,0 190,0 

344 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

180,0 190,0 

344 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи имущества 20,0 20,0 

344 114 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
поселения. 

20,0 20,0 

337 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления 3821,0 3737,0 

337 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
3821,0 3737,0 

337 202 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной  

обеспеченности поселений 

2004,0 1920,0 

337 202 02999 10 8004 151 Субсидия на реализацию ОЦП»Реформирование и 

развитие госгражд. и муниципальной службы» 

2,0 - 

337 202 03000 00 0000 151 Субвенция на выполнение полномочий 80,0 82,0 

337 202 03015 10 0000 151 Субвенция на выполнение полномочий по воинскому 

учету 

80,0 82,0 

337 202  03024 10 9030 151 Субвенция бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

1370,0 1370,0 

ИТОГО  5559,0 5677,0 

                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                  Приложение № 6 
  

 

Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2012 год 

 

Наименование доходов Сумма, тыс. руб. 

Безвозмездные поступления 4086,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

4086,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  

1965,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

1965,0 

                                                                                                   

 

                                                                                  

                                                                                                                                                                                        Приложение № 7               
  

Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2013-2014 годы 

 

Наименование доходов Сумма, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 

Безвозмездные поступления 3456,0 3372,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

3456,0 

 

3372,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  

2004,0 

 

1920,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

2004,0 

 

1920,0 

                                                                                      

 
                                                                                                                                                           Приложение № 8    

                                                                                      

Распределение  бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета по Быковскому сельскому поселению. Код администратора доходов-337. 

Наименование Р3 ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация сельского поселения     6281,5 

Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 2730,0 

Функционирование высшего должностного лица 01 02 000 00 00 000 486,0 



 22 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 02 002 00 00 000 486,0 

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 486,0 

 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121 441,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

01 02 002 03 00 122 45,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 000 00 00 000  2244,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

01 04 002 00 00 000 2244,0 

Центральный аппарат 01  04 002 04 00 000 2244,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 001 04 00 121 1779,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

01 04 002 04 00 122 133,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных 

технологий 

01 04 002 04 00 242 134,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

01 04 002 04 00 244 198,0 

Резервные фонды 01 11 000 00 00 000      5,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000      5,0 

Резервные средства 01 11 070 05 00 870      5,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 150,0 

Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью 

01 13 090 00 00 000 150,0 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

01 13 092 00 00 000 150,0 

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

01 13 092 03 00 244 150,0 

Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 77,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 77,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

02 03 001 00 00 000 77,0 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 001 36 00 000 77,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 001 36 00 121 77,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03 00 000 00 00 000 127,0 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного 
характера, ГО 

03 09 000 00 00 000 4,0 

Воинские формирования(органы, подразделения) 03 09 202 00 00 000 4,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности .правоохранительной деятельности 

03 09 202 67 00 000 4,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

03 09 202 67 00 244 4,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000  123,0 

Воинские формирования(органы, подразделения) 03 10 202 00 00 000 123,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

03 10 202 67 00 000 123,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

03 10 202 67 00 244 123,0 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000  650,0 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 315 00 00 000 270,0 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

04 09 315 00 00 244 270,0 

Субсидия на капремонт дворовых территорий      
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многоквартирных домов,проездов к дворовым 

территориям многокв.домов населенных пунктов 

04 09 315 02 00 000 380,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

04 09 315 02 00 244 380,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 2529,5 

Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 91,0 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 91,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 

муниципального жилищного фонда 

05 01 350 02 00  000 91,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного имущества 

05 01 350 02 00 243 91,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 000 - 

З Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

05 01 350 03 00 244 - 

Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 1662,0 

Поддержка коммунального хозяйства 05 

 
02 351 00 00 000 1662,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

05 02 351 02 00 000 1180,0 

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности и муниципальной 

собственности 

05 02 351 02 00 521 1180,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

05 02 351 03 00 000 482,0 

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности и муниципальной 

собственности 

05 02 351 03 00 521 482,0 

Благоустройство 05 03 000 00 00 000 776,5 

Благоустройство 05 03 600 00 00 000  776,5 

Уличное освещение 05 03 600 01 00  000 348,0 

Прочая закупка товаров ,работ и услуг для 

государственных нужд 

05 03 600 01 00  244 348,0 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

05 03 600 04 00 244 5,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 

05 03 600 05 00 000 423,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

05 03 600 05 00 244 189,0 

Образование 07 00 000 00 00 000      6,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000      2,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000      2,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 000 2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

07 07 431 01 00 244 2,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 4,0 

Регионально-целевая программа 07 09 522 00 00 000 2,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

07 09 522 26 00  244 2,0 

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 

собственности 

07 09 522 26 00 521 2,0 

Культура, кинемотография, средства массовой 

информации 

08 00 000 00 00 000      1,0 

Культура 08 01 000 00 00 000      1,0 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

государственных нужд 

08 01 450 85 00 244      1,0 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000      6,0 

Физическая культура и спорт 11 01 000 00 00 000      6,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 

11 01 512 00 00 000      6,0 

Мероприятия в области здравоохранения спорта и 

физической культуры, туризма 

11 01 512 97 00 000      6,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

11 01 512 97 00 244      6,0 

Иные межбюджетные трансферты 11 03 521 06 00 540 - 

ВСЕГО РАСХОДОВ     6281,5 

                                        

 
                                                                                                                                                                          Приложение 9   

Распределение бюджетных ассигнований на 2013-2014 годы по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджета по Быковскому сельскому поселению. 

 

Наименование Р3 ПР ЦСР ВР 2013 год 

Сумма 

2014 год 

Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 2822,0 2963,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02 000 00 00 000  495,0 

 

  510,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 002 00 00 000 495,0  510,0 

 

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 495,0 510,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121 450,0 465,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

01 02 002 03 00 122 45,0  45,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации,высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации,местных администраций 

01 04 000 00 00 000 2327,0 2453,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной  власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления  

01 04 002 00 00 000 2327,0 2453,0 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 2327,0 2453,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 00 121 1889,0 1990,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

01 04 002 04 00 122 133,0 133,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных 

технологий 

01  04  002 04 00 242 158,0 168,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

01 04 002 04 00 244 147,0 162,0 

Резервный фонд 01 11 007 05 00 000   5,0   5,0 

Резервные средства 01 11 007 05 00 870   5,0   5,0 

Условно-утвержденные расходы 01 11 999 00 00 870 148,0 270,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 70,0  90,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

01 

 

13 

 

092 03 00 

 

244 

 

70,0 

 

 90,0 

Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 80,0  82,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000  80,0  82,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 000 80,0  82,0 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 001 36 00 000 80,0  82,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 001 36 00 121 80,0  82,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03 00 000 00 00 000   25,0   25,0 

Профилактика терроризма и экстремизма 03 09 000 00 00 000 4,0   4,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

03 09 202 67 00 000 4,0   4,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

03 09 202 67 00 244 4,0   4,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000   21,0    21,0 

Воинские формирования(органы,подразделения) 03 10 202 00 00 000   21,0   21,0 

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

03 10 202 67 00 000   21,0   21,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

03 10 202 67 00 244   21,0   21,0 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 315 00 00 000 270,0 270,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

04 09 315 00 00 244 270,0 270,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 2396,0 2233,0 

Жилищное хзозяйство 05 01 000 00 00 000  91,0 91,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов Российской Федерации и муниципального 

жилищного фонда 

05 01 350 02 00 000 91,0 91,0 

Закупка товаров, работ. Услуг в целях государственного 

ремонта государственного имущества 

05 01 350 02 00 243 91,0 91,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 1370,0 1370,0 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 1370,0 1370,0 

Компенсация выпадающих доходов 
организациям,предоставляющим населению услуги 

теплоснабжения по тарифам,не обеспечивающим 

возмещение издержек 

05 02 351 02 00 000 850,0 850,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной 

собственности и муниципальной собственности 

05 02 351 02 00 521 850,0 850,0 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям,предоставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения по тарифам,не 

обеспечивающим возмещение издержек 

05 02 351 03 00 000 520,0 520,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной 

собственности и муниципальной собственности 

05 02 351 03 00 521 520,0  520,0 

Благоустройство 05 03 000 00 00 000 665,0 502,0 

Благоустройство 05 03 600 00 00 000 935,0 502,0 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 450,0 450,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

05 03 600 01 00 244 450,0 

   

450,0 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000    5,0 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

05 03 600 04 00 244    5,0 5,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 

и поселений 

05 03 600 05 00 000 210,0 47,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

05 03 600 05 00 244 210,0 47,0 

Образование 07 00 000 00 00 000     6,0 2,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000     2,0 2,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 2,0    2,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 000       2,0      2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

07 07 431 01 00 244    2,0 2,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 4,0 - 

Регионально-целевая программа 07 09 522 00 00 000 2,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 07 09 522 26 00  244 2,0 - 
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нужд 

Мероприятия в сфере образования 07 09 522 26 00 521 2,0 - 

Культура,кинемотография,средства массовой 

информации 

08 00 000 00 00 000     1,0    1,0 

Культура 08 01 000 00 00 000     1,0    1,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

08 01 450 85 00 244     1,0     1,0 

Здравоохранение,физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000    6,0    6,0 

Физическая культура и спорт 11 05 000 00 00 000     6,0  6,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 

11 05 512 00 00 000    6,0     6,0 

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 

физической культуры,туризма 

11 05 512 97 00 000    6,0 6,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

11 05 512 97 00 244 6,0 6,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ     5559,0 5677,0 

 

 

                                                                                                                                                                                     Приложение № 10 

  
 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета  

Быковского сельского поселения на 2012 год 

                                                                                                                                          (тыс.руб.) 

Наименование Мин. Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация сельского поселения 337     6281,5 

Общегосударственные вопросы 337 01 00 000 00 00 000 2730,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

 

 

337 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

000 00 00 

 

 

000 

 

 

486,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов РФ и органов и 
местного самоуправления 

 

 
 

337 

 

 
 

01 

 

 
 

02 

 

 
 

002 00 00 

 

 
 

000 

 

 
 

486,0 

Высшее должностное лицо субъекта РФ  

337 

 

01 

 

02 

 

002 03 00 

 

000 

 

486,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 337 01 02 002 03 00 121 441,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 

337 01 02 002 03 00 122 45,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

 
 

 

 

337 

 
 

 

 

01 

 
 

 

 

04 

 
 

 

 

000 00 00 

 
 

 

 

000 

 
 

 

 

2244,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций  

337 

 

01 

 

04 

 

002 00 00 

 

000 

 

2244,0 

Центральный аппарат 337 01 04 002 04 00 000 2244,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 337 01 04 002 04 00 121 1779,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

337 01 04 002 04 00 122 133,0 

 337 01 04 002 04 00 242 134,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

337 01 04 002 04 00 244 198,0 

Резервный фонд  337 01 11 007 05 00 000 5,0 

Резервные средства  337 01 11 007 05 00 870 5,0 

Другие общегосударственные вопросы 337 01 13 000 00 00 000 150,0 

Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления  государственной и 

муниципальной собственностью 

337 01 13 090 00 00 000 150,0 

Выполнение других обязательств государства 337 01 13 090 03 00 000 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

337 01 13 092 03 00 244 150,0 

Национальная оборона 337 02 00 000 00 00 000 77,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 337 02 03 000 00 00 000 77,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 337 02 03 001 00 00 000 77,0 

Осуществление первичного воинского учета на 337 02 03 001 36 00 000 77,0 
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территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 337 02 03 001 36 00 121 77,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

 

337 

 

03 

 

00 

 

000 00 00 

 

000 

 

127,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, ГО 

337 03 09 000 00 00 000 4,0 

Воинские формирования(органы,подразделения) 337 03 09 202 00 00 000 4,0 

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

337 03 09 202 67 00 000 4,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

337 03  09 202 67 00 244 4,0 

Обеспечение пожарной безопасности 337 03 10 000 00 00 000 123,0 

Воинские формирования(органы,подразделения) 337 03 10 202 00 00 000 123,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

337 03 10 202 67 00 000 123,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 337 03  10    202 67 00 244   123,0 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 337 04 09 000 00 00 000 270,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

337 04 09 315 00 00 244 270,0 

Субсидия на капремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов,проездов к дворовым территориям 
многокв.домов населенных пунктов 

 

 337 

 

04 

 

 09 

 

  315 02 00 

 

000 

 

380,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 337 04 09   315 02 00 244 380,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 337 05 00 000 00 00 000 2529,5 

Жилищное хозяйство 337 05 01  000 00 00 000 91,0 

Поддержка жилищного хозяйства 337 05 01 350 00 00 000 91,0 

Капитальный ремонт государственного  жилищного  фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 

337 05 01 350 02 00 000 91,0 

Закупка товаров, работ, и услуг 337 05 01 350 02 00 243 91,0 

Коммунальное хозяйство 337 05 02 000 00 00 000 1662,0 

Поддержка коммунального хозяйства 337 05 02 351 00 00 000 1662,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям 

,предоставляющим  населению услуги отопления по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

337 05 02 351 02 00 000 1180,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной 

собственности и муниципальной собственности 

337 05 02 351 02 00 521 1180,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим  населению услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

337 05 02 351 03 00 000 482,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной 

собственности и муниципальной собственности 

337 05 02 351 03 00 521 482,0 

Благоустройство 337 05 03 000 00 00 000 776,5 

Благоустройство 337 05 03 600 00 00 000 776,5 

Уличное освещение 337 05 03 600 01 00 000 348,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

337 05 03 600 01 00 244 348,0 

Организация и содержание мест захоронения 337 05 03 600 03 00 000 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

337 05 03 600 03 00 244 5,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 337 05 03 600 05 00 000 423,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

337 05 03 600 05 00 244 423,5 

Образование 337 07 00 000 00 00 000 6,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 337 07 07 000 00 00 000 2,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 337 07 07 431 00 00 000 2,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 337 07 07 431 01 00 000 2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

337 07 07 431 01 00 244 2,0 

Другие вопросы в области образования 337 07  09    000 00 00 000 4,0 

Досрочные целевые программы 337 07  09    522 00 00 000 4,0 
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Субсидия бюджетам муниципальных районов и городского 

округа на стажировку, профпереподготовку, курсы 
повышения квалификации муниципальных служащих 

Новгородской области,семинары и др.виды обучения на 

2011-2013 годы. 

337 07  09    522 26 00  000 4,0 

Мероприятия в сфере образования 337 07  09    522 26 00 521 2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

337 07  09    522 26 00 244 2,0 

Культура и кинемотография 337 08 00 000 00 00 000 1,0 

Культура 337 08 01 000 0000 000 1,0 

Государственная поддержка в сфере культуры и 

кинемотографии 

337 08 01 450 85 00 000 1,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

337 

 

08 

 

01 

 

450 85 00 

 

244 

 

1,0 

Физическая культура и спорт 337 11 00 000 00 00 000 6,0 

Физическая культура 337 11 01 000 00 0 000 6,0 

Мероприятия в области здравоохранения , спорта и 

физической культуры,туризма 

 

337 

 

11 

 

01 

 

512 97 00 

 

000 

 

6,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

337 11 01 512 97 00 244 6,0 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   Приложение № 11 
 

Ведомственная структура расходов бюджета  

Быковского сельского поселения на 2013-2014 годы 

                                                                                                                                          (тыс.руб.) 

Наименование Мин. Рз ПР ЦСР ВР 2013 2014 

Администрация сельского поселения 337     5559,0 5677,0 

Общегосударственные вопросы 337 01 00 000 00 00 000 2822,0 2963,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

 

 

337 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

000 00 00 

 

 

000 

 

 

495,0 

 

 

510,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

РФ и органов и местного самоуправления 

 

 

 

337 

 

 

 

01 

 

 

 

02 

 

 

 

002 00 00 

 

 

 

000 

 

 

 

495,0 

 

 

 

510,0 

Высшее должностное лицо субъекта РФ  

337 

 

01 

 

02 

 

002 03 00 

 

000 

 

495,0 

 

510,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 337 01 02 002 03 00 121 441,0 465,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

337 01 02 002 03 00 122 45,0  45,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

 

 

 
 

337 

 

 

 
 

01 

 

 

 
 

04 

 

 

 
 

000 00 00 

 

 

 
 

000 

 

 

 
 

2327,0 

 

 

 
 

2453,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 

 

 337 

 

01 

 

04 

 

002 00 00 

 

000 

 

2327,0 

 

2453,0 

Центральный аппарат  337 01 04 002 04 00 000 2327,0 2453,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы  337 01 04 002 04 00 121 1889,0 1990,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

 337 01 04 002 04 00 122 133,0 133,0 

  337 01 04 002 04 00 242 158,0 168,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 337 01 04 002 04 00 244 147,0 162,0 

Резервный фонд    337 01 11 007 05 00 000 5,0 5,0 

Резервные средства    337 01 11 007 05 00 870 5,0 5,0 

Условно-утвержденные расходы    337 01 11 999 00 00 000 148,0 270,0 

Условно-утвержденные расходы    337 01 11 999 00 00 870 148,0 270,0 

Другие общегосударственные вопросы  337 01 13 000 00 00 000 70,0 90,0 

Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления  государственной и 

муниципальной собственностью 

 337 01 13 090 00 00 000 70,0 90,0 

Выполнение других обязательств государства 337 01 13 090 03 00 000 70,0 90,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

337 01 13 092 03 00 244 70,0 90,0 
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Национальная оборона 337 02 00 000 00 00 000 80,0 82,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 337 02 03 000 00 00 000 80,0 82,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 

337 02 03 001 00 00 000 80,0 82,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты 

337 02 03 001 36 00 000 80,0 82,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 337 02 03 001 36 00 121 80,0 82,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

 

337 

 

03 

 

00 

 

000 00 00 

 

000 

 

25,0 

 
25,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, ГО 

  337 03 09 000 00 00 000 4,0 4,0 

Воинские формирования(органы,подразделения)   337 03 09 202 00 00 000 4,0 4,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

  337 03 09 202 67 00 000 4,0 4,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

  337 03  09 202 67 00 244 4,0 4,0 

Обеспечение пожарной безопасности 337 03 10 000 00 00 000 21,0 21,0 

Воинские формирования(органы,подразделения) 337 03 10 202 00 00 000 21,0 21,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

337 03 10 202 67 00 000 21,0 21,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 337 03  10    202 67 00 244    21,0     21,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 337 05 00 000 00 00 000 2396,0 2233,0 

Жилищное хозяйство 337 05 01  000 00 00 000 91,0 91,0 

Поддержка жилищного хозяйства 337 05 01 350 00 00 000 91,0 91,0 

Капитальный ремонт государственного  жилищного  

фонда субъектов РФ и муниципального жилищного 

фонда 

337 05 01 350 02 00 000 91,0 91,0 

Закупка товаров, работ, и услуг 337 05 01 350 02 00 243 91,0 91,0 

Коммунальное хозяйство 337 05 02 000 00 00 000 1370,0 1370,0 

Поддержка коммунального хозяйства 337 05 02 351 00 00 000 1735,0 1735,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям 

,предоставляющим  населению услуги отопления по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

337 05 02 351 02 00 000 850,0 850,0 

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

337 05 02 351 02 00 521 850 1215,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим  населению услуги водоснабжения 

и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

337 05 02 351 03 00 000 520,0 520,0 

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

337 05 02 351 03 00 521 520,0 520,0 

Благоустройство 337 05 03 000 00 00 000 935,0 772,0 

Благоустройство 337 05 03 600 00 00 000 935,0 772,0 

Уличное освещение 337 05 03 600 01 00 000 450,0 450,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

337 05 03 600 01 00 244 450,0 450,0 

Организация и содержание мест захоронения 337 05 03 600 03 00 000 5,0 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

337 05 03 600 03 00 244 5,0 5,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 337 05 03 600 05 00 000 210,0 47,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

337 05 03 600 05 00 244 210,0 47,0 

Образование 337 07 00 000 00 00 000 6,0 2,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 337 07 07 000 00 00 000 2,0 2,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 337 07 07 431 00 00 000 2,0 2,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 337 07 07 431 01 00 000 2,0 2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

337 07 07 431 01 00 244 2,0 2,0 

Другие вопросы в области образования 337 07  09    000 00 00 000 4,0 - 

Досрочные целевые программы 337 07  09    522 00 00 000 4,0 - 

Субсидия бюджетам муниципальных районов и 
городского округа на стажировку, 

337 07  09    522 26 00  000 4,0 - 
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профпереподготовку, курсы повышения квалификации 

муниципальных служащих Новгородской 
области,семинары и др.виды обучения на 2011-2013 

годы. 

Мероприятия в сфере образования 337 07  09    522 26 00 521 2,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

337 07  09    522 26 00 244 2,0 - 

Культура и кинемотография 337 08 00 000 00 00 000 1,0 1,0 

Культура 337 08 01 000 0000 000 1,0 1,0 

Государственная поддержка в сфере культуры и 

кинемотографии 

337 08 01 450 85 00 000 1,0 1,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

337 

 

08 

 

01 

 

450 85 00 

 

244 

 

1,0 

 

1,0 

Физическая культура и спорт 337 11 00 000 00 00 000 6,0 6,0 

Физическая культура 337 11 01 000 00 0 000 6,0 6,0 

Мероприятия в области здравоохранения , спорта и 
физической культуры,туризма 

 
337 

 
11 

 
01 

 
512 97 00 

 
000 

 
6,0 

 
6,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

337 11 01 512 97 00 244 6,0 6,0 
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