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Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕБОЛЧСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 08.02.2018 г № 131
р.п. Неболчи
О проведении публичных слушаний по проекту стратегии социально-экономического развития
Неболчского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Неболчского сельского
поселения
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту стратегии социально-экономического развития
Неболчского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на 19 февраля 2018
года в 17 часов в здании Администрации Неболчского сельского поселения по адресу: пос. Неболчи, ул.
Советская, дом 3.
2. Опубликовать проект стратегии социально-экономического развития Неболчского сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в вестнике – бюллетене «Официальный
вестник поселения» до 15 февраля 2018 года.
3. Поручить Администрации сельского поселения провести публичные слушания по указанному
проекту решения Совета депутатов Неболчского сельского поселения.
4. Опубликовать решение в вестнике – бюллетене «Официальный вестник поселения» и разместить
на официальном сайте в сети Интернет.
Глава поселения

П.С. Ермилов
Утверждена
решением совета депутатов
Неболчского сельского поселения
от
№
Стратегия социально-экономического развития
территории Неболчского сельского поселения
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

В 2017 году на законодательном уровне был принят ряд решений, обязывающих органы местного
самоуправления участвовать в стратегическом планировании территории. Это Указ Президента РФ от
16.01.2017 г № 13, распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р и решение Совета по местному
самоуправлению при Совете Федерации РФ от 02.02.2017 г. № 32-14/1. В соответствии с федеральным
законом РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом

Официальный вестник поселения № 41

8 февраля 2018 года

планировании в Российской Федерации" и вышеперечисленными актами к исключительным полномочиям
представительного органа муниципального образования, каковым является наш Совет депутатов, отнесено
утверждение стратегии социально-экономического развития (п.4 ч.10 ст.35 Закона №131-ФЗ). Таким
образом, рассматриваемый сегодня вопрос – это обязательное действие по его утверждению депутатами.
Эти новации были ожидаемы и более того в скором времени нам придется вносить снова изменения в три
статьи Устава муниципального образования по этому направлению.
Итак, что необходимо стратегически определить и констатировать на предстоящую трехлетку на
территории Неболчского сельского поселения.
Первое.
Сама по себе стратегия не может формироваться и исполняться без понимания развития, работы
хозяйствующих структур и связанного с этим вопроса по исполнению бюджета поселения.
Работает экономика, исполняется бюджет – решаются социальные вопросы территории, ее жителей в
рамках полномочий органа местного самоуправления.
Второе.
Органы власти напрямую не имеют ни возможностей, ни законодательных прав (и это правильно)
вмешиваться, влиять на хозяйственную деятельность субъектов экономики. Вместе с тем жители
поселения – это потенциальные работники предприятий, организаций, а следовательно работодатели,
предприниматели не могут быть в стороне при решении социально-значимых вопросов территории,
вопросов решаемых властью. Отсюда делаю вывод о необходимости дальнейшего взаимного
сотрудничества, заключения гласного, негласного соглашения по созданию условий для комфортного
проживания неболчан.
Третье.
Органы местного самоуправления – это не органы государственной власти, а следовательно те
планы, которые мы сегодня определяем подразумевают активное участие в их реализации самого
населения территории, а это в свою очередь подразумевает участие не только в практической их
реализации, но и активное обсуждение на стадии их разработки. Есть это или нет, депутаты должны
понять, оценить и не уходить от вопросов работы с избирателями и не только в период выборных
кампаний, а повседневно и систематически. В 2018 год – год волонтера, добровольца и нам это
необходимо учесть, и направить потенциал жителей на решение вопросов, особенно благоустройства.
Начинать надо с малого, с самого себя, приусадебного участка, объединения сил, средств с соседями,
властью. Только тогда совместное решение проблем будет реально. Та тенденция, которая имеет место
быть сегодня, критиковать власть за бездействие, или не те действия, должна быть изменена. Понимаю,
что это самый трудный вопрос, но не решать его мы не имеем права, взяв на себя обязательства быть
выбранными.
Несколько общих слов по экономике. На территории поселения сформировалось стабильное
экономическое сообщество из предприятий лесопромышленной и добывающей отраслей, чья деятельность
пока не вызывает проблемных вопросов, не считая сиюминутные, такие как: погодные условия, техническое
перевооружение. Погода не благоприятствует работе в лесу, а отсюда пока есть вопросы по загрузке
производственных мощностей на ООО «Сетново». ООО «Содружество» проводит большую работу по
техническому перевооружению предприятия, взяв кредиты, что так же сказывается на его деятельности.
Стабильно работает торговля, но и здесь есть нюансы. В ближайшее время появятся новые лица, что
привнесет дополнительную нагрузку по конкуренции существующим торговым сетям. Просматривается
занятость и востребованность ООО «Неболчская ДПМК» на дорогах поселения хотя бы на 2018 год.
Заканчивается согласование по проекту развития железной дороги в рамках строительства вторых путей,
что должно положительно сказаться в будущем, как на рабочие места, так и другие стороны жизни. В
бюджетной сфере не предвидится каких-либо больших изменений как на 2018 год, так и на ближайшие 2
года (2019 – 2020 г.г.).
С учетом вышесказанного, переходя к вопросу финансов, должен констатировать следующее и эти
параметры у нас заложены в бюджет трехлетки: налоговые и неналоговые доходы будут в пределах 6 млн.
рублей в год. Конечно это мало, но наша задача использовать их эффективно и пытаться дополнительно
зарабатывать.
А вот с безвозмездными поступлениями от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, поскольку наш бюджет дотационный, просматриваются проблемы и хочется верить, что те
прогнозы по доходам, что заложены на 2019 и 20120 годы будут скорректированы, а пока мы имеем только
по дотациям из областного бюджета снижение более чем на 2 млн.рублей ежегодно. Поэтому обсуждая
сегодня стратегию наших действий, предлагаю сконцентрировать внимание и нашу работу в большей
степени в 2018 году, поскольку бюджет поселения не меньше чем был в 2017 году, более того тот резерв,
который мы создали, позволит нам стабильно исполнять взятые перед выборами обязательства перед
населением.
Что планируется делать в 2018 году и далее, говоря о трехлетке, в рамках тех статей бюджета, по
которым мы несем расходные обязательства.
Водообеспечение.
АО «РЖД» в лице Волховстроевской дирекции водоснабжения исполняют свои обязательства по
передаче ж/д скважины, башни, сетей. Отремонтировали крышу, меняют трубы, запорную арматуру – далее
процесс приемки-передачи объектов в нашу собственность. На 2018 год нашему предприятию ООО
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Неболчское МПЖХ» (директор Сокотнюк И.А.) совместно с Невской экологической компанией необходимо
ввести в эксплуатацию станцию обезжелезивания на ул. Гагарина, построить 200 м водопроводных сетей и
запустить артезианскую скважину для водообеспечения жителей п. Неболчи, проживающих по левой
стороне от железной дороги.
Правая половина п. Неболчи запитывается от ж/дорожной скважины. На этой стороне предстоит
строительство 3-4 колодцев с запорной арматурой для лучшего обслуживания абонентов, построить ≈300 м
водопровода на ул. Октябрьская.
После проработки в этом году (в ближайшее время) вопроса по вторичному использованию проекта
строительства станции обезжелезивания решаем вопрос водообеспечения жителей д. Дрегли.
Электроснабжение.
Здесь как в 2018 году, так и на перспективу, без понимания необходимости экономить средства, нам
не обойтись. В то же время пришло время, когда необходимо от разговоров перейти к практической работе
по переходу на энергосберегающие светильники. Первым экспериментальным действием будет замена
ДРП светильников на светодиодные. Приобретена первая партия таких светильников и от ТП-4 (ул.
Песочная, Красноармейская, Вокзальная, Красных Зорь) будет происходить их замена. Затраты на эту
замену составят порядка 400 тыс. рублей. Окупятся они в течении 2-х лет, т.е. экономия от их работы будет
только в 2020 году.
Заменить светильников надо в количестве 350 штук. 1 светильник – приобретение около 4 тыс.
рублей плюс демонтаж, монтаж – около 4 тыс.рублей, т.е. только на замену надо 2.8 млн. рублей. Остро
стоит вопрос электроснабжения жителей ж/дорожных станций: Теребутенец, Тальцы, Хотцы,
запитывающихся от АО «РЖД». Акционерное общество пытается «уйти» от несвойственных на сегодня для
них функций энергообеспечения потребителей 3-его класса, каковым является население, а МРСК не
готова представить свои услуги. В этом направлении необходима поддержка и помощь не только районной
власти, но и Правительства Новгородской области.
Газификация.
Не первый уже год здесь стоит вопрос о подключении абонентов к построенным муниципальным
газовым сетям. Казалось бы постановление правительства о подключении в радиусе 200 м в какой-то
степени снимает ценовую напряженность, но возникли ведомственные сложности с пересечением дорог
ГОКУ «Новгородавтодор» и подключение абонентов к построенным гражданами сетям (подключение
соседей), а так же необходимости строительства газопровода по левой стороне ул. Комсомольская. Стоит
на повестке дня и подключение бани к газу. Хочется надеяться на инициативу нового директора ООО
«Неболчское МПЖХ» Сокотнюка И.А. в этом вопросе.
Благоустройство территории, включая организацию сбора и утилизации отходов производства и
потребления.
Этот вопрос, как никогда требует участия непосредственно жителей поселения и на мой взгляд
наиболее сложный при его решении. Он осложняется тем, что с начала этого года должен был появиться
региональный оператор по работе с отходами, но в силу многих причин решение вопроса затягивается.
Благоустройство территории очень многосторонний и многоликий вопрос. Как его не увязать с
дорогами, с государственной программой по благоустройству общественных территорий МКД,
мелиоративными (дренажными) работами, строительством кладбища и многими другими пересекающимися
вопросами, но сумма средств, отпущенных на это, к сожалению, не увеличивается. Расчет идет от
количества проживающих на территории жителей. В этом вопросе депутатам следует также определиться,
по каким принципам мы будем работать в 2018 году и последующие.
Ни на одно направление по благоустройству так чтобы его решить, денег у нас нет. Поэтому работаем
по принципу «лоскутного одеяла» или финансируем приоритетно какое-то направление – решать, в том
числе Вам, уважаемые депутаты!
Администрация внесла свои предложения, как мы с Вами договаривались, ко второму вопросу,
увязанному с настоящим, вопросу перераспределения остатков средств на начало 2018 года.
В соответствии с нашими предложениями, а их можно изменить, это не догма, и это нормальное
действие, планируем частично ввести в эксплуатацию кладбище в д. Елисеево. Острая необходимость с
учетом погодных неблагоприятных условий возникла с работами по отводу воды от домов по улицам. На
это так же предлагаем выделить финансовые средства, и коллективно, с учетом мнения и готовности
населения участвовать в этой работе, определить перечень этих улиц, где первостепенно надо приступить
к работам.
На 2018 год в рамках программы «Формирование современной среды проживания» нам предстоит
благоустроить территорию, прилегающую к детской игровой площадке на ул. Советская, д.12 и приступить к
работам напротив здания администрации по ул. Советская, д.4 с выходом в ближайшие годы на
привокзальную площадь. В рамках благоустройство территории МКД на 2018 год стоит д.8 и д.10 по ул.
Гагарина.
Дорожная деятельность.
Наряду с текущей работой по содержанию дорог предлагается вкладывать постоянно деньги (другого
выхода у нас все равно пока нет) в ул. Ленинградскую с выходом на дорогу ГОКУ «Новгородавтодор» на
старой Проскурке по ремонту асфальтного покрытия. Дорога транзитная, подверженная движению
большегрузных автомобилей. На 2018 год предлагается подремонтировать дороги на ул. Школьная в
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направлении школы, ул. Вокзальная и подсыпка грунтовых дорог. Из межмуниципальных дорог – это
направление на д. Любань, д. Усадье, д. Дуброва, д. Прощиха.
В рамках увековечивания памяти погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. нам
предстоит ремонт мемориала погибшим неболчанам и с учетом осеннего захоронения в д. Верхнее
Заозерье благоустроить его территорию. Продолжить работы по постановке на кадастровый учет других
захоронений.
Много сил и средств потребуется в 2018 году и последующие на содержание объектов культурноспортивного направления (СДЦ, теннисный зал, стадион в п. Неболчи, спортивная площадка в д. Дрегли).
То, что делается сегодня – это благодаря сотрудничеству с ООО «Сетново», а по-большому счету личному
участию в этих вопросах директора Полина Михаила Анатольевича. Хотелось бы, чтобы районная
администрация также более четко определила свое место в организации культурно-спортивно-массовой
работе на территории Неболчского поселения в лице работников Дома культуры, спортивной школы и
физкультурного центра. Особо делаю упор на Неболчский сельский ДК. Меняются руководители, меняется
и облик территории рядом с ДК, но почему-то нет движения по реализации проекта, который был
поддержан населением и разработан Громовой Ириной. Вопрос этот актуален особо для 2018 года – года
добровольцев и волонтеров.
Я мог бы более детально высказать предложения свои, специалистов администрации по другим
направлениям, или более детально разъяснить по вышеобозначенным, но закончу свое выступление, на
мой взгляд, самым главным, о чем говорил в начале и присвоил номер 3. Это вопрос участия населения в
реализации мероприятий согласно нашего прогнозного плана. Как объяснить населению вопрос
благоустройства с точки зрения наших лозунгов «Чистота поселения – порядок у каждого дома», «Чисто не
там, где убирают, а там, где не мусорят», как развивать территориальное самоуправление при пассивности
жителей? Каким образом объяснить, что при существующей системе власти, законодательстве, многие
жизненные вопросы не будут решаться, если сами люди не захотят объединиться и не будут
равнодушными. Как преодолеть это иждивенчество и потребительство и направить людские возможности
на созидания? Вопрос из вопросов, и каждый из присутствующих сегодня на заседании должен попытаться
на него ответить, определить свое место в этом направлении.
Спасибо за внимание!
Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
С О В Е Т Д Е П У Т АТ О В Н Е Б О Л Ч С К О Г О
С Е Л Ь С К О Г О П О С Е Л Е Н И Я
РЕШЕНИЕ
от 08.02.2018 г № 132
р.п. Неболчи
О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете сельского поселения на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»
Совет депутатов сельского поселения
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов сельского поселения от 25.12.2017 года № 124«О бюджете
сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Бюллетень «Официальный
вестник поселения» № 39 от 25.12.2017года) года следующие изменения :
1. В пункте 1 подпункта 1) цифру «19988,20 тыс. рублей» заменить на цифру «20048,20 тыс. рублей».
2. В пункте 1 подпункта 2) цифру «20429,90тыс. рублей» заменить на цифру «24072,90 тыс. рублей».
3. В пункте 1 подпункта 3) цифру «441,70тыс. рублей» заменить на цифру «4024,70 тыс. рублей».
4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2018 год в сумме
0,00 рублей, на 2019 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,00 тыс. рублей;
5. Пункт 14изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга сельского
поселения на 2018 год в размере 0,00 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 0,00 тыс. рублей;
6. Пункт 18изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения на 2018 год в
сумме5722,50 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии бюджетам городских и сельских поселений на
формирование муниципальных дорожных фондов 443,000 тыс. рублей. На 2019 год в сумме 2580,20 тыс.
рублей, в том числе за счет субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование
муниципальных дорожных фондов 443,000 тыс. рублей. На 2020 год в сумме 2612,50 тыс. рублей, в том
числе за счет субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных
дорожных фондов 443,000 тыс. рублей;
7. Приложение №1 к решению Совета депутатов Неболчского сельского поселения «О бюджете сельского поселения на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов" изложить в следующей редакции
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
Неболчского сельского поселения
"О бюджете сельского поселения на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.рублей)
Сумма
Сумма
Сумма
Наименование доходов
Код бюджетной
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
классификации
2018год
2019год
2020год
ДОХОДЫ, ВСЕГО
20 048,20
15 832,45
15 872,45
Налоговые и неналоговые доходы
1 00 00000 00 0000 000
5 971,90
5 964,20
6 000,60
Налоговые доходы
5 541,90
5 764,20
5 800,60
Налоги на прибыль, доходы
1 01 00000 00 0000 000
829,30
831,00
835,10
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
829,30
831,00
835,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
827,30
829,00
833,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
1 01 02020 01 0000 110
1,00
1,00
1,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
1,00
1,00
1,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
1 03 00000 00 0000 000
1 906,60
2 137,20
2 169,50
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
652,00
743,10
747,60
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
6,60
6,70
6,40
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учётом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
1 247,00
1 386,40
1 414,50
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
1,00
1,00
1,00
Налоги на имущество
1 06 00000 00 0000 000
196,00
196,00
196,00
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
196,00
196,00
196,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
1 06 01030 10 0000 110
196,00
196,00
196,00
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
2 600,00
2 600,00
2 600,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком
1 06 06033 00 0000 110
1 820,00
1 820,00
1 820,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
10606033100000110
1 820,00
1 820,00
1 820,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком
10606043000000110
780,00
780,00
780,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений
1 06 06043 10 0000 110
780,00
780,00
780,00
Государственная пошлина
1 08 00000 00 0000 000
10,00
0,00
0,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 000
10,00
0,00
0,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
10,00
0,00
0,00
Неналоговые доходы
430,00
200,00
200,00
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Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений
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1 11 00000 00 0000 000

430,00

200,00

200,00

1 11 05000 00 0000 120

350,00

200,00

200,00

1 11 05030 00 0000 120

350,00

200,00

200,00

1 11 09040 00 0000 120

80,00

0,00

0,00

1 11 09045 10 0000 120
2 00 00000 00 0000 000

80,00
14 076,30

0,00
9 868,25

0,00
9 871,85

2 02 00000 00 0000 000

14 016,30

9 868,25

9 871,85

2 02 15000 00 0000 151

11 184,20

9 031,00

9 027,40

2 02 15001 10 0000 151

11 184,20

9 031,00

9 027,40

2 02 20000 00 0000 100
2 02 29999 10 0000 151

443,00
443,00

443,00
443,00

443,00
443,00

2 02 30000 00 0000 000

392,20

394,25

401,45

2 02 35118 10 0000 151

193,20

195,25

202,45

2 02 30024 10 0000 151
2 02 40000 00 0000 151

199,00
1 996,90

199,00
0,00

199,00
0,00

2 02 40014 10 0000 151
2 07 00000 00 0000 000

1 996,90
60,00

0,0
0,00

0,0
0,00

2 07 05000 00 0000 180

60,00

0,00

0,00

2 07 05030 10 0000 180

60,00

0,0

0,0

8. Приложение № 2 к решению Совета депутатов Неболчского сельского поселения «О бюджете сельского
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" изложить в следующей редакции
Приложение 2
к решению Совета Депутатов
Неболчского сельского поселения
«О бюджете сельского поселения на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.руб.)
Наименование источника внутреннего
финансирования дефицита бюджета
Всего источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета
Неболчского сельского поселения
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Изменение прочих остатков средств
бюджета сельского поселения

Код группы, подгруппы, статьи и
вида источника
000 01 00 00 00 00 0000 000

2018 год

2019 год

2020 год

4024,70

0,00

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000

4024,70

0,00

0,00

000 01 05 01 01 10 0000 000

4024,70

0,00

0,00
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9. Приложение № 7 к решению Совета депутатов Неболчского сельского поселения «О бюджете сельского поселения на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов" изложить в следующей редакции
Приложение 7
к решению совета депутатов
Неболчского сельского поселения
"О бюджете сельского поселения на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов"
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.руб.)
Наименование
Мин
Рз ПР
ЦСР
ВР
2018
2019
2020
год
год
год
Общегосударственные вопросы
440 01
8536,60
7374,30
7374,30
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципальных
образований
440 01
02
695,50
683,00
683,00
Расходы на обеспечение деятельности высшего
должностного лица муниципального образования, не
отнесенные к муниципальным программам
Неболчского сельского поселения
440 01
02
91 0 00 00000
695,50
683,00
683,00
Глава Неболчского сельского поселения
440 01
02
91 2 00 01000
695,50
683,00
683,00
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
440 01
02
91 2 00 01000
120
695,50
683,00
683,00
Функционирование законодательных
(представительных)органов государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
440 01
03
5,00
0,00
0,00
Выполнение отдельных государственных полномочий
440 01
03
92 0 00 00000
5,00
0,00
0,00
Расходы на обеспечение функций Совета депутатов
Неболчского сельского поселения
440 01
03
92 2 00 01000
5,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
440 01
03
92 2 00 01000
240
5,00
0,00
0,00
Функционирование Правительства Российской
Федерации высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
440 01
04
7396,80
6314,30
6314,30
Выполнение отдельных государственных полномочий
440 01
04
92 0 00 00000
199,00
199,00
199,00
Выполнение отдельных государственных полномочий
в Неболчском сельском поселении
440 01
04
92 1 01 00000
199,00
199,00
199,00
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц,
осуществляющих переданные отдельные
государственные полномочия области
440 01
04
92 1 00 70280
198,50
198,50
198,50
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
440 01
04
92 1 00 70280
120
190,50
190,50
190,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
440 01
04
92 1 00 70280
240
8,00
8,00
8,00
Выполнение отдельных государственных полномочий
по расчету и представлению субвенций бюджетам
поселений по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях,
предусмотренных соответствующими статьями
областного закона "Об административных
правонарушениях" на 2018-2020 годы
440 01
04
92 1 00 70650
0,50
0,50
0,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
440 01
04
92 1 00 70650
240
0,50
0,50
0,50
Расходы на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления, не отнесенные к
муниципальным программам Неболчского сельского
поселения
440 01
04
93 0 00 00000
7197,80
6115,30
6115,30
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов
440 01
04
93 2 00 01000
7197,80
6115,30
6115,30
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
440 01
04
93 2 00 01000
120
5027,30
4222,00
4222,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
440 01
04
93 2 00 01000
240
2105,50
1893,30
1893,30
Исполнение судебных актов
440 01
04
93 2 00 01000
830
5,00
0,00
0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
440 01
04
93 2 00 01000
850
60,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
440 01
06
112,00
99,00
99,00
Передача отдельных государственных полномочий
440 01
06
88 0 00 00000
112,00
99,00
99,00
Передача отдельных государственных полномочий в
соответствии с заключенным соглашением в части
осуществления внешнего муниципального
финансового контроля
440 01
06
88 1 00 63230
112,00
99,00
99,00
Иные межбюджетные трансферты
440 01
06
88 1 00 63230
540
112,00
99,00
99,00
Резервные фонды
440 01
11
10,00
10,00
10,00
Резервные фонды органов местного самоуправления
440 01
11
95 0 00 00000
10,00
10,00
10,00
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Резервные фонды Неболчского сельского поселения
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа поселения
"Информатизация Неболчского сельского поселения
на 2017-2020 годы"
Оснащение высокопроизводительным и надёжным
оборудованием, обеспечение рабочих мест
пользователей средствами вычислительной техники и
лицензионным программным обеспечением
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Информатизация Неболчского
сельского поселения на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация централизованного технического,
технологического, программного обслуживания и
администрирования муниципальной информационновычислительной сети
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Информатизация Неболчского
сельского поселения на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения
"Совершенствование оборота земель
сельскохозяйственного назначения на территории
Неболчского сельского поселения на 201-2022 годы"
Организация мер по оформлению земель
сельскохозяйственного назначения на территории
сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Совершенствование оборота
земель сельскохозяйственного назначения на
территории Неболчского сельского поселения на 20182022 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в Неболчском сельском поселении
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа поселения
"Противодействие коррупции в Неболчском сельском
поселении на 2017-2020 годы"
Совершенствование правового регулирования в сфере
противодействия коррупции на территории
Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Противодействие коррупции в
Неболчском сельском поселении на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Повышение
эффективности бюджетных расходов Неболчского
сельского поселения на 2017-2020 годы"
Развитие информационной системы управления
муниципальными финансами в Неболчском сельском
поселении
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Повышение эффективности
бюджетных расходов Неболчского сельского
поселения на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на осуществление первичного воинского
учета
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа поселения "Пожарная
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безопасность на территории Неболчского сельского
поселения на 2017-2020 годы"
Обеспечение надлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Пожарная безопасность на
территории Неболчского сельского поселения на
2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Устройство противопожарных минерализованных
полос на территории Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Пожарная безопасность на
территории Неболчского сельского поселения на
2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Муниципальная программа поселения "Капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов Неболчского
сельского поселения на 2017-2020 годы"
Доведение технического и эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов Неболчского сельского поселения
до необходимого состояния
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов Неболчского сельского поселения
на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности
Содержание автомобильных дорог местного значения,
находящихся в муниципальной собственности
муниципального района (за исключением капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог местного
значения, находящихся в муниципальной
собственности муниципального района) за счет
средств дорожного фонда муниципального района.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт жилищного фонда
Ремонт жилых помещений, входящих в региональную
программу капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории муниципального района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие
инфраструктуры в Неболчском сельском поселении на
2017-2020 годы"
Осуществление работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов
коммунальной инфраструктуры, расположенных на
территории Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе "Комплексное развитие инфраструктуры в
Неболчском сельском поселении на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Газификация
Неболчского сельского поселения на 2017-2020 годы"
Осуществление работ по строительству,
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реконструкции и капитальному ремонту объектов
газификации, расположенных на территории
Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Газификация Неболчского
сельского поселения на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства в
Неболчском сельском поселении
Субсидии юридическим лицам(кроме государственных
учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг
Благоустройство
Муниципальная программа поселения "Поддержка
территориального общественного самоуправления в
Неболчском сельском поселении на 2017-2020 годы"
Выполнение мероприятий по благоустройству
территорий общественного самоуправления
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Поддержка территориального
общественного самоуправления в Неболчском
сельском поселении на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Адресация
сельских населенных пунктов Неболчского сельского
поселения на 2017-2020 годы"
Выполнение мероприятий по установке номерных
знаков на дома
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Адресация сельских
населенных пунктов Неболчского сельского поселения
на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство в Неболчском сельском поселении
Уличное освещение в Неболчском сельском поселении
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения
"Благоустройство территории Неболчского сельского
поселения на 2017-2020 годы"
Приведение в качественное состояние мест
захоронения.
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Благоустройство территории
Неболчского сельского поселения на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов
Неболчского сельского поселения.
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Благоустройство территории
Неболчского сельского поселения на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территории Неболчского сельского
поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Благоустройство территории
Неболчского сельского поселения на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Захоронение безродных граждан на территории
Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Благоустройство территории
Неболчского сельского поселения на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения"Формирование
современной городской среды на территории
Неболчского сельского поселения на 2018-2022 годы""
Проведение ремонта и обустройства дворовых
территорий многоквартирных домов рп. Неболчи
Софинансирование мероприятий муниципальной
программы на проведение ремонта и обустройства
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дворовых территорий многоквартирных домов рп.
Неболчи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории общего пользования в р.п
Неболчи
Софинансирование мероприятий муниципальной
программы на благоустройство территории общего
пользования в р.п Неболчи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа поселения
"Увековечивание памяти погибших при защите
Отечества на территории области в Неболчском
сельском поселении на 2017-2020 годы"
Благоустройство территорий воинских захоронений
Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Увековечивание памяти
погибших при защите Отечества на территории
области в Неболчском сельском поселении на 20172020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация воинских захоронений на территории
Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Увековечивание памяти
погибших при защите Отечества на территории
области в Неболчском сельском поселении на 20172020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Реализация мероприятий для детей и молодежи в
Неболчском сельском поселении
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа поселения "Развитие
муниципальной службы в Неболчском сельском
поселении на 2017-2020 годы"
Внедрение и применение современных методов
кадровой работы, повышение профессиональной
компетенции и мотивации муниципальных служащих к
результативной деятельности
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Развитие муниципальной
службы в Неболчском сельском поселении на 20172020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Реализация мероприятий в сфере культуры и
кинематографии в Неболчском сельском поселении
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы по пенсионному обеспечению
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Неболчского сельского поселения
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Физическая культура
Физическая культура и спорт
Муниципальная программа поселения "Развитие
физической культуры и спорта в Неболчском сельском
поселении на 2017-2020 годы"
Популяризация физической культуры и массового
спорта среди различных групп населения Неболчского
сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Развитие физической культуры
и спорта в Неболчском сельском поселении на 20172020 годы"
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ:

8 февраля 2018 года

440
440

11

01

08 0 03 99990

240

77,00
24072,90

17,00
15832,45

17,00
15872,45

10. Приложение № 8 к решению Совета депутатов Неболчского сельского поселения «О бюджете сельского поселения на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов" изложить в следующей редакции
Приложение 8
к решению совета депутатов
Неболчского сельского поселения
"О бюджете сельского поселения на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов"
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
(тыс.руб.)
Наименование
Рз ПР
ЦСР
ВР
2018
2019
2020
год
год
год
Общегосударственные вопросы
01
8536,60
7374,30
7374,30
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципальных
образований
01
02
695,50
683,00
683,00
Расходы на обеспечение деятельности высшего
должностного лица муниципального образования, не
отнесенные к муниципальным программам
Неболчского сельского поселения
01
02
91 0 00 00000
695,50
683,00
683,00
Глава Неболчского сельского поселения
01
02
91 2 00 01000
695,50
683,00
683,00
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
01
02
91 2 00 01000
120
695,50
683,00
683,00
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
01
03
5,00
0,00
0,00
Выполнение отдельных государственных полномочий
01
03
92 0 00 00000
5,00
0,00
0,00
Расходы на обеспечение функций Совета депутатов
Неболчского сельского поселения
01
03
92 2 00 01000
5,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
01
03
92 2 00 01000
240
5,00
0,00
0,00
Функционирование Правительства Российской
Федерации высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
01
04
7396,80
6314,30
6314,30
Выполнение отдельных государственных полномочий
01
04
92 0 00 00000
199,00
199,00
199,00
Выполнение отдельных государственных полномочий
в Неболчском сельском поселении
01
04
92 1 01 00000
199,00
199,00
199,00
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц,
осуществляющих переданные отдельные
государственные полномочия области
01
04
92 1 00 70280
198,50
198,50
198,50
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
01
04
92 1 00 70280
120
190,50
190,50
190,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
01
04
92 1 00 70280
240
8,00
8,00
8,00
Выполнение отдельных государственных полномочий
по расчету и представлению субвенций бюджетам
поселений по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях,
предусмотренных соответствующими статьями
областного закона "Об административных
правонарушениях" на 2018-2020 годы
01
04
92 1 00 70650
0,50
0,50
0,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
01
04
92 1 00 70650
240
0,50
0,50
0,50
Расходы на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления, не отнесенные к
муниципальным программам Неболчского сельского
поселения
01
04
93 0 00 00000
7197,80
6115,30
6115,30
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов
01
04
93 2 00 01000
7197,80
6115,30
6115,30
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
01
04
93 2 00 01000
120
5027,30
4222,00
4222,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
01
04
93 2 00 01000
240
2105,50
1893,30
1893,30
Исполнение судебных актов
01
04
93 2 00 01000
830
5,00
0,00
0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
04
93 2 00 01000
850
60,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
01
06
112,00
99,00
99,00
Передача отдельных государственных полномочий
01
06
88 0 00 00000
112,00
99,00
99,00
Передача отдельных государственных полномочий в
соответствии с заключенным соглашением в части
осуществления внешнего муниципального
финансового контроля
01
06
88 1 00 63230
112,00
99,00
99,00
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Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Резервные фонды Неболчского сельского поселения
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа поселения
"Информатизация Неболчского сельского поселения
на 2017-2020 годы"
Оснащение высокопроизводительным и надёжным
оборудованием, обеспечение рабочих мест
пользователей средствами вычислительной техники и
лицензионным программным обеспечением
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Информатизация Неболчского
сельского поселения на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация централизованного технического,
технологического, программного обслуживания и
администрирования муниципальной информационновычислительной сети
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Информатизация Неболчского
сельского поселения на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения
"Совершенствование оборота земель
сельскохозяйственного назначения на территории
Неболчского сельского поселения на 201-2022 годы"
Организация мер по оформлению земель
сельскохозяйственного назначения на территории
сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Совершенствование оборота
земель сельскохозяйственного назначения на
территории Неболчского сельского поселения на 20182022 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в Неболчском сельском поселении
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа поселения
"Противодействие коррупции в Неболчском сельском
поселении на 2017-2020 годы"
Совершенствование правового регулирования в сфере
противодействия коррупции на территории
Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Противодействие коррупции в
Неболчском сельском поселении на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Повышение
эффективности бюджетных расходов Неболчского
сельского поселения на 2017-2020 годы"
Развитие информационной системы управления
муниципальными финансами в Неболчском сельском
поселении
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Повышение эффективности
бюджетных расходов Неболчского сельского
поселения на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на осуществление первичного воинского
учета
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
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деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа поселения "Пожарная
безопасность на территории Неболчского сельского
поселения на 2017-2020 годы"
Обеспечение надлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Пожарная безопасность на
территории Неболчского сельского поселения на
2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Устройство противопожарных минерализованных
полос на территории Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Пожарная безопасность на
территории Неболчского сельского поселения на
2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Муниципальная программа поселения "Капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов Неболчского
сельского поселения на 2017-2020 годы"
Доведение технического и эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов Неболчского сельского поселения
до необходимого состояния
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов Неболчского сельского поселения
на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности
Содержание автомобильных дорог местного значения,
находящихся в муниципальной собственности
муниципального района (за исключением капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог местного
значения, находящихся в муниципальной
собственности муниципального района) за счет
средств дорожного фонда муниципального района.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт жилищного фонда
Ремонт жилых помещений, входящих в региональную
программу капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории муниципального района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие
инфраструктуры в Неболчском сельском поселении на
2017-2020 годы"
Осуществление работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов
коммунальной инфраструктуры, расположенных на
территории Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе "Комплексное развитие инфраструктуры в
Неболчском сельском поселении на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Муниципальная программа поселения "Газификация
Неболчского сельского поселения на 2017-2020 годы"
Осуществление работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов
газификации, расположенных на территории
Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Газификация Неболчского
сельского поселения на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства в
Неболчском сельском поселении
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг
Благоустройство
Муниципальная программа поселения "Поддержка
территориального общественного самоуправления в
Неболчском сельском поселении на 2017-2020 годы"
Выполнение мероприятий по благоустройству
территорий общественного самоуправления
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Поддержка территориального
общественного самоуправления в Неболчском
сельском поселении на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Адресация
сельских населенных пунктов Неболчского сельского
поселения на 2017-2020 годы"
Выполнение мероприятий по установке номерных
знаков на дома
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Адресация сельских
населенных пунктов Неболчского сельского поселения
на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство в Неболчском сельском поселении
Уличное освещение в Неболчском сельском поселении
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения
"Благоустройство территории Неболчского сельского
поселения на 2017-2020 годы"
Приведение в качественное состояние мест
захоронения.
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Благоустройство территории
Неболчского сельского поселения на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов
Неболчского сельского поселения.
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Благоустройство территории
Неболчского сельского поселения на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территории Неболчского сельского
поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Благоустройство территории
Неболчского сельского поселения на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Захоронение безродных граждан на территории
Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Благоустройство территории
Неболчского сельского поселения на 2017-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения"Формирование
современной городской среды на территории
Неболчского сельского поселения на 2018-2022 годы""
Проведение ремонта и обустройства дворовых
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территорий многоквартирных домов рп. Неболчи
Софинансирование мероприятий муниципальной
программы на проведение ремонта и обустройства
дворовых территорий многоквартирных домов рп.
Неболчи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории общего пользования в р.п
Неболчи
Софинансирование мероприятий муниципальной
программы на благоустройство территории общего
пользования в р.п Неболчи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа поселения
"Увековечивание памяти погибших при защите
Отечества на территории области в Неболчском
сельском поселении на 2017-2020 годы"
Благоустройство территорий воинских захоронений
Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Увековечивание памяти
погибших при защите Отечества на территории
области в Неболчском сельском поселении на 20172020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация воинских захоронений на территории
Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Увековечивание памяти
погибших при защите Отечества на территории
области в Неболчском сельском поселении на 20172020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Реализация мероприятий для детей и молодежи в
Неболчском сельском поселении
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа поселения "Развитие
муниципальной службы в Неболчском сельском
поселении на 2017-2020 годы"
Внедрение и применение современных методов
кадровой работы, повышение профессиональной
компетенции и мотивации муниципальных служащих к
результативной деятельности
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Развитие муниципальной
службы в Неболчском сельском поселении на 20172020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Реализация мероприятий в сфере культуры и
кинематографии в Неболчском сельском поселении
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы по пенсионному обеспечению
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Неболчского сельского поселения
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Физическая культура
Физическая культура и спорт
Муниципальная программа поселения "Развитие
физической культуры и спорта в Неболчском сельском
поселении на 2017-2020 годы"
Популяризация физической культуры и массового
спорта среди различных групп населения Неболчского
сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
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программе поселения "Развитие физической культуры
и спорта в Неболчском сельском поселении на 20172020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ:

8 февраля 2018 года

11

01

08 0 03 99990

240

77,00
24072,90

17,00
15832,45

17,00
15872,45

11. Приложение № 9 к решению Совета депутатов Неболчского сельского поселения «О бюджете сельского поселения на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов" изложить в следующей редакции
Приложение 9
к решению Совета депутатов
Неболчского сельского поселения
"О бюджете сельского поселения на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Неболчского сельского поселения и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.руб.)
Наименование
ЦСР
Рз
ПР
ВР
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа поселения
"Информатизация Неболчского сельского поселения
на 2017-2020 годы"
01 0 00 00000
116,00
129,00
129,00
Оснащение высокопроизводительным и надёжным
оборудованием, обеспечение рабочих мест
пользователей средствами вычислительной техники и
лицензионным программным обеспечением
01 0 01 00000
90,00
96,00
96,00
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Информатизация Неболчского
сельского поселения на 2017-2020 годы"
01 0 01 99990
90,00
96,00
96,00
Общегосударственные вопросы
01 0 01 99990
01
90,00
96,00
96,00
Другие общегосударственные вопросы
01 0 01 99990
01
13
90,00
96,00
96,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
01 0 01 99990
01
13
240
90,00
96,00
96,00
Организация централизованного технического,
технологического, программного обслуживания и
администрирования муниципальной информационновычислительной сети
01 0 02 00000
26,00
33,00
33,00
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Информатизация Неболчского
сельского поселения на 2017-2019 годы"
01 0 02 99990
26,00
33,00
33,00
Общегосударственные вопросы
01 0 02 99990
01
26,00
33,00
33,00
Другие общегосударственные вопросы
01 0 02 99990
01
13
26,00
33,00
33,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
01 0 02 99990
01
13
240
26,00
33,00
33,00
Муниципальная программа поселения
"Противодействие коррупции в Неболчском сельском
поселении на 2017-2020 годы"
02 0 00 00000
30,00
30,00
30,00
Совершенствование правового регулирования в сфере
противодействия коррупции на территории
Неболчского сельского поселения
02 0 02 00000
30,00
30,00
30,00
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Противодействие коррупции в
Неболчском сельском поселении на 2017-2020 годы"
02 0 02 99990
30,00
30,00
30,00
Другие общегосударственные вопросы
02 0 02 99990
01
13
30,00
30,00
30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
02 0 02 99990
01
13
240
30,00
30,00
30,00
Муниципальная программа поселения "Капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов Неболчского
сельского поселения на 2017-2020 годы"
03 0 00 00000
3383,10
2113,70
2146,00
Доведение технического и эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов Неболчского сельского поселения
до необходимого состояния
03 0 01 00000
3383,10
2113,70
2146,00
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов Неболчского сельского поселения
на 2017-2020 годы"
03 0 01 00000
3383,10
2113,70
2146,00
Национальная экономика
03 0 01 99990
04
3383,10
2113,70
2146,00
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
03 0 01 99990
04
09
3383,10
2113,70
2146,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
03 0 01 99990
04
09
240
3383,10
2113,70
2146,00
Муниципальная программа поселения "Пожарная
безопасность на территории Неболчского сельского
поселения на 2017-2020 годы"
04 0 00 00000
71,00
71,00
71,00
Обеспечения надлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения
04 0 01 00000
61,00
61,00
61,00
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Пожарная безопасность на
04 0 01 99990
61,00
61,00
61,00
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территории Неболчского сельского поселения на 20172020 годы"
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Устройство противопожарных минерализованных
полос на территории Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Пожарная безопасность на
территории Неболчского сельского поселения на 20172020 годы"
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Поддержка
территориального общественного самоуправления в
Неболчском сельском поселении на 2017-2020 годы"
Выполнение мероприятий по благоустройству
территорий общественного самоуправления
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Поддержка территориального
общественного самоуправления в Неболчском
сельском поселении на 2017-2020 годы"
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Адресация
сельских населенных пунктов Неболчского сельского
поселения на 2017-2020 годы"
Выполнение мероприятий по установке номерных
знаков на дома
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Адресация сельских
населенных пунктов Неболчского сельского поселения
на 2017-2020 годы"
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Развитие
муниципальной службы в Неболчском сельском
поселении на 2017-2020 годы"
Внедрение и применение современных методов
кадровой работы, повышение профессиональной
компетенции и мотивации муниципальных служащих к
результативной деятельности
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Развитие муниципальной
службы в Неболчском сельском поселении на 20172020 годы"
Образование
Другие вопросы в области образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Развитие
физической культуры и спорта в Неболчском сельском
поселении на 2017-2020 годы"
Популяризация физической культуры и массового
спорта среди различных групп населения Неболчского
сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Развитие физической культуры
и спорта в Неболчском сельском поселении на 20172020 годы"
Физическая культура
Физическая культура и спорт
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Повышение
эффективности бюджетных расходов Неболчского
сельского поселения на 2017-2020 годы"
Развитие информационной системы управления
муниципальными финансами в Неболчском сельском
поселении
Реализация мероприятий по муниципальной
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программе поселения "Повышение эффективности
бюджетных расходов Неболчского сельского
поселения на 2017-2020 годы"
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения
"Благоустройство территории Неболчского сельского
поселения на 2017-2020 годы"
Приведение в качественное состояние мест
захоронения.
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Благоустройство территории
Неболчского сельского поселения на 2017-2020 годы"
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов
Неболчского сельского поселения.
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Благоустройство территории
Неболчского сельского поселения на 2017-2020 годы"
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территории Неболчского сельского
поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Благоустройство территории
Неболчского сельского поселения на 2017-2020 годы"
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Захоронение безродных граждан на территории
Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Благоустройство территории
Неболчского сельского поселения на 2017-2020 годы"
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения
"Увековечивание памяти погибших при защите
Отечества на территории области в Неболчском
сельском поселении на 2017-2020 годы"
Благоустройство территорий воинских захоронений
Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Увековечивание памяти
погибших при защите Отечества на территории
области в Неболчском сельском поселении на 20172020 годы"
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация воинских захоронений на территории
Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Увековечивание памяти
погибших при защите Отечества на территории
области в Неболчском сельском поселении на 20172020 годы"
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное развитие
инфраструктуры в Неболчском сельском поселении на
2017-2020 годы"
Осуществление работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов
коммунальной инфраструктуры, расположенных на
территории Неболчского сельского поселения
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Реализация мероприятий по муниципальной
программе "Комплексное развитие инфраструктуры в
Неболчском сельском поселении на 2017-2020 годы"
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Газификация
Неболчского сельского поселения на 2017-2020 годы"
Осуществление работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов
газификации, расположенных на территории
Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Газификация Неболчского
сельского поселения на 2017-2020 годы"
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения
"Совершенствование оборота земель
сельскохозяйственного назначения на территории
Неболчского сельского поселения на 201-2022 годы"
Организация мер по оформлению земель
сельскохозяйственного назначения на территории
сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной
программе поселения "Совершенствование оборота
земель сельскохозяйственного назначения на
территории Неболчского сельского поселения на 20182022 годы"
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды на территории
Неболчского сельского поселения на 2018-2022 годы"
Проведение ремонта и обустройства дворовых
территорий многоквартирных домов рп. Неболчи
Софинансирование мероприятий муниципальной
программы на проведение ремонта и обустройства
дворовых территорий многоквартирных домов рп.
Неболчи
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории общего пользования в р.п
Неболчи
Софинансирование мероприятий муниципальной
программы на благоустройство территории общего
пользования в р.п Неболчи
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого программных расходов
Капитальный ремонт жилищного фонда
Ремонт жилых помещений, входящих в региональную
программу капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории муниципального района
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности
Содержание автомобильных дорог местного значения,
находящихся в муниципальной собственности
муниципального района (за исключением капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог местного
значения ,находящихся в муниципальной
собственности муниципального района) за счет
средств дорожного фонда муниципального района.
Национальная экономика
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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15 0 03 S5550
15 0 03 S5550

05
05

03

15 0 03 S5550

05

03

240

81 0 00 00000

81 1 00 99970
81 1 00 99970
81 1 00 99970
81 1 00 99970
82 0 00 00000

05
05

01

05

01

82 2 00 83230
82 2 00 83230
82 2 00 83230

04
04

09

82 2 00 83230

04

09

240

240
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Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Национальная экономика
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Национальная экономика
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство в Неболчском сельском поселении
Уличное освещение в Неболчском сельском поселении
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Реализация мероприятий для детей и молодежи в
Неболчском сельском поселении
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Реализация мероприятий в сфере культуры и
кинематографии в Неболчском сельском поселении
Культура, кинематография
Культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в Неболчском сельском поселении
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства в
Неболчском сельском поселении
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг
Передача отдельных государственных полномочий
Передача отдельных государственных полномочий в
соответствии с заключенным соглашением в части
осуществления внешнего муниципального
финансового контроля
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Иные межбюджетные трансферты
Расходы на обеспечение деятельности высшего
должностного лица муниципального образования, не
отнесенные к муниципальным программам
Неболчского сельского поселения
Глава Неболчского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципальных
образований
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Выполнение отдельных государственных полномочий
Выполнение отдельных государственных полномочий
в Неболчском сельском поселении
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц,
осуществляющих переданные отдельные
государственные полномочия области
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации высших исполнительных органов
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82 4 00 71520
82 4 00 71520
82 4 00 71520

04
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09

82 4 00 71520

04

09

82 4 00 S1520
82 4 00 S1520
82 4 00 S1520

04
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09

82 4 00 S1520
83 0 00 00000
83 1 00 99990
83 1 00 99990
83 1 00 99990
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09
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03

83 1 00 99990
84 1 00 00000

05

03

84 1 00 99990
84 1 00 99990
84 1 00 99990
84 1 00 99990
85 0 00 00000
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07

07

07

07

85 1 00 99990
85 1 00 99990
85 1 00 99990
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08

01

85 1 00 99990

08

01

86 2 00 82010
86 2 00 82010
86 2 00 82010

01
01

13
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01

13
13

86 2 00 82010
86 2 00 82010
87 0 00 00000
87 2 00 81040
87 2 00 81040
87 2 00 81040

87 2 00 81040
88 0 00 00000

05
05

02

05

02

88 1 00 63230
88 1 00 63230

01

88 1 00 63230
88 1 00 63230

01
01

06
06

91 0 00 00000
91 2 00 01000
91 2 00 01000

01

91 2 00 01000

01

02

91 2 00 01000
92 0 00 00000

01

02

92 1 00 00000

92 1 00 70280
92 1 00 70280

01

92 1 00 70280

01

04

443,00
443,00
443,00

443,00
443,00
443,00

443,00
443,00
443,00

443,00

443,00

443,00

23,50
23,50
23,50

23,50
23,50
23,50

23,50
23,50
23,50

240

23,50
4445,20
4445,20
4445,20
4445,20

23,50
2964,70
2964,70
2964,70
2964,70

23,50
2965,20
2965,20
2965,20
2965,20
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4445,20
4,00

2964,70
4,00

2965,20
4,00

4,00
4,00
4,00

4,00
4,00
4,00

4,00
4,00
4,00

4,00
24,00

4,00
24,00

4,00
24,00

24,00
24,00
24,00

24,00
24,00
24,00

24,00
24,00
24,00

24,00

24,00

24,00

62,30
45,00
45,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

45,00
17,30
963,40

0,00
0,00
690,00

0,00
0,00
690,00

963,40
963,40
963,40

690,00
690,00
690,00

690,00
690,00
690,00

963,40
112,00

690,00
99,00

690,00
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112,00

99,00
99,00

99,00
99,00
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99,00
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99,00
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695,50
695,50
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695,50
204,00
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199,00
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198,50
198,50

198,50
198,50
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198,50

198,50
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240

240

240
850

810

540

120
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государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий
по расчету и представлению субвенций бюджетам
поселений по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях,
предусмотренных соответствующими статьями
областного закона "Об административных
правонарушениях" на 2018-2020 годы
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий
Расходы на обеспечение функций Совета депутатов
Неболчского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных)органов государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления, не отнесенные к
муниципальным программам Неболчского сельского
поселения
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды органов местного самоуправления
Резервные фонды Неболчского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Резервные средства
Расходы по пенсионному обеспечению
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Неболчского сельского поселения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Расходы на осуществление первичного воинского
учета
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого непрограммные расходы
Всего расходов
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0,00
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0,00
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6115,30
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01

92 2 00 01000

01
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4222,00

4222,00
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95 0 00 00000
95 9 00 21020
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95 9 00 21020
96 0 00 00000

01
01
01

04
04
04

240
830
850

01
01
01

11
11

870

2105,50
5,00
60,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
221,00

1893,30
0,00
0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
221,00

1893,30
0,00
0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
221,00

221,00
221,00
221,00

221,00
221,00
221,00

221,00
221,00
221,00

221,00
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221,00

193,20

195,25

202,45

193,20
193,20
193,20

195,25
195,25
195,25

202,45
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202,45

96 1 00 61010
96 1 00 99990
96 1 00 99990

10
10

01

96 1 00 99990

10

01

310

98 0 00 00000
98 2 00 51180
98 2 00 51180
98 2 00 51180

02
02

03

98 2 00 51180

02

03

120

178,00

179,00

184,00

98 2 00 51180

02

03

240

15,20
16595,80
24072,90

16,25
11671,75
15802,45

18,45
11679,45
15842,45

12. Настоящее решение опубликовать в официальном вестнике-бюллетене «Официальный вестник
поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Неболчского сельского поселения в сети
Интернет.
Глава поселения

П.С. Ермилов
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Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕБОЛЧСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 08.02.2018 г № 133
р.п. Неболчи
Об утверждении положения о порядке проведения опроса граждан на территории Неболчского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Неболчского сельского
поселения Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения опроса граждан на территории
Неболчского сельского поселения Любытинского муниципального района.
2. Опубликовать решение в вестнике-бюллетене «Официальный вестник поселения» и на
официальном сайте Администрации Неболчского сельского поселения в сети Интернет.
Глава поселения

П.С. Ермилов
Утверждено
решением Советом депутатов
Неболчского сельского поселения
от 08.02.2018 г № 133

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения опроса граждан на территории Неболчского сельского поселения
Любытинского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения, проведения и установления результатов
опроса граждан в Неболчском сельском поселении.
1.2. Опрос граждан является одной из форм участия населения Неболчского сельского поселения в
осуществлении местного самоуправления.
1.3. Опрос проводится для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами
местного самоуправления Любытинского муниципального района и должностными лицами местного
самоуправления Любытинского муниципального района, а также органами государственной власти
Новгородской области.
1.4. На опрос могут выноситься:
вопросы местного значения;
вопросы изменения целевого назначения земель Неболчского сельского поселения для объектов
регионального и межрегионального значения.
1.5. Опрос может проводиться на всей территории Неболчского сельского поселения или на части его
территории.
2. Принципы и методика опроса
2.1. Принимать участие в опросе могут обладающие избирательным правом граждане, относящиеся к
населению Неболчского сельского поселения и проживающие в границах территории, на которой
предполагается проведение опроса. Каждый гражданин, участвующий в опросе, имеет только один голос.
Право на участие в опросе осуществляется гражданином лично и не может быть передано другим лицам.
2.2. Участие в опросе является свободным и добровольным. Во время опроса никто не может быть
принужден к выражению своих мнений или отказу от них.
2.3. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляются открыто и гласно.
2.4. Мнение населения Неболчского сельского поселения, выявленное в ходе опроса, носит для
органов местного самоуправления Любытинского муниципального района и органов государственной
власти Новгородской области рекомендательный характер.
2.5. Опрос проводится путем тайного или поименного голосования в течение одного или нескольких
дней.
2.6. Тайное голосование проводится по опросным листам на участке (участках) проведения опроса.
2.7. Поименное голосование проводится по опросным листам на участке (участках) проведения
опроса или опросным спискам на участке (участках) проведения опроса и (или) по месту жительства
участников опроса.
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2.8. Тайное или поименное голосование проводится только на участке (участках) проведения опроса,
за исключением проведения поименного голосования по опросным спискам по месту жительства
участников опроса.
3. Порядок назначения опроса
3.1. Инициаторами опроса могут быть:
Совет депутатов Неболчского сельского поселения, Глава Неболчского сельского поселения, Глава
Любытинского муниципального района - по вопросам местного значения;
органы государственной власти Новгородской области - для учета мнения населения Неболчского
сельского поселения при принятии решений об изменении целевого назначения земель Неболчского
сельского поселения для объектов регионального и межрегионального значения.
3.2. О назначении опроса принимается решение Совета депутатов Неболчского сельского поселения,
в котором устанавливаются:
дата и сроки проведения опроса;
формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
методика проведения опроса;
форма опросного листа и опросного списка;
минимальная численность жителей Неболчского сельского поселения, участвующих в опросе;
территория опроса.
3.3. Решение Совета депутатов Неболчского сельского поселения о назначении опроса подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации не менее чем за
десять дней до его проведения.
3.4. В целях организации и проведения опроса Совет депутатов Неболчского сельского поселения
формирует комиссию по проведению опроса (далее - комиссия). В состав комиссии включаются депутаты
Совета депутатов Неболчского сельского поселения, представители Администрации Любытинского
муниципального района, а также представители органов государственной власти Новгородской области в
случае проведения опроса по инициативе органов государственной власти Новгородской области.
3.5. Комиссия созывается в течение 10 дней после принятия решения Совета депутатов Неболчского
сельского поселения о назначении опроса и на первом заседании избирает из своего состава председателя
комиссии и секретаря комиссии.
3.6. Комиссия:
организует оповещение населения Неболчского сельского поселения о вопросе (вопросах),
выносимом (выносимых) на опрос, порядке, территории, дате (периоде) проведения опроса;
организует оборудование участков опроса;
обеспечивает изготовление опросных списков и опросных листов по форме, утвержденной решением
Совета депутатов Неболчского сельского поселения о назначении опроса;
утверждает количество и местонахождение участков, избирает из своего состава председателей и
членов участковых комиссий по проведению опроса (далее - участковая комиссия) в случае проведения
опроса на нескольких участках опроса;
проводит опрос;
устанавливает результаты опроса;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
3.7. Полномочия комиссии прекращаются после установления результатов опроса.
4. Порядок проведения опроса
4.1. В список участников опроса включаются обладающие избирательным правом граждане,
относящиеся к населению Неболчского сельского поселения и проживающие в границах территории, на
которой предполагается проведение опроса. В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения
и адрес места жительства участников опроса.
Список участников опроса составляется комиссией не позднее чем за 10 дней до проведения опроса
и подписывается председателем и секретарем комиссии.
В случае создания нескольких участков опроса списки участников опроса в тот же срок составляются
участковыми комиссиями по каждому участку и подписываются председателем и секретарем участковой
комиссии.
4.2. Тайное голосование при опросе проводится на участке (участках) проведения опроса, где должны
быть специально оборудованы места для тайного голосования и установлены ящики для голосования,
которые на время голосования опечатываются.
Опросный лист выдается голосующему членами комиссии (участковой комиссии) по списку
участников опроса. При получении опросного листа голосующий предъявляет паспорт или документ, его
заменяющий, и расписывается против своей фамилии в списке участников опроса. Заполнение паспортных
данных в списке участников опроса не требуется.
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Опросный лист заполняется голосующим в специально оборудованном месте, в котором не
допускается присутствие иных лиц, и опускается в ящик для голосования, расположенный в поле зрения
членов комиссии (участковой комиссии).
При голосовании участник опроса ставит любой знак в квадрате под словом "за" или "против" в
соответствии со своим волеизъявлением. Члены комиссии (участковой комиссии) обеспечивают тайну
голосования.
Если член комиссии (участковой комиссии) нарушает тайну голосования или пытается повлиять на
волеизъявление участников опроса, он немедленно отстраняется от участия в ее работе, о чем
принимается решение комиссии (участковой комиссии).
4.3. При поименном голосовании по опросным спискам голосующий по предъявлении паспорта или
документа, его заменяющего, в опросном списке против своей фамилии ставит любой знак в квадрате под
словом "за" или "против" в соответствии со своим волеизъявлением и здесь же расписывается.
4.4. При поименном голосовании по опросным листам голосующий записывает в опросный лист свою
фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, ставит любой знак в квадрате под словом "за" или
"против" в соответствии со своим волеизъявлением и здесь же расписывается.
5. Опросный лист и опросный список
5.1. В опросном листе указывается точно воспроизведенный текст выносимого на опрос вопроса
(вопросов) и указываются варианты волеизъявления голосующего ("за", "против"), под которыми
помещаются пустые квадраты.
При вынесении на опрос нескольких вопросов они включаются в один опросный лист,
последовательно нумеруются и отделяются друг от друга горизонтальными линиями. Альтернативные
редакции какой-либо статьи или пункта вынесенного на опрос проекта правового акта тоже
последовательно нумеруются.
Опросный лист, применяемый для поименного голосования, должен иметь свободное место для
внесения данных о голосующем.
В опросном листе должно содержаться разъяснение о порядке его заполнения.
5.2. Опросный список представляет собой таблицу, в которой указывается точно воспроизведенный
текст вопроса, вынесенного на опрос, предусматривается место для персональных данных гражданина
(ФИО, дата рождения, место жительства) и его подписи, указываются варианты волеизъявления
голосующего ("за", "против").
При вынесении на опрос нескольких вопросов они располагаются в опросном списке
последовательно.
Заполненный опросный список подписывается председателем и секретарем комиссии (участковой
комиссии) на каждой странице.
6. Установление результатов опроса
6.1. В течение двух рабочих дней со дня проведения опроса комиссия (участковая комиссия)
подсчитывает результаты голосования. На основании полученных результатов составляется протокол, в
котором указываются следующие данные:
а) общее число граждан, имеющих право на участие в опросе;
б) число граждан, принявших участие в опросе;
в) число записей в опросном списке, признанных недействительными; число опросных листов,
признанных недействительными;
г) количество голосов, поданных "за" по каждому вопросу, вынесенному на опрос;
д) количество голосов, поданных "против" по каждому вопросу, вынесенному на опрос;
е) одно из следующих решений:
признание опроса состоявшимся;
признание опроса несостоявшимся;
признание результатов опроса недействительными;
ж) результаты опроса.
6.2. Если опрос проводится по нескольким вопросам, то подсчет голосов и составление протокола по
каждому вопросу производятся отдельно.
6.3. Недействительными признаются записи в опросном списке, по которым невозможно достоверно
установить мнение участников опроса, не содержащие подписи голосовавшего, а также повторяющиеся
записи.
Недействительными признаются опросные листы неустановленного образца, а также листы, по
которым невозможно достоверно установить мнение участников опроса.
6.4. Комиссия признает опрос состоявшимся, если в нем приняло участие минимальное количество
жителей Неболчского сельского поселения, участвующих в опросе, установленное решением Совета
депутатов Неболчского сельского поселения.
6.5. Комиссия признает результаты опроса недействительными, если допущенные при проведении
опроса нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты голосования.
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6.6. Комиссия признает вопрос одобренным, если за него проголосовало более половины от
установленной решением Совета депутатов Неболчского сельского поселения минимальной численности
жителей Неболчского сельского поселения, участвующих в опросе.
6.7. В случае проведения опроса на нескольких участках опроса участковая комиссия подсчитывает
результаты голосования на участке опроса и составляет соответствующий протокол, который не позднее
чем через три рабочих дня со дня проведения опроса передается комиссии для установления
окончательных результатов опроса
6.8. Протокол о результатах опроса составляется в одном экземпляре, подписывается членами
комиссии и вместе с опросными листами не позднее чем через пять рабочих дней со дня проведения
опроса направляется в Совет депутатов Неболчского сельского поселения. В случае проведения опроса по
инициативе Главы Неболчского сельского поселения, Главы Любытинского муниципального района или
органов государственной власти Новгородской области заверенная председателем и секретарем комиссии
копия протокола направляется соответственно Главе Неболчского сельского поселения, Главе
Любытинского муниципального района или органам государственной власти Новгородской области.
6.9. Член комиссии, не согласный с протоколом в целом или отдельными его положениями, вправе
изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к протоколу.
6.10. Результаты опроса доводятся комиссией до населения Неболчского сельского поселения, через
средства массовой информации не позднее 15 дней со дня подведения результатов опроса.
7. Финансовое обеспечение проведения опроса
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется:
за счет средств бюджета Неболчского сельского поселения - при проведении опроса по инициативе
органов местного самоуправления Любытинского муниципального района
за счет средств бюджета Новгородской области - при проведении опроса по инициативе органов
государственной власти Новгородской области.
Российская Федерация
Новгородской области Любытинского района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕБОЛЧСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 08.02.2018 г № 134
р.п. Неболчи
О внесении изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания территории
Неболчского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года №711/пр «Об
утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территории поселений,
городских округов, внутригородских районов» Совет депутатов сельского поселения
РЕШИЛ:
1.
Внести
следующие изменения в
Правила благоустройства и санитарного
содержания территории Неболчского сельского поселения утвержденные решением Совета
депутатов от 28.01.2016 № 31.
1.1. Пункт 1 Статьи 1 Правил после слов «…Санитарными правилами содержания территорий
населенных мест, утвержденными Минздравом СССР 5 августа 1988 года N 4690-88 (СанПиН 42-128-469088)» добавить слова «приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 13 апреля 2017 года №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для
подготовки правил благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских районов»
1.2. Статью 15 изложить в следующей редакции:
« 15. Формирование комфортной городской среды
1.
Общие принципы и подходы
1.1.
Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в муниципальном
образовании условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность
пешеходных прогулок обеспечивается путем совмещения различных функций (транзитная,
коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. Обеспечение
доступности пешеходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных
групп граждан при различных погодных условиях.
1.2.
Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по скорости и уровню
комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения в населенном пункте при помощи
различных видов транспорта (личный автотранспорт, велосипед).
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1.3.
Принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в населенном пункте
территории муниципального образования, которые постоянно и без платы за посещение доступны для
населения, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные
пространства) и территорий с ограниченным доступом посторонних людей, предназначенных для
уединенного общения и проведения времени (далее - приватное пространство).
1.4.
Принцип насыщенности общественных и приватных пространств разнообразными
элементами природной среды (зеленые насаждения, водные объекты и др.) различной площади, плотности
территориального размещения и пространственной организации в зависимости от функционального
назначения части территории.
2.Задачи, эффективность и формы общественного участия.
2.1.
Приглашение со стороны органов власти к участию в развитии территории местных
профессионалов, активных жителей, представителей сообществ и различных объединений и организаций
(далее - заинтересованные лица) содействует развитию местных кадров, предоставляет новые
возможности для повышения социальной связанности, развивает социальный капитал муниципального
образования и способствует учету различных мнений, объективному повышению качества решений.
3. Основные решения.
3.1.
Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий проводится на этапе
формулирования задач проекта.
3.2.
Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, принимаются открыто и
гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц.
3.3.
При реализации проектов общественность информируется о планирующихся изменениях и
возможности участия в этом процессе.
4.
Механизмы общественного участия.
4.1.
Обсуждение проектов проводится с использованием следующих инструментов:
анкетирование, опросы, организация публичных слушаний, проведение общественных обсуждений,
проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания,
макеты), проведение оценки эксплуатации территории.
5.
Документация по благоустройству территории Неболчского сельского поселения
5.1.
К деятельности по благоустройству территорий относится разработка проектной
документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству территорий и
содержание объектов благоустройства.
6.
Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
а) население Неболчского сельского поселения, которое формирует запрос на благоустройство и
принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители Неболчского сельского
поселения участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными
организациями и объединениями;
б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание,
выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий;
в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего
муниципального образования, которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а
также в финансировании мероприятий по благоустройству;
г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы,
специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и
проекты благоустройства, рабочую документацию;
д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению
малых архитектурных форм;
е) иные лица.
7.
В целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных
проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства рекомендуется
обеспечивать участие жителей в подготовке и реализации проектов по благоустройству.
8.
В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно посещаемые или
имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории населенного пункта, с учетом
объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической
эффективности реализации и планов развития муниципального образования.
1.3.Дополнить правила статьёй 16 следующего содержания:
«16. Ответственность за нарушение настоящих Правил
1.
Контроль за Правилами благоустройства территории Неболчского сельского поселения
осуществляется должностными лицами уполномоченными на составление протоколов административных
правонарушений в области благоустройства, которые подготавливают материалы при выявлении
нарушений юридическими и физическими лицами. При проведении проверки осуществляется фото или
видеофиксация, на основе которых должностные лица полномочные рассматривать дела об
административных правонарушениях, получают возможность делать определенные выводы для
правильного разрешения таких дел.
При проведении контроля также осуществляется фото, видео фиксация нарушений Правил

Официальный вестник поселения № 41

8 февраля 2018 года

благоустройства Неболчского сельского поселения, в случае не установления личности нарушителя
возбуждается административное расследования, по факту нарушения Правил благоустройства
Неболчского сельского поселения.
Наложение административного взыскания не освобождает виновных лиц от обязанности устранения
допущенных им правонарушений и возмещения ущерба в полном объеме.
2.
Одним из механизмов контроля за соблюдением Правил благоустройства является
общественный контроль
Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными
физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-,
видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется
для принятия мер в уполномоченный орган исполнительной власти города и (или) на интерактивный портал
в сети Интернет.
Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и
иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в
области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.»
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Неболчского сельского поселения от
31.10.2017 № 115 «О внесении изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания
территории Неболчского сельского поселения»
3. Настоящее решение опубликовать в вестнике-бюллетене «Официальный вестник поселения» и
разместить на официальном сайте в сети Интернет.
Глава поселения

П.С. Ермилов
Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕБОЛЧСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от 08.02.2018 г № 135
р.п. Неболчи
О внесении изменений в Устав Неболчского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Неболчского сельского
поселения
Совет депутатов сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Неболчского сельского поселения.
2. Главе Неболчского сельского поселения направить документы изменений в Устав Неболчского
сельского поселения на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Новгородской области.
3. Настоящие изменения в Устав Неболчского сельского поселения
вступают в силу со дня
официального опубликования
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании вестнике – бюллетене
«Официальный вестник поселения».
Глава поселения

П.С. Ермилов
Утверждены
решением Совета депутатов
Неболчского сельского поселения
от 08.02.2018 г № 135

1. Статью 5 изложить в новой редакции:
Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления поселения по решению вопросов местного
значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления сельского
поселения обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений, издание
муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов сельского поселения;
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3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4)установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия
органов местного самоуправления сельского поселения по регулированию тарифов на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам
для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами
местного самоуправления сельского поселения и органами местного самоуправления муниципального
района.
6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О
теплоснабжении»;
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным
законом «О водоснабжении и водоотведении»;
7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным
законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы сельского
поселения, голосования по вопросам изменения границ сельского поселения, преобразования сельского
поселения;
9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры сельского поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
сельского поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными
законами;
12) организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета сельского поселения, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе;
13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального
образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
14) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии сельского поселения, о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации;
15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ, настоящим Уставом.
2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14 Федерального закона №131-ФЗ к вопросам
местного значения, федеральными законами, настоящим Уставом могут устанавливаться полномочия
органов местного самоуправления сельского поселения по решению указанных вопросов местного
значения.
Областными законами в случаях, установленных федеральными законами, может
осуществляться перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и
органами государственной власти Новгородской области. Перераспределение полномочий
допускается на срок не менее срока полномочий законодательного (представительного) органа
государственной власти Новгородской области.
3. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе в соответствии с настоящим
Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для сельского поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного
значения сельского поселения, предусмотренных пунктами 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального
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закона № 131-ФЗ.
К социально значимым работам относятся только работы, не требующие специальной
профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные
жители сельского поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе
не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может
составлять более четырех часов подряд.
2. Статью 5.1. изложить в новой редакции:
Статья 5.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления сельского поселения организуют и осуществляют
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения,
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами,
областными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и
проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
3. Органом муниципального контроля в сельском поселении является Администрация
сельского поселения.
4. К полномочиям органа муниципального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории.
Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных
на их осуществление, ведется в порядке, установленном Советом депутатов сельского поселения;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора),
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления;
3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в
соответствующих
сферах
деятельности,
разработка
в
соответствии
с
типовыми
административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, административных регламентов осуществления
регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого
наделены органы местного самоуправления. Разработка и принятие указанных административных
регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации;
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий.
5. Определение перечня должностных лиц Администрации сельского поселения, уполномоченных
осуществлять муниципальный контроль и их полномочия, в том числе утверждение ежегодных планов
проведения плановых проверок, осуществляет Глава сельского поселения на основании муниципальных
правовых актов.
6. При организации проведения проверок соблюдения при осуществлении деятельности
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами,
областными законами, в случаях если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного
значения сельского поселения, издаются распоряжения Администрации сельского поселения о проведении
проверок.
Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере
деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо областным законом и принятыми
в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
3. Статью 18 изложить в новой редакции:
Статья 18. Совет депутатов сельского поселения
1. Совет депутатов сельского поселения является представительным органом сельского поселения.
Срок полномочий Совета депутатов сельского поселения в соответствии с областным законом - 5
лет.
Совет депутатов сельского поселения состоит из 10 депутатов, избираемых населением сельского
поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании, в порядке определенном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ«Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и областным законом.
2. Формой работы Совета депутатов сельского поселения является заседание, созываемое в
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порядке, определяемом Регламентом Совета депутатов сельского поселения, но не реже одного раза в три
месяца.
Заседание Совета депутатов сельского поселения считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Совет депутатов сельского поселения
может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной
численности депутатов.
Вновь избранный Совет депутатов сельского поселения собирается на первое заседание в 30дневный срок со дня избрания Совета депутатов сельского поселения в правомочном составе.
Заседания Совета депутатов сельского поселения проводятся гласно и носят открытый характер.
3. Совет депутатов сельского поселения вправе образовывать из своего состава постоянные
комиссии, а также рабочие группы и временные комиссии с привлечением муниципальных служащих,
специалистов, представителей общественности.
Порядок созыва и работы постоянных комиссий, рабочих групп и временных комиссий Совета
депутатов сельского поселения определяется Регламентом Совета депутатов сельского поселения.
4. Совет депутатов сельского поселения не обладает правами юридического лица.
5. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов сельского поселения
предусматриваются в бюджете сельского поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией
расходов бюджетов Российской Федерации.
6. Совет депутатов сельского поселения подконтролен и подотчетен населению сельского
поселения.
7. Иные вопросы, касающиеся порядка созыва, подготовки и проведения заседаний, рассмотрения и
принятия решений, осуществления контрольных полномочий, участия депутатов Совета депутатов
сельского поселения, должностных лиц местного самоуправления сельского поселения, представителей
общественности, населения сельского поселения в работе комиссий, а также вопросы организационнотехнического обеспечения работы Совета депутатов сельского поселения устанавливаются Регламентом
Совета депутатов сельского поселения.
8. Норма представительства Неболчского сельского поселения, входящего в состав
Любытинского муниципального района, в Думе Любытинского муниципального района
устанавливается в соответствии со статьей 3 областного закона от 02.12.2014 № 674-ОЗ «О сроке
полномочий представительных органов муниципальных образований Новгородской области и
порядке формирования представительных органов муниципальных районов Новгородской
области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Новгородской
области, требованиях к уровню профессионального образования и профессиональным знаниям и
навыкам, учитываемых в условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского
округа, муниципального района» исходя из численности населения Неболчского сельского
поселения и составляет (количество депутатских мандатов с учетом депутатского мандата,
замещаемого Главой поселения) – 8 депутатских мандатов.
4. Статью 22 изложить в новой редакции:
Статья 22. Депутаты Совета депутатов сельского поселения
1. Депутатом Совета депутатов сельского поселения может быть избран гражданин Российской
Федерации, достигший на день выборов 18 лет и обладающий пассивным избирательным правом в
соответствии с федеральным законодательством.
Депутату Совета депутатов сельского поселения гарантируются условия для беспрепятственного
осуществления полномочий, обеспечивается защита прав, чести и достоинства в установленном законом
порядке.
2. Полномочия депутата Совета депутатов сельского поселения начинаются со дня его избрания и
прекращаются со дня начала работы Совета депутатов сельского поселения нового созыва.
3. Депутат Совета депутатов сельского поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе без отрыва от основной деятельности (работы).
4. Формами осуществления депутатом Совета депутатов сельского поселения своих полномочий
являются:
участие в заседаниях Совета депутатов сельского поселения;
участие в работе комиссий Совета депутатов сельского поселения;
подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения;
участие в выполнении поручений Совета депутатов сельского поселения.
5. Статус депутата Совета депутатов сельского поселения и ограничения, связанные с депутатской
деятельностью, устанавливаются федеральным законом.
6. Полномочия депутата Совета депутатов сельского поселения прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти - со дня смерти;
2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом заявления об отставке в Совет
депутатов сельского поселения. Совет депутатов сельского поселения обеспечивает официальное
опубликование информации об отставке депутата;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу
соответствующего решения суда;
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4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в силу
соответствующего решения суда;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления
в силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня такого
выезда;
7) 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;
8) отзыва избирателями со дня опубликования итогов голосования по отзыву депутата;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов сельского поселения - со дня
прекращения полномочий Совета депутатов сельского поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ и иными федеральными
законами.
В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем
появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в
представительный орган муниципального образования данного заявления.
9. Решение Совета депутатов сельского поселения о досрочном прекращении полномочий депутата
Совета депутатов сельского поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями представительного органа муниципального образования - не позднее чем через три месяца со
дня появления такого основания.
Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов сельского поселения
принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов сельского
поселения, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ.
10. Депутат Совета депутатов сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета депутатов
сельского поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»
11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом сельского поселения, проводится
по решению Губернатора Новгородской области в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации.
12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 11
настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами", Губернатор новгородской области обращается с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата сельского поселения, в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные депутатами сельского поселения, размещаются на официальных сайтах
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
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5. Статью 24 изложить в новой редакции:
Статья 24. Глава поселения
1. Глава сельского поселения является высшим должностным лицом сельского поселения и Главой
Администрации сельского поселения, наделяется настоящим Уставом в соответствии со статьей 36
Федерального закона№ 131-ФЗ собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава сельского поселения исполняет полномочия председателя Совета депутатов сельского
поселения на общественных началах.
3. Глава сельского поселения избирается гражданами Российской Федерации, место жительства
которых расположено в пределах сельского поселения, на муниципальных выборах на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
4. Глава сельского поселения вступает в должность в течение 10 дней после официального
опубликования общих результатов выборов.
Дата и порядок вступления в должность определяется нормативным правовым актом Совета
депутатов сельского поселения.
Глава сельского поселения принимает присягу, утвержденную Советом депутатов сельского
поселения.
5. Полномочия Главы сельского поселения начинаются со дня его вступления в должность и
действуют до дня вступления в должность вновь избранного Главы сельского поселения.
6. Глава сельского поселения руководит деятельностью Администрации сельского поселения на
принципах единоначалия.
7. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.
8. Глава сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов сельского
поселения.
9. Глава сельского поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата
представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного
самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральным
законом № 131-ФЗ.
10. Глава сельского поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатом Новгородской областной Думы, занимать иные государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности
государственной гражданской службы и муниципальные должности муниципальной службы.
11. Глава сельского поселения не вправе заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления.
12. Глава сельского поселения не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
13. Глава сельского поселения не вправе входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
14. Глава сельского поселения представляет Совету депутатов сельского поселения ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации сельского поселения,
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в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения.
15. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции главой сельского поселения, проводится по
решению Губернатора Новгородской области в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации.
16. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 15
настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами", Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о
досрочном прекращении полномочий главы сельского поселения в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные главой сельского поселения, размещаются на официальных сайтах органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.
6. Статью 29 изложить в новой редакции:
Статья 29. Администрация сельского поселения
1. Администрация сельского поселения является исполнительно- распорядительным органом
сельского поселения и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными и областными законами, нормативными правовыми и иными актами Российской
Федерации, настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами сельского поселения.
2. Главой Администрации сельского поселения является Глава сельского поселения.
Администрацией сельского поселения руководит Глава Администрации сельского поселения на принципах
единоначалия.
2.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.
3. Структура Администрации сельского поселения утверждается Советом депутатов сельского
поселения по представлению Главы Администрации сельского поселения.
4. Администрации сельского поселения обладает правами юридического лица.
Администрации сельского поселения, как юридическое лицо, действует на основании общих для
организаций данного вида положений Федерального закона №131-ФЗ в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
5. При Администрации сельского поселения могут быть созданы комиссии в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Администрация сельского поселения подконтрольна Главе сельского поселения и подотчетна
населению сельского поселения.
7. Статью 30 изложить в новой редакции:
Статья 30. Полномочия Администрации сельского поселения
1. Администрация сельского поселения обладает следующими полномочиями:
1) обеспечение исполнения решений Совета депутатов сельского поселения, постановлений
и распоряжений Администрации сельского поселения, распоряжений заместителей Главы
Администрации сельского поселения в пределах своих полномочий;
2) решение вопросов местного значения сельского поселения;
3) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ и настоящим
Уставом.
2. Администрация сельского поселения по поручению Совета депутатов сельского
поселения или по согласованию с ним принимает к своему рассмотрению любой вопрос местного
значения сельского поселения, за исключением вопросов, находящихся в исключительной
компетенции Совета депутатов сельского поселения.
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3. Администрация сельского поселения, при необходимости, создает ведомственные,
межведомственные и иные комиссии для обеспечения осуществления своих полномочий.
4. Администрация сельского поселения осуществляет муниципальные заимствования от
имени сельского поселения.
8. Статью 33 изложить в новой редакции:
Статья 33. Система муниципальных правовых актов сельского поселения
1. В систему муниципальных правовых актов сельского поселения входят:
- Устав сельского поселения;
- правовые акты, принятые на местном референдуме;
- нормативные и иные правовые акты Совета депутатов сельского поселения;
- постановления и распоряжения Главы сельского поселения;
- постановления и распоряжения Администрации сельского поселения.
2. Статус Устава сельского поселения, а также порядок его принятия и внесения в него изменений и
дополнений регулируются статьей 6 настоящего Устава.
Решения, принятые на местном референдуме, вступают в силу после их официального
опубликования в периодическом печатном издании-бюллетене «Официальный вестник поселения», имеют
прямое действие и применяются на всей территории сельского поселения.
3. Глава сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и
решениями Совета депутатов сельского поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам
организации деятельности Совета депутатов сельского поселения, исполняя полномочия председателя
представительного органа муниципального образования, а также постановления и распоряжения
Администрации сельского поселения по вопросам, указанным в части 5 настоящей статьи, исполняя
полномочия Главы Администрации сельского поселения.
Постановления и распоряжения Главы сельского поселения, постановления и распоряжения
Администрации сельского поселения, решения Совета депутатов сельского поселения вступают в силу
после их подписания Главой сельского поселения, если иное не установлено в соответствующем
постановлении, распоряжении, решении.
4. Совет депутатов сельского поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, областными законами, настоящим Уставом, принимает решения,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории сельского поселения, решение
об удалении Главы сельского поселения в отставку, а также решения по вопросам организации
деятельности Совета депутатов сельского поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными и областными законами, настоящим Уставом. Решения Совета депутатов сельского
поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории сельского поселения,
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов сельского
поселения, если иное не установлено Федеральным законом№131-ФЗ.
В случае, если глава сельского поселения исполняет полномочия председателя представительного
органа муниципального образования, голос главы муниципального образования учитывается при принятии
решений представительного органа муниципального образования как голос депутата представительного
органа муниципального образования.
5. Глава Администрации сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями
Совета депутатов сельского поселения, издает постановления Администрации сельского поселения по
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения федеральными и
областными законами, а также распоряжения Администрации сельского поселения по вопросам
организации работы Администрации сельского поселения.
6. Правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения могут быть обжалованы
в судебном порядке.
7. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения
является периодическое печатное издание-бюллетень «Официальный вестник поселения».
Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения,
распространение которых ограничено федеральным законом, не подлежат опубликованию.
8. Изменения и дополнения в Устав сельского поселения вносятся муниципальным правовым
актом, который может оформляться:
1) решением Совета депутатов сельского поселения, подписанным его председателем и
главой муниципального образования либо единолично главой сельского поселения, исполняющим
полномочия председателя Совета депутатов сельского поселения;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депутатов сельского
поселения и подписанным главой сельского поселения. В этом случае на данном правовом акте
проставляются реквизиты решения Совета депутатов сельского поселения о его принятии.
Включение в такое решение Совета депутатов переходных положений и (или) норм о вступлении в
силу изменений и дополнений, вносимых в устав сельского поселения, не допускается.
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9. Изложение Устава сельского поселения в новой редакции муниципальным правовым
актом о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения не допускается. В этом
случае принимается новый устав сельского поселения, а ранее действующий Устав сельского
поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава сельского поселения.
Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
Администрация Неболчского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018 г № 2
р.п. Неболчи
О создании комиссии по профилактике правонарушений детей, подростков и молодёжи на
территории Неболчского сельского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 23 июня 2016 года «182-ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Уставом Неболчского
сельского поселения, с целью обеспечения безопасности граждан, снижения уровня преступности,
развития системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с
пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, экстремизмом, терроризмом, безнадзорностью,
беспризорностью несовершеннолетних,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать общественную комиссию по профилактике правонарушений детей, подростков и молодёжи
на территории Неболчского сельского поселения, утвердить состав общественной комиссии,
согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение об общественной комиссии Неболчского
сельского поселения по
профилактике правонарушений детей, подростков и молодёжи согласно приложению №2.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

П.С. Ермилов
Приложение №1
к постановлению Администрации
Неболчского сельского поселения
от 15.01.2018 № 2

Состав
общественной комиссии по профилактике правонарушений детей, подростков и молодёжи на территории
Неболчского сельского поселения
Председатель комиссии:
Ермилов Павел Сергеевич– Глава Неболчского сельского поселения
Секретарь комиссии:
Рожкова Юлия Михайловна – служащий Администрации Неболчского сельского поселения
Члены комиссии:
Лунева Ирина Валерьевна – секретарь районной КДН (по согласованию)
Бакова Наталья Александровна – И.О. заведующего Неболчским сельским домом культуры (по
согласованию)
Большаков В.Н. – директор МАОУ «Неболчская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию);
Елкина Анна Алексеевна – инспектор ПДН МО МВД «Боровичский» (по согласованию);
Бестужев Дмитрий Александрович – депутат Совета депутатов Неболчского сельского поселения
Болюбаш Людмила Антоновна – председатель Совета ветеранов п. Неболчи (по согласованию)
Недельская Антонина Федоровна – председатель отделения в п. Неболчи общероссийской общественной
организации «Дети войны» (по согласованию)
Приложение №2
к постановлению Администрации
Неболчского сельского поселения
от 15.01.2018 г № 2
ПОЛОЖЕНИЕ
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об общественной комиссии по профилактике правонарушений детей, подростков и молодёжи на территории
Неболчского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Общественная комиссия по профилактике правонарушений на территории Неболчского
сельского поселения (далее – Комиссия) является совещательным коллегиальным органом и создается в
целях обеспечения безопасности граждан, снижения уровня преступности, воссоздания системы
социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством,
алкоголизмом,
наркоманией,
преступностью,
экстремизмом,
терроризмом,
безнадзорностью,
беспризорностью несовершеннолетних.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, иными
федеральными нормативными правовыми актами, а также принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Правительства Новгородской области, регулирующими вопросы
профилактики правонарушений, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти, организациями, предприятиями, учреждениями всех форм собственности,
политическими партиями
и движениями, общественными
организациями,
ассоциациями
и
фондами, гражданами.
2. Основные задачи, функции и права Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
-организация и контроль за осуществлением мероприятий по профилактике правонарушений на территории
Неболчского сельского поселения;
-проведение комплексного анализа состояния профилактики правонарушений на территории Неболчского
сельского поселения с последующей выработкой необходимых рекомендаций;
-организация заслушивания должностных лиц по вопросам предупреждения правонарушений, устранения
причин и условий, способствующих их совершению.
2.2. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
-рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в сфере профилактики правонарушений и вносит
предложения (ходатайства) в установленном порядке в Административную комиссию Любытинского
района;
-осуществляет деятельность по профилактике правонарушений, вырабатывает меры по ее
совершенствованию;
-взаимодействует со средствами массовой информации и населением, доводит до сведения граждан и
организаций информацию, направленную на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина,
общества и государства от противоправных посягательств;
-определяет приоритетные направления, цели и задачи профилактики правонарушений с учетом
складывающейся криминологической ситуации в Неболчском сельском поселении;
-осуществляет планирование в сфере профилактики правонарушений;
-осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии по вопросам профилактики правонарушений;
-организует обмен опытом профилактической работы, в том числе в рамках межпоселенческого
сотрудничества;
-организует мероприятия на базе образовательных учреждений с приглашением работников
правоохранительных органов по вопросам профилактики конфликтов, возникающих на межнациональной и
межрелигиозной почве;
- организует и проводит в образовательных учреждениях профилактические мероприятия по разъяснению
уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий;
-проводит заседания «круглого стола» для субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в
профилактике правонарушений, в целях выявления проблем в рассматриваемой сфере.
2.3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
запрашивать у органов исполнительной власти области, организаций и общественных объединений
необходимые материалы и информацию;
заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и общественных объединений, граждан;
привлекать для участия в своей работе представителей организаций и общественных объединений (по
согласованию с их руководителями);
вносить в установленном порядке в Административную комиссию Любытинского района предложения
(ходатайства) по вопросам, требующим её решения.
3. Состав Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Неболчского сельского
поселения и состоит не менее 5 человек.
3.2. Председателем Комиссии является Глава Неболчского сельского поселения, который руководит
деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
4. Организация работы Комиссии
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4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на
заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.3. Заседания Комиссии проводит ее председатель, в его отсутствие заместитель.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее
членов.
4.5. Председатель Комиссии определяет состав рабочих групп.
4.6. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании Комиссии он имеет право представить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
4.7. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется секретарём Комиссии.
4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
4.9. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем
Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании Комиссии.
4.10. Решения Комиссии, принимаются в соответствии с ее компетенцией и имеют консультативный,
рекомендательный характер.
Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
Администрация Неболчского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018 № 3
р.п. Неболчи
О внесение изменений в постановление « Об утверждении квалификационных требований,
необходимых для замещения должностей муниципальной службы Неболчского сельского
поселения»
В соответствии с областным законом от 25 декабря 2007 года № 240-ОЗ «О некоторых
вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Неболчского сельского поселения от 07.02.2017 г. № 5 «
Об утверждении
квалификационных требований, необходимых для замещения
должностей
муниципальной службы Неболчского сельского поселения» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 3 постановления в следующей редакции:
К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки
устанавливаются следующие квалификационные требования:
1) для замещения ведущих должностей муниципальной службы – без предъявления требований к
стажу ;
2) для замещения старших и младших должностей муниципальной службы - без предъявления
требований к стажу.
2. В пункте 4 слова «для замещения ведущих должностей муниципальной службы» заменить
словами «для замещения главных должностей муниципальной службы»
3. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Неболчского сельского
поселения и в бюллетене «Официальный вестник поселения».
Глава поселения

П.С.Ермилов
Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
Администрация Неболчского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2018 № 4
р.п. Неболчи
1
О внесение изменений в постановление « Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации
Неболчского сельского поселения и урегулированию конфликта
интересов »
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В соответствии с областным законом от 25 декабря 2007 года № 240-ОЗ «О некоторых вопросах
правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации Неболчского сельского поселения от 09.10.2014 № 85 «Об
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих Администрации Неболчского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов»
следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 18 постановления в следующей редакции:
Уведомление, указанное в подпункте «з» пункта 14 настоящего Положения, рассматривается специалистом
Администрации сельского поселения, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о
соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации
муниципального района, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ «О
противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих
дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.
В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие
материалы представляются председателю комиссии в течении 45 дней со дня поступления обращения или
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
Мотивированные заключения, предусмотренные подпунктами «б», «з» пункта 14 настоящего
Положения, должны содержать:
1) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в подпунктах «б», «з»
пункта 14 настоящего Положения;
2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и
заинтересованных организаций на основании запросов;
3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и
уведомлений, указанных в подпунктах «б», «з» пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации
для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 29,34, настоящего Положения или иного
решения.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Неболчского сельского
поселения и в бюллетене «Официальный вестник поселения».
Глава поселения

П.С.Ермилов

Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
Администрация Неболчского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2018 г № 7
р.п. Неболчи
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению
В соответствии со ст.9, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 23 декабря 2008
года №446-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского
округа области отдельными государственными полномочиями по выплате социального пособия на
погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а
также предельного размера социального пособия на погребение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории Неболчского сельского поселения стоимость услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению в размере 5701 рубль 31 копейка согласно
приложений.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в вестнике-бюллетене
«Официальный вестник
поселения» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

Глава поселения

П.С. Ермилов
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Приложение 1
к постановлению
Администрации Неболчского
сельского поселения
от 31.01.2018 г № 7

Стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
№ п/п

Наименование услуги

1
2
3
4

Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставления гроба и других предметов, необходимых для погребения
Доставка гроба и перевозка тела до места захоронения
Погребение
Итого:

Стоимость,
руб.
186,00
1861,00
1675,31
1979, 00
5701, 31

Приложение 2
к постановлению
Администрации Неболчского
сельского поселения
от 31.01.2018 г № 7
№ п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование услуги
2
Оформление документов, необходимых для погребения
Облачение тела
Предоставление гроба
Перевозка умершего на кладбище (в крематорий)
Погребение
Итого:

Сумма затрат, рублей
3
186,00
350,00
1861,00
1325,31
1979,00
5701, 31

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего
Согласование проекта постановления Администрации Неболчского
сельского поселения от _______№_____

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению»

Наименование должности
Председатель Комитета по ценовой и тарифной
политике Новгородской области
Заместитель Управляющего Отделением
Пенсионного Фонда РФ по Новгородской области
Государственное учреждение - Новгородское
региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации
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