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Раздел I. Решения Думы Усть – Ницинского 

сельского поселения 
ДУМА 

  УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 29.03.2016 г. № 188                                                 с. Усть – Ницинское 

                                                                               

О мнении Думы Усть-Ницинского сельского поселения о внесении 

изменений в административно-территориальное устройство 

Свердловской области 

 

        В целях подготовки к рассмотрению в законодательном Собрании 

Свердловской области проектов законов Свердловской области «Об 

административно-территориальном устройстве Свердловской области» 

и «О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об 

административно-территориальном устройстве Свердловской области», 

Дума Усть-Ницинского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Поддержать законодательную инициативу Правительства 

Свердловской области по упразднению на территории 

административно-территориальной единицы Свердловской области 

«Слободо-Туринский район» следующих административно-

территориальных единиц Свердловской области: Голяковский, 

Голышевский, Краснослободский, Липчинский и Усть-Ницинский 

сельсоветы. 

2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном 

вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения. 

 

 
Глава Усть-Ницинского сельского поселения                К.Г. Судакова 

 

ДУМА 

  УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

от  30.03.2013 г. № 189                                                                  с. Усть – Ницинское 

 

Об утверждении заключения Соглашения между Усть-Ницинским 

сельским поселением и Общественной организацией «Добровольная 

пожарная охрана Восточного управленческого округа Свердловской 

области» 

      

        Во исполнения Плана мероприятий по созданию в Свердловской 

области общественных объединений пожарной охраны, утвержденного 

Председателем Правительства Свердловской области 19.10.2011 года, 

Главой Усть-Ницинского сельского поселения К.Г. Судаковой и 
председателем совета Общественной организации «Добровольная 

пожарная охрана Восточного управленческого округа Свердловской 

области (далее РОО ДПО) Н.В. Пайвина заключено Соглашение о 
совместной деятельности по осуществлению профилактики пожаров, 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ и 

развитию пожарного добровольчества на территории Усть-Ницинского 
сельского поселения, предусматривающее создание и обеспечение 

деятельности добровольных пожарных дружин и команд в следующих 

сельских населенных пунктах Усть-Ницинского сельского поселения: с. 
Усть-Ницинское, с. Краснослободское, с. Липчинское, д. Ермакова, 

включающее в себя со стороны Усть-Ницинского сельского поселения 

следующие обязательства: 

       - обеспечение мер поддержки для финансового и материально-
технического обеспечения деятельности вышеуказанных подразделений; 

       - материальное стимулирование деятельности добровольных 
пожарных; 

       - передачу во владение и (или) в пользование РОО ДПО, 

действующей на территории Усть-Ницинского сельского поселения, 
муниципального имущества, необходимого для достижения уставных 

целей, Дума Усть-Ницинского сельского поселения 

       РЕШИЛА:  
1. Утвердить заключение Соглашения о совместной 

деятельности по осуществлению профилактики пожаров, тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ и развитию 
пожарного добровольчества  на территории Усть-Ницинского сельского 

поселения. 

2.  Решение Думы Усть-Ницинского сельского поселения от 
19.02.2016 № 181 «О соглашении по совместной деятельности по 

осуществлению профилактики пожаров, тушению пожаров и 

проведению аварийно- спасательных работ и развитию пожарного 
добровольчества на территории Усть-Ницинского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района» признать утратившим 

силу. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по регламенту, социальным вопросам, местному 

самоуправлению (председатель Кость А.М.) 
 

Глава Усть-Ницинского сельского поселения                К.Г. Судакова  

 
ДУМА 

  УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

от   30.03.2016 г. № 190                                             с. Усть – Ницинское                                                                                

 

О мерах  поддержки из местного бюджета общественных 

объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих 

свою деятельность на территории  Усть-Ницинского сельского 

поселения Слободо-Туринского муниципального района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», руководствуясь Уставом  Усть-Ницинского 

сельского поселения, Дума Усть-Ницинского сельского поселения  

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить  Положение о мерах муниципальной поддержки 

общественных объединений пожарной охраны и добровольных 

пожарных в Усть-Ницинском сельском поселении Слободо-Туринского 

муниципального района (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном 

вестнике Усть-Ницинского сельского поселения». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на комиссию по экономическим вопросам (председатель Шмелева 
Е.В.).  

 

Глава Усть-Ницинского  сельского поселения                К.Г. Судакова 
 

                                                                                                                                                                                                           
Приложение №1  

к решению Думы  

Усть-Ницинского  



сельского поселения 

от 30.03.2016 № 190 
                                                              

Положение 

о мерах муниципальной поддержки общественных объединений 

пожарной охраны и добровольных пожарных в  Усть-Ницинском 

сельском поселении Слободо-Туринского муниципального района 

 

Статья 1. Общие положения 

 

Предметом регулирования настоящего Положения являются 
общественные отношения, возникающие в связи с реализацией мер 

поддержки общественных объединений пожарной охраны и 

добровольных пожарных в  Усть-Ницинском сельском поселении. 
Действие настоящего Положения распространяется на 

физических лиц, проживающих на территории  Усть-Ницинского 

сельского поселения, являющихся членами или участниками 
общественных объединений пожарной охраны и (или) вступивших в 

трудовые отношения с общественными объединениями добровольной 

пожарной охраны, а также на социально ориентированные 

общественные объединения пожарной охраны (далее - общественные 

объединения добровольной пожарной охраны). 

 

Статья 2. Участие органов местного самоуправления в обеспечении 

деятельности добровольных пожарных и общественных 

объединений пожарной охраны 

 

2.1. Администрация Усть-Ницинского сельского поселения 
обеспечивают соблюдение прав и законных интересов добровольных 

пожарных и общественных объединений пожарной охраны, 

предусматривают систему мер правовой и социальной защиты 
добровольных пожарных и оказывают поддержку при осуществлении 

ими своей деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными 
нормативно-правовыми актами.  

2.2. Расходы на реализацию мер муниципальной поддержки 

категориям граждан, а также общественным объединениям 

добровольной пожарной охраны, установленных настоящим 

Положением, производятся за счет средств местного бюджета. 

 

Статья 3. Ведение реестра социально ориентированных 

общественных объединений пожарной охраны - получателей 

поддержки 

 

3.1. Администрация сельского поселения, оказывающие 

поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям, формируют и ведут реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей такой поддержки в 

муниципальном образовании Усть-Ницинского сельского поселения в 
порядке, установленном федеральным законодательством. 

3.2. Сведения о социально ориентированных общественных 

объединениях пожарной охраны - получателях поддержки подлежат 
внесению в указанный реестр. 

 

Статья 4. Формы муниципальной поддержки общественных 

объединений добровольной пожарной охраны 

 

Оказание муниципальной поддержки общественным 
объединениям добровольной пожарной охраны осуществляется в 

следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, 
консультационная поддержка, а также поддержка в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и 

добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

2) предоставление социально ориентированным 

некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) размещение у социально ориентированных некоммерческих 

организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»; 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах; 
 

Статья 5. Меры муниципальной поддержки общественных  

объединений пожарной охраны 

 

5.1. Финансовая поддержка общественных объединений 

добровольной пожарной охраны может осуществляться за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета путем предоставления 

общественным объединениям добровольной пожарной охраны 

субсидий в порядке, установленном администрацией Усть-Ницинского 
сельского поселения. 

5.2. Органы местного самоуправления Усть-Ницинского 

сельского поселения вправе в порядке оказания поддержки передавать 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

общественным объединениям пожарной охраны здания, сооружения, 

служебные помещения, оборудованные средствами связи, 
автотранспортные средства, оргтехнику и иное имущество, 

необходимое для достижения уставных целей общественных 

объединений пожарной охраны. 
5.3. Информационная поддержка осуществляется путем 

предоставления справочных и статистических материалов, проведения 

как органами местного самоуправления Усть-Ницинского сельского 
поселения, так и совместно с социально ориентированными 

некоммерческими организациями конференций, семинаров и других 

мероприятий, в том числе с использованием информационных систем и 

информационно-телекоммуникационных сетей в целях реализации 

политики в области поддержки общественных объединений пожарной 

охраны. 
5.4. Консультационная поддержка осуществляется путем 

проведения анализа финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей деятельности общественных объединений пожарной 
охраны, оценки эффективности мер, направленных на развитие 

общественных объединений пожарной охраны в муниципальном 
образовании Усть-Ницинского сельское поселение, прогноз их 

дальнейшего развития.  

 

Статья 6. Материальное стимулирование деятельности  

добровольных пожарных 

 
Администрация Усть-Ницинского сельское поселение с целью 

материального стимулирования деятельности добровольных пожарных, 

с учетом численности населения в сельских населенных пунктах в 

пределах территории, на которой осуществляет деятельность 

общественное объединение пожарной охраны, могут оказывать 

общественным объединениям пожарной охраны финансовую помощь в 
порядке и объемах, устанавливаемых администрацией Усть-

Ницинского сельского поселения. 

 

Статья 7. Контроль за целевым использованием средств и 

имущества, предоставленных общественным объединениям 

пожарной охраны 
 

8.1. Контроль за целевым использованием выделенных 

общественным объединениям пожарной охраны денежных средств, а 
также муниципального имущества, переданного во владение и (или) в 

пользование общественным объединениям пожарной охраны, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми 

актами 

8.2. Общественные объединения пожарной охраны, 
получившие в соответствии с настоящим Положением финансовую 

поддержку, обязаны использовать выделенные денежные средства по 

целевому назначению. 
Муниципальное имущество, переданное во владение и (или) в 

пользование общественным объединениям пожарной охраны, должно 

использоваться только по целевому назначению. 
8.3. В случае нецелевого использования выделенных 

общественным объединениям пожарной охраны денежных средств или 

несвоевременного представления отчетов об их использовании, а также 
нецелевого использования муниципального имущества, переданного 

общественным объединениям пожарной охраны во владение и (или) в 

пользование, общественные объединения пожарной охраны несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

ДУМА 

  УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

от   30.03.2016 г. № 191                                             с. Усть – Ницинское                                                                                

 

О мерах морального и материального стимулирования 

добровольных пожарных в  Усть - Ницинском сельском поселении 
 

 В целях реализации полномочий органов местного 

самоуправления в области обеспечения пожарной безопасности, 
предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 

consultantplus://offline/ref=1AFEEE9F9A6DD968DF07A13E26A435CE75D8F57EBD4DC011F5FBD5CC7BH1L0G
consultantplus://offline/ref=1AFEEE9F9A6DD968DF07A13E26A435CE75DBFF7EB54CC011F5FBD5CC7BH1L0G


2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности, на основании статьи 16 Федерального закона от 6 мая 
20011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71-

ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской 

области», руководствуясь Положением о добровольной пожарной 
охране Общественной организации «Добровольная пожарная охрана 

Восточного управленческого округа Свердловской области», 

Соглашения о совместной деятельности по осуществлению 
профилактики пожаров, тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ и развитию пожарного добровольчества на 

территории Усть-Ницинского сельского поселения, Дума Усть-
Ницинского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

           1. Установить следующие меры  морального и материального 
стимулирования добровольных пожарных, имеющих статус 

добровольных пожарных в соответствии с требованиями части 1 статьи 

13 Федерального закона от 06.05.2011г. № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране», осуществляющих свою деятельность в 

подразделениях общественной организации «Добровольная пожарная 

охрана Восточного управленческого округа Свердловской области» на 
территории Усть-Ницинского сельского поселения   более одного  года: 

           2.  Предоставлять «безденежные» социальные гарантии при 

отнесении добровольных пожарных к льготной категории граждан, 
которым предоставляется преимущество при реализации своих 

субъективных прав, при условии состояния в сводном реестре более 
одного года:  

1) освобождения от уплаты земельного налога в размере 100%. 

2) освобождение от уплаты  по налогу на имущество в размере 
100%. 

3) предоставление вне очереди детям добровольных пожарных 

мест в детских дошкольных учреждениях; 
          3. За образцовое выполнение обязанностей добровольного 

пожарного применять моральное и материальное стимулирование в 

виде: 

1) объявление благодарности; 

2) занесение на доску почёта пожарной части 12/3 «Лучшие 

пожарные добровольцы»; 
3) награждение Почётной грамотой администрации МО; 

4) награждение ценным подарком; 

5) награждение денежной премией; 
 5.1 Премирование осуществляется по одному из следующих 

оснований: 

       1) за участие в мероприятиях по профилактике пожаров; 
       2) за участие в мероприятиях по обеспечению особого 

противопожарного режима, введенного на территории Усть - 

Ницинского сельского поселения; 
       3) за участие в мероприятиях, проводимых в пожароопасный 

период; 

       4) за дежурство в пожароопасный период в населенных пунктах на 
объектах жизнеобеспечения населения и социально-значимых 

объектах; 

       5) за поддержание в готовности к использованию 
противопожарного инвентаря, средств пожаротушения, 

противопожарного оборудования и снаряжения. 

      6) за участие в борьбе с пожарами  на территории Усть - 
Ницинского сельского поселения. 

         4. Помимо перечисленных оснований премирование граждан 

может производиться за мужество и героизм, проявленные при 
спасении на пожарах людей и имущества, за предотвращение крупного 

материального ущерба. 

         5. Устанавливаются следующие размеры премий гражданам: 
 1) за вклад в укрепление пожарной безопасности на 

территории Усть - Ницинского сельского поселения – от 200 до 500 

рублей; 
 2) за участие в борьбе с пожарами на территории  Усть - 

Ницинского сельского поселения – от 200 рублей до 500 рублей; 

 3) за мужество и героизм, проявленные при спасении на 

пожарах людей и имущества, за предотвращение крупного 

материального ущерба – от 700 рублей до 1400 рублей; 

         6.   Награждение Почётной грамотой Правительства Свердловской 
области; 

         7.   Представление к ведомственной награде (МЧС); 

         8.   Представление к правительственной награде РФ. 
         9. Вопросы о предоставлении льгот рассматривать по заявлениям 

общественной организации «Добровольная пожарная охрана», 
уполномоченными органами  Усть-Ницинского сельского поселения. 

        10. Решение Думы Усть-Ницинского сельского поселения от 

26.03.2013 № 268 «Об утверждении Положения о премировании 
добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в 

борьбе с пожарами» признать утратившим силу. 
       11. Решение вступает в силу с момента его опубликования. 

       12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по экономическим вопросам (председатель Шмелёва Е.В.). 
 

Глава Усть-Ницинского сельского поселения              К.Г. Судакова 

 
ДУМА 

  УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 30.03.2016 г. № 192                                       с. Усть – Ницинское                                                                                    

 
 

О внесении изменений в решение Думы Усть-Ницинского сельского 

поселения от 26.11.2015 № 161 «Об установлении и введении в 

действие земельного налога на территории Усть-Ницинского 

сельского поселения на 2016 год» 

      
      В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации (в 

ред. Федеральными законами от 04.10.2014 № 284-ФЗ, от 04.11.2014 № 

347-ФЗ, от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ) Дума Усть-Ницинского сельского 
поселения 

  РЕШИЛА:          

  1. Внести в решение Думы Усть-Ницинского сельского поселения от 
26.11.2015 № 161 «Об установлении и введении в действие земельного 

налога на территории Усть-Ницинского сельского поселения на 2016 

год» следующее изменение: 
  1.1 пункт 9 изложить в следующей редакции: «Налог подлежит уплате 

налогоплательщиками физическими лицами в срок, установленный 

статьей 397 Налогового Кодекса Российской Федерации». 
 2. Решение Думы от 29.12.2016 г. № 176  признать утратившим силу.  

 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.  

 4. Настоящее  решение опубликовать в «Информационном вестнике 

Усть-Ницинского сельского поселения» и  разместить его на 

официальном сайте в сети Интернет по адресу:   www.усть-

ницинское.рф. 
  5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянно действующую депутатскую комиссию по экономическим 

вопросам (председатель Шмелева Е.В.) 
 

Глава Усть-Ницинского сельского поселения                      К.Г. Судакова 
ДУМА 

  УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

от  30.03.2016 г. № 193                                          с. Усть – Ницинское                                                                                

 
 

О внесении изменений в решение Думы Усть-Ницинского сельского 

поселения от 26.11.2015г. № 160 «Об установлении и введении в 

действие на территории Усть – Ницинского сельского поселения 

налога на имущество физических лиц 

на 2016 год» 

          В соответствии с Налоговым Кодексом Российской 

Федерации (в ред. Федеральными законами от 04.10.2014 № 284-ФЗ, от 
04.11.2014 № 347-ФЗ, от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ) Дума Усть-

Ницинского сельского поселения 

 

РЕШИЛА: 

       1. Внести в решение Думы от 26.11.2015г. № 160 «Об установлении 

и введении в действие на территории Усть – Ницинского сельского 
поселения налога на имущество физических лиц на 2016 год» 

следующее изменение: 

  1.1 пункт 10 изложить в следующей редакции: «Налог подлежит 
уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок, 

установленный статьей 409 Налогового Кодекса Российской 

Федерации». 
  2. Решение Думы от 29.12.2016г. № 175 признать утратившим 

силу. 

  2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 
  3. Настоящее  решение опубликовать в «Информационном 

вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и  разместить его на 

официальном сайте в сети Интернет по адресу:   www.усть-
ницинское.рф. 

      4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
постоянно действующую комиссию по  экономическим вопросам 

(председатель Шмелева Е.В.). 



 

Глава Усть – Ницинского сельского поселения                   К.Г. Судакова 

 

ДУМА 

  УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  30.03.2016 г.  №  194                                    с. Усть - Ницинское 

        

О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об 

исполнении бюджета Усть-Ницинского сельского поселения 

за отчетный финансовый 2015 год» 

 

 В соответствии  со статьями 28 и 35  Федерального  закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть – 

Ницинского сельского поселения и на основании Думы Усть-

Ницинского сельского поселения от 26.03.2014г. № 58 «Об  

утверждении  Положения о публичных слушаниях в Усть – Ницинском 

сельском  поселении»  Дума Усть – Ницинского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

        1. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об 

исполнении бюджета Усть-Ницинского сельского поселения за 
отчетный финансовый 2015 год» на 05 мая 2016 года в 13 часов 00 

минут по адресу: с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина,34, зал заседания 

Думы сельского поселения (кабинет № 7). 
        2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных 

слушаний в составе: 

        Судакова К.Г. – Глава Усть-Ницинского сельского поселения, 
председатель комиссии; 

        Лукина Т.Н. – ведущий специалист администрации Усть-

Ницинского сельского поселения, секретарь комиссии; 
         Члены комиссии: 

Соболева Л.Л. – специалист l категории администрации 

Усть-Ницинского сельского поселения; 
Баранова С.В. - ведущий специалист администрации Усть-

Ницинского сельского поселения; 

Шмелева Е.В. – депутат Думы Усть-Ницинского сельского 
поселения. 

         3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

осуществить прием заявок для участия в публичных слушаниях, 
предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания 

проекту решения Думы ежедневно в рабочие дни с 9.00 час. До 17.00 

час 00 мая 2016 года включительно по адресу: с. Усть-Ницинское, ул. 
Шанаурина,34, кабинет №№ 4,6 

 

Глава Усть – Ницинского  сельского поселения  К.Г. Судакова 

 

 
ДУМА 

  УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

от 30.03.2016 г.  № 195                                          с. Усть-Ницинское 

 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 

в Усть-Ницинском сельском поселении, утвержденное  

решением Думы Усть-Ницинского сельского поселения  

от 28.11.2013г. № 22  

 
       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Усть-Ницинского сельского 

поселения, Дума Усть-Ницинского сельского поселения  

 

РЕШИЛА: 

       1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Усть-Ницинском 

сельском поселении, утвержденное решением Думы Усть-Ницинского 
сельского поселения от 28.11.2013г. № 22 (с изменениями от 

27.12.2013г. № 41, от 03.11.2015г. № 158) следующие изменения и 

дополнения: 
1.1. Подпункт 4 пункта 7 статьи 24 изложить в 

следующей редакции: 

«4) основных направлениях бюджетной политики и 
основных направлениях налоговой политики;»; 

1.2. В пункте 6 статьи 25 после слова «период» добавить 

слово «осуществляется». 
1.3. Данное Положение дополнить статьей 25-1:  

«Статья 25-1. Основные направления бюджетной политики и 

основные направления налоговой политики  
 

1. Основные направления бюджетной политики и основные 

направления налоговой политики разрабатываются администрацией 
сельского поселения и включают в себя: 

1) особенности формирования налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), в том числе особенности 

связанные с установлением или отменой местных налогов и сборов, 

изменением отдельных элементов налогообложения и обложения 
сборами; 

2) осуществляемые и планируемые меры по увеличению 

поступлений в местный бюджет; 
3) особенности управления объектами муниципальной 

собственности; 

4) особенности формирования финансовых обязательств 

муниципального образования на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) (в том числе особенности, 

связанные с сокращением или увеличением отдельных видов расходов 
местного бюджета, принятием новых расходных обязательств), а также 

основные меры, направленные на эффективное использование средств 

местного бюджета; 
5) особенности управления муниципальным долгом в 

очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 
периоде), планируемое увеличение либо уменьшение долговых 

обязательств сельского поселения. 

2. Основные направления бюджетной политики и основные 
направления налоговой политики утверждаются муниципальным 

правовым актом Администрации.»; 

          1.4. В абзаце третьем пункта 2 статьи 28 слово «двух» заменить 
словом «трех»; 

          1.5. Статью 32 изложить в новой редакции: 

«Статья 32. Внесение проекта решения о бюджете в Думу 

сельского поселения 

1. Глава сельского поселения вносит на рассмотрение в Думу 

сельского поселения проект решения о местном бюджете не позднее 15 
ноября текущего года. 

2. Одновременно с проектом местного бюджета в Думу 

сельского поселения предоставляются документы и материалы: 
1) основные направления бюджетной политики и основные 

направления налоговой политики; 

2) предварительные итоги социально-экономического 
развития сельского поселения за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития района за текущий финансовый год; 
3) прогноз социально-экономического развития сельского 

поселения; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период 

либо проект среднесрочного финансового плана сельского поселения; 
5) пояснительная записка к проекту местного бюджета; 

6) верхний предел муниципального долга сельского 

поселения на конец очередного финансового года (на конец очередного 
финансового года и конец каждого года планового периода); 

7) проекты программ муниципальных гарантий сельского 

поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период); 

8) реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет местного бюджета; 
9) перечень публичных нормативных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет местного бюджета на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 
10) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на 

текущий финансовый год; 

11) утвержденные Администрацией сельского поселения 

паспорта муниципальных программ, мероприятия которых 

планируются к финансированию в очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период; 
12) предложенные Думой сельского поселения проекты 

бюджетных смет, представляемые в случае возникновения разногласий 

с Финансовым управлением в отношении указанных бюджетных смет; 
13) иные документы и материалы. 

          3. Проект решения о местном бюджете выносится 
администрацией сельского поселения на публичные слушания в 

соответствии с Положением о публичных слушаниях в Усть – 

Ницинском сельском  поселении. 
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4. Проект решения о местном бюджете на очередной 

финансовый год подлежит официальному опубликованию в 
установленном порядке.»; 

  1.6. Статью 33 изложить в новой редакции:  

«Статья 33. Общий порядок принятия решения о местном 
бюджете  

1. Принятие бюджета сельского поселения  осуществляется в 

двух чтениях. 
2. При рассмотрении бюджета в первом и во втором чтениях 

в текстовой части решения о бюджете утверждаются показатели в 

соответствии с пунктом 6 статьи 31 настоящего Положения. 
3. При рассмотрении бюджета в первом и во втором чтениях 

в виде приложений к решению о местном бюджете утверждаются 

приложения в соответствии с пунктом 7 статьи 31 настоящего 
Положения. 

4. Дума сельского поселения рассматривает проект решения 

о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) в первом чтении в 

течение 15 дней, во втором чтении в течение 30 дней со дня его 

принятия в первом чтении.»; 

  1.7. Статью 34 изложить в новой редакции:  

«Статья 34. Порядок подготовки проекта решения о бюджете 

сельского поселения для рассмотрения в первом чтении на заседании 
Думы сельского поселения 

1. Принятый к рассмотрению Думой сельского поселения 

проект решения о бюджете в течение двух рабочих дней направляется в 
комиссию Думы  по экономическим вопросам и в Контрольный орган. 

2. В течение 10 дней с момента поступления в Думу 
сельского поселения проекта решения о бюджете комиссия Думы 

сельского поселения по экономическим вопросам рассматривает проект 

решения о бюджете. 
3.  Контрольный орган муниципального района в 

течение 15 дней со дня получения проекта решения о бюджете и 

внесенных одновременно с проектом документов и материалов 
проводит экспертизу проекта решения бюджета сельского поселения. 

Экспертиза проекта решения о бюджете сельского поселения 

производится Контрольным органом муниципального района по 

вопросу соответствия параметров и показателей проекта решения о 

бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. По результатам экспертизы Контрольный орган 
муниципального района подготавливает письменное заключение по 

проекту местного бюджета и направляет его в Думу сельского 

поселения. 
5. Проект решения о бюджете сельского поселения подлежит 

опубликованию в «Информационном вестнике Усть-Ницинского 

сельского поселения не позднее 5 дней с момента принятия решения о 
бюджете к рассмотрению Думой сельского поселения.»; 

  1.8. Включить статью 36.1 в следующей редакции: 

«Статья 36.1. Порядок рассмотрения проекта решения о 
бюджете сельского поселения в первом чтении на заседании Думы 

сельского поселения и его доработки в случае отклонения 

1. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о 
бюджете сельского поселения на заседании Дума сельского поселения  

заслушивает доклад Главы сельского поселения или его представителя, 

содоклад председателя комиссии Думы сельского поселения по 
экономическим вопросам. 

2. По результатам рассмотрения проекта решения о бюджете 

сельского поселения на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и плановый период) Дума принимает одно из 

следующих решений: 

- о принятии проекта бюджета сельского поселения в первом 
чтении; 

- об отклонении проекта бюджета и направлении его на 

доработку в администрацию сельского поселения. 
3. В случае отклонения Думой в первом чтении проекта 

решения о бюджете сельского поселения, Финансовое управление в 

течение 3 дней со дня получения соответствующего решения Думы 
сельского поселения подготавливает и направляет Главе доработанный 

проект решения о бюджете сельского поселения.»; 

    1.9. Из статьи 38 исключить пункты 2 и 6; 

1.10. Абзац 1 пункта 5 статьи 53 изложить в новой редакции: 

«5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего 

финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого 

они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней 
текущего финансового года»; 

1.11. Наименование статьи 58 изложить в следующей 
редакции: 

«Предоставление в Думу годового отчета об исполнении 

бюджета и проекта решения об исполнении местного бюджета 
сельского поселения за отчетный финансовый год»; 

        2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента 

официального опубликования, кроме пункта 1.4 раздела 1, действия 

которого распространяются на отношения, вступающие в силу с 1 
января 2016 года. 

        3. Настоящее решение опубликовать в «Информационном 

вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации Усть – Ницинского сельского 

поселения в сети «Интернет». 

        4.  Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
экономическим вопросам (председатель Е.В. Шмелева). 

 

Глава Усть-Ницинского  сельского поселения               К.Г. Судакова 

 
ДУМА 

  УСТЬ – НИЦИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

от 30.03.2016                                № 173-2 

О внесении изменений в решение Думы 

 Усть-Ницинского сельского поселения от 29.12.2015 № 173  

 «О бюджете Усть-Ницинского сельского поселения на 2016 год»                                     

(с изменениями от 19.02.2016 г № 173-1) 

 

В соответствии с  решением Думы Усть-Ницинского 
сельского поселения от 19.02.2016 № 183 «О передаче осуществления 

части полномочий администрацией Усть-Ницинского сельского 

поселения администрации Слободо-Туринского муниципального 
района для решения вопроса местного значения в 2016 году», 

решениями Думы Слободо-Туринского муниципального района от 

24.02.2016 г. № 353-1-НПА, от 30.03.2016 г. № 353-2-НПА «О внесении 
изменений в решение Думы Слободо-Туринского муниципального 

района от 23.12.2015 г. № 353-НПА «О бюджете Слободо-Туринского 

муниципального района на 2016 год», решением Думы Слободо-
Туринского муниципального района от 24.02.2016 № 363-НПА «О 

принятии осуществления части полномочий администрации Слободо-

Туринского сельского поселения, Усть-Ницинского сельского 

поселения, Сладковского сельского поселения, Ницинского сельского 

поселения администрацией Слободо-Туринского муниципального 

района для решения вопроса местного значения сельских поселений в 
2016 году», Дума Усть-Ницинского сельского поселения  

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Усть-Ницинского 

сельского поселения от 29.12.2015 № 173 «О бюджете Усть-

Ницинского сельского поселения на 2016 год» следующие изменения: 
1) в пункте 1 статьи 1 после слов «в сумме» число 

«37 553,9» заменить числом «44 427,9»; 

2) в пункте 1 статьи 2 после слов «в сумме» число 
«37 553,9» заменить числом «44 427,9»;  

2. Внести соответствующие изменения в приложения  

2, 4, 5, 7 к решению Думы Усть-Ницинского сельского поселения на 
2016 год» 

3. Решение подлежит официальному опубликованию 
в «Информационном вестнике Усть-Ницинского сельского поселения». 

4.     Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по экономическим вопросам (председатель 
Шмелева Е.В.). 

 

Глава Усть-Ницинского сельского поселения    К.Г. Судакова 

 
Пояснительная записка 

к решению Думы Усть-Ницинского сельского поселения 

от  30  марта  2016 г.  №  173-2 

«О внесении изменений в решение Думы Усть-Ницинского 

сельского поселения от 29.12.2015 г. № 173 

«О бюджете Усть-Ницинского сельского поселения на 2016 год (с 

изменениями от 19.02.2016г. № 173-1) 

 

В соответствии с решениями Думы Слободо-Туринского 

муниципального района от 24.02.2016 г. № 353-1-НПА, от 30.03.2016 г. 
№ 353-1-НПА «О внесении изменений в решение Думы Слободо-

Туринского муниципального района от 23.12.2015 г. № 353-НПА «О 

бюджете Слободо-Туринского муниципального района на 2016 год» 
внесены следующие изменения: 

1.  Увеличена доходная часть бюджета Усть-Ницинского 

сельского поселения в сумме   6 874 000  рублей, в том числе  по коду 
бюджетной классификации: 

–  920 202 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые  бюджетам сельских  поселений» в сумме 6 

874 000 рублей. 



2. Уменьшена расходная часть бюджета администрации Усть-

Ницинского сельского поселения в сумме 600 000 рублей по коду 
бюджетной классификации: 

раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 

0502 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», 
подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевая статья 1750323030 

«Мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения», вид расхода 240 «Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» в сумме  600 000 рублей. 

3. Увеличена расходная часть бюджета администрации Усть-
Ницинского сельского поселения в сумме 600 000 рублей по коду 

бюджетной классификации: 

       -  раздел 0800 «Культура, кинематография», подраздел 0801 
«Культура», целевая статья 1760926040 «Мероприятия по проведению 

капитального ремонта Ермаковского дома культуры», вид расходов 240 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в сумме 600 000 рублей. 

4. Увеличена расходная часть бюджета администрации Усть-

Ницинского сельского поселения в сумме 6 874 000 рублей по кодам 

бюджетной классификации: 

- раздел 0300 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность», подраздел 0310 «Обеспечение 
пожарной безопасности», целевая статья 1710222010 «Мероприятия в 

области обеспечения пожарной безопасности», вид расходов 240 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд (муниципальных) нужд в сумме 411 000 рублей; 

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 
0503 «Благоустройство», целевая статья 1750823050 «Мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов сельского поселения», вид 

расхода 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в сумме  32 000 рублей;  

  - раздел 0800 «Культура, кинематография», подраздел 0801 

«Культура», целевая статья 1760826030 «Субсидии бюджетному 
учреждению на иные цели» вид расхода 610 «Субсидии бюджетным 

учреждениям» в сумме  64 000 рублей; 

       -  раздел 0800 «Культура, кинематография», подраздел 0801 

«Культура», целевая статья 1760926040 «Мероприятия по проведению 

капитального ремонта Ермаковского дома культуры», вид расходов 240 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в сумме 6 367 000 рублей. 

5. Уменьшен лимит бюджетных обязательств администрации 

Усть-Ницинского сельского поселения в сумме 229 000 рублей по коду 
бюджетной классификации: 

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», 
целевая статья 1751223160 «Мероприятия по строительству жилья для 

обеспечения жилыми помещениями граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий», вид расходов 240 «Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» в сумме 229 000 рублей; 

6. Увеличен лимит бюджетных обязательств администрации 
Усть-Ницинского сельского поселения в сумме 229 000 рублей по коду 

бюджетной классификации: 

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 
0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», 

целевая статья  1751323170 «Передача полномочий администрации 

Слободо-Туринского муниципального района на строительство жилья 
для обеспечения жилыми помещениями граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий», вид расходов 540 «Иные 

межбюджетные трансферты» в сумме 229 000 рублей. 
 

Глава Усть-Ницинского сельского поселения        К.Г. Судакова                                                                            

Приложение № 2 
                                   к решению  Думы 

      Усть-Ницинского  

                                       сельского поселения 
                                               от 30.03.2016 № 173-2 

                           

Свод доходов бюджета Усть-Ницинского сельского поселения  на 

2016 год 

 

Код 
бюджетной 

классификации 

Вид дохода Сумма 

0001000000000

0000000 
Налоговые и неналоговые 

доходы 

5755 

0001010000000

0000000 

Налоги на прибыль, доходы 257 

1821010201001
0000110 

Налог на доходы физических 
лиц  

257 

0001030000000

0000000 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории Российской 

Федерации 

3352 

0001030200001

0000110 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 
производимым на территории 

Российской Федерации 

3352 

0001050000000

0000000 

Налоги на совокупный доход 99 

1821050300001

0000110 

Единый сельскохозяйственный 

налог  

2 

1821050101101
0000110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы  

19 

1821050102101
0000110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов  

24 

1821050105001
0000110 

Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации  

54 

1821060000000

0000000 

Налоги на имущество 1951 

1821060100000

0000110 

Налог на имущество  

физических лиц  

1049 

1821060103010

0000110 

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений.  

1049 

1821060600000
0000110 

Земельный налог  902 

1821060603310

0000110 

Земельный налог с 

организаций, обладающих 
земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений. 

284 

1821060604310

0000110 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 
границах сельских поселений. 

618 

0001080000000

0000000 

Государственная пошлина 2 

9201080402001
1000110 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 

действий должностными 

лицами органов местного 
самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 
законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 
действий 

2 

0001110000000

0000000 

Доходы от использования 

имущества, находящегося  в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

82 

9201110503510

0001120 

Доходы от сдачи в аренду 

объектов нежилого фонда, 
находящихся в оперативном 

управлении органов управления 

сельских поселений и 
созданных ими учреждений и 

не являющихся памятниками 

истории, культуры и 
градостроительства 

муниципальной формы 

собственности ( за 
исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)  

82 



0001160000000

0000000 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

12 

9201169005010
0000140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

12 

0002000000000

0000000 

Безвозмездные поступления 38672,9 

9012020100110
0000151 

Дотации  бюджетам сельских 
поселений  на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

26400 

0002020300000

0000151 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

214,9 

9202020300710
0000151 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на составление 

(изменение) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской Федерации 
 

2,2 

9202020301510

0000151 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

212,6 

9202020302410

0000151 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 
субъектов Российской 

Федерации 

0,1 

0002020400000

0000151 

Иные межбюджетные 

трансферты 

11886 

9202020499910

0000151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

11886 

0002070000000

0000000 

Прочие безвозмездные 

поступления 

172 

9202070503010

0000180 

Прочие безвозмездные 

поступления  в бюджеты 
сельских поселений 

172 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 44427,9 

 

  

  
Приложение № 4 

  
к решению Думы Усть-Ницинского 

  
сельского поселения  

  
от 30.03.2016 № 173-2 

    

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Усть-Ницинского 

сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам расходов классификации расходов бюджетов 
на 2016 год 

  
  

  

Ном

ер 
стро

ки 

Документ, 
учреждение 

Ко

д 
ра

зд
ел

а, 

по
др

аз

де
ла 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 
расх

одов 

Сумма 

на 
2016 

год 

1 

ОБЩЕГОСУДАРСТ

ВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01

00 

000000000

0 

000 5 

716,80 

2 

Функционирование 

высшего 
должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 
муниципального 

образования 

01

02 

000000000

0 

000 760,00 

3 

      Непрограммные 
направления 

деятельности 

01
02 

700000000
0 

000 760,00 

4 

          Глава 

администрации Усть-
Ницинского 

сельского поселения 

01

02 

700012171

0 

000 760,00 

5 

Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 

органов 

01
02 

700012171
0 

120 760,00 

6 

    
Функционирование 

законодательных 

(представительных) 
органов 

государственной 

власти и 
представительных 

органов 

муниципальных 
образований 

01
03 

000000000
0 

000 353,00 

7 

      Непрограммные 

направления 
деятельности 

01

03 

700000000

0 

000 353,00 

8 

          Обеспечение 

деятельности 
муниципальных 

органов 

(центральный 
аппарат) 

01

03 

700032100

0 

000 353,00 

9 

 Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 
органов 

01

03 

700032100

0 

120 352,00 

10 

Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

01

03 

700032100

0 

240 1,00 

11 

    

Функционирование 
Правительства 

Российской 

Федерации, высших 
исполнительных 

органов 

государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, местных 

администраций 

01

04 

000000000

0 

000 3 

957,00 

12 

      Муниципальная 

программа 
"Социально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского 

сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

01

04 

170000000

0 

000 3 

957,00 

13 

Подпрограмма 

"Общегосударственн

ые вопросы на 
территории Усть-

Ницинского 

сельского поселения" 

01

04 

179000000

0 

000 3 

957,00 

14 

Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 

органов 
(центральный 

аппарат) 

01
04 

179072100
0 

000 3 
957,00 



15 

Расходы на выплаты 

персоналу 
государственных 

органов 

01

04 

179072100

0 

120 3 

575,00 

16 

 Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

01
04 

179072100
0 

240 382,00 

17 
Судебная система 01

05 
000000000

0 
000 2,20 

18 

Непрограммные 

направления 
деятельности 

01

05 

700000000

0 

000 2,20 

19 

Осуществление 

государственного 

полномочия по 
составлению списков 

кандидатов в 

присяжные 
заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции 

01

05 

700085120

0 

000 2,20 

20 

 Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

01

05 

700085120

0 

240 2,20 

21 

Другие 

общегосударственны
е вопросы 

01

13 

000000000

0 

000 644,60 

22 

      Муниципальная 

программа 

"Социально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 
сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

01

13 

170000000

0 

000 644,60 

23 

 Подпрограмма 
"Общегосударственн

ые вопросы на 

территории Усть-
Ницинского 

сельского поселения" 

01
13 

179000000
0 

000 644,60 

24 

Осуществление 

государственного 

полномочия 

Свердловской 
области по 

определению 

перечня 
должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять 
протоколы об 

административных 

правонарушениях, 
предусмотренных 

законом 

Свердловской 
области 

01

13 

179034110

0 

000 0,10 

25 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

01

13 

179034110

0 

240 0,10 

26 

Оказание услуг 

(выполнение работ) 
по опубликованию 

нормативных 

правовых актов 

01

13 

179042001

0 

000 64,00 

27 

Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

01

13 

179042001

0 

240 64,00 

28 

 Пенсионное 
обеспечение 

муниципальных 

служащих Усть-
Ницинского 

сельского поселения 

01
13 

179052002
0 

000 466,00 

29 

            Социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 

социальных выплат 

01

13 

179052002

0 

320 466,00 

30 

Участие в работе 

Ассоциации "Совет 

муниципальных 
образований" 

01

13 

179062006

0 

000 4,50 

31 

            Уплата 

налогов, сборов и 

иных платежей 

01

13 

179062006

0 

850 4,50 

32 

          Исполнение 
судебных актов по 

искам к Усть-

Ницинскому 
сельскому 

поселению о 

возмещении вреда 
причиненного 

гражданину или 

юридическому лицу 
в результате 

незаконных действий 

(бездействий) 
органов местного 

самоуправления либо 

должностных лиц 
этих органов 

01
13 

179132004
0 

000 86,00 

33 

Исполнение 

судебных актов 

01

13 

179132004

0 

830 86,00 

34 

Формирование и 

содержание 

архивных фондов 

01

13 

179142003

0 

000 13,00 

35 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

01

13 

179142003

0 

240 13,00 

36 

Создание условий 

для реализации мер, 

направленных на 
укрепление 

межнационального и 

межконфессионально
го согласия, 

сохранение и 

развитие языков и 

культуры народов 

Российской 
Федерации, 

проживающих на 

территории 
поселения, 

социальную и 

культурную 
адаптацию 

мигрантов, 

профилактику 
межнациональных 

(межэтнических) 

01

13 

179152010

0 

000 11,00 



конфликтов. 

37 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

01

13 

179152010

0 

240 11,00 

38 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

02

00 

000000000

0 

000 212,60 

39 

Мобилизационная и 
вневойсковая 

подготовка 

02
03 

000000000
0 

000 212,60 

40 

Муниципальная 
программа 

"Социально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского 

сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

02
03 

170000000
0 

000 212,60 

41 

Подпрограмма 

"Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 
территории Усть-

Ницинского 

сельского поселения" 

02

03 

171000000

0 

000 212,60 

42 

Осуществление 
государственных 

полномочий по 

первичному 
воинскому учету на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

02
03 

171065118
0 

000 212,60 

43 

Расходы на выплаты 

персоналу 
государственных 

органов 

02

03 

171065118

0 

120 151,80 

44 

Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

02

03 

171065118

0 

240 60,80 

45 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕ

ЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03
00 

000000000
0 

000 626,00 

46 

Обеспечение 

пожарной 
безопасности 

03

10 

000000000

0 

000 594,00 

47 

Муниципальная 

программа 

"Социально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 
сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

03

10 

170000000

0 

000 594,00 

48 

Подпрограмма 
"Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

территории Усть-

Ницинского 
сельского поселения" 

03
10 

171000000
0 

000 594,00 

49 

Мероприятия в 

области обеспечения 
пожарной 

безопасности 

03

10 

171022201

0 

000 594,00 

50 

Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

03

10 

171022201

0 

240 594,00 

нужд 

51 

    Другие вопросы в 

области 

национальной 
безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

03

14 

000000000

0 

000 32,00 

52 

Муниципальная 

программа 

"Социально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 
сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

03

14 

170000000

0 

000 32,00 

53 

Подпрограмма 
"Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 
населения на 

территории Усть-

Ницинского 
сельского поселения" 

03
14 

171000000
0 

000 32,00 

54 

Мероприятия по 

созданию условий 

для деятельности 
добровольных 

формирований по 

охране 
общественного 

порядка 

03

14 

171042204

0 

000 32,00 

55 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

03
14 

171042204
0 

240 32,00 

56 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

04
00 

000000000
0 

000 6 
426,00 

57 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

04

05 

000000000

0 

000 5,00 

58 

Муниципальная 

программа 

"Социально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 
сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

04

05 

170000000

0 

000 5,00 

59 

Подпрограмма 

"Развитие и 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательств
а, в том числе в 

сфере 

агропромышленного 
комплекса на 

территории Усть-

Ницинского 
сельского поселения" 

04

05 

174000000

0 

000 5,00 

60 

Содействие в 

развитии малых 
форм хозяйствования 

в АПК 

04

05 

174022313

0 

000 5,00 

61 

Субсидии 
некомерческим 

организациям (за 

исключением 
государственных 

(муниципальных) 

учреждений 

04
05 

174022313
0 

630 5,00 

62 

Водные ресурсы 04
06 

000000000
0 

000 251,00 



63 

Муниципальная 

программа 
"Социально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского 

сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

04

06 

170000000

0 

000 251,00 

64 

 Подпрограмма 

"Обеспечение 

безопасности 
жизнедеятельности 

населения на 

территории Усть-
Ницинского 

сельского поселения" 

04

06 

171000000

0 

000 251,00 

65 

Мероприятия на 

осуществление 
отдельных 

полномочий в 

области водных 
отношений 

04

06 

171052316

0 

000 251,00 

66 

 Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

04

06 

171052316

0 

240 251,00 

67 
    Транспорт 04

08 
000000000

0 
000 131,00 

68 

Муниципальная 

программа 

"Социально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 

сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

04

08 

170000000

0 

000 131,00 

69 

Подпрограмма 
"Развитие транспорта 

и дорожного 

хозяйства на 
территории Усть-

Ницинского 

сельского поселения" 

04
08 

172000000
0 

000 131,00 

70 

Отдельные 
мероприятия в 

области 

автомобильного 
транспорта 

(содержание 
паромной 

переправы) 

04
08 

172032314
0 

000 131,00 

71 

 Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

04

08 

172032314

0 

240 131,00 

72 
Дорожное хозяйство 04

09 
000000000

0 
000 3 

518,00 

73 

Муниципальная 

программа 

"Социально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 

сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

04

09 

170000000

0 

000 3 

518,00 

74 

Подпрограмма 
"Развитие транспорта 

и дорожного 

хозяйства на 
территории Усть-

Ницинского 

сельского поселения" 

04
09 

172000000
0 

000 3 
518,00 

75 

Содержание 

автомобильных 
дорог общего 

пользования, мостов 

и иных 
транспортных 

сооружений 

регионального 
значения в 

населенных пунктах 

поселения 

04

09 

172012411

0 

000 2 

518,00 

76 

 Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

04

09 

172012411

0 

240 2 

518,00 

77 

Текущий и 

капитальный ремонт  

автомобильных 
дорог  общего 

пользования 

местного значения и 
сооружений на них в 

населенных пунктах 
поселения Текущий 

и капитальный 

ремонт  
автомобильных 

дорог  общего 

пользования 
местного значения и 

сооружений на них в 

населенных пунктах 
поселения 

04

09 

172022412

0 

000 1 

000,00 

78 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

04

09 

172022412

0 

240 1 

000,00 

79 

Другие вопросы в 

области 
национальной 

экономики 

04

12 

000000000

0 

000 2 

521,00 

80 

Муниципальная 

программа 
"Социально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского 

сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

04

12 

170000000

0 

000 2 

521,00 

81 

Подпрограмма 

"Развитие транспорта 

и дорожного 
хозяйства на 

территории Усть-

Ницинского 
сельского поселения" 

04

12 

172000000

0 

000 507,00 

82 

Осуществление 

мероприятий по 
оформлению права 

собственности 

автомобильных 
дорог 

04

12 

172042301

0 

000 507,00 

83 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

04

12 

172042301

0 

240 507,00 



84 

Подпрограмма 

"Повышение 
эффективности и 

управления 

муниципальной 
собственности на 

территории Усть-

Ницинского 
сельского поселения" 

04

12 

173000000

0 

000 2 

000,00 

85 

Мероприятия по 

землеустройству и 
землепользованию 

04

12 

173012302

0 

000 2 

000,00 

86 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

04

12 

173012302

0 

240 2 

000,00 

87 

Подпрограмма 

"Развитие и 
поддержка малого и 

среднего 

предпринимательств
а, в том числе в 

сфере 

агропромышленного 
комплекса на 

территории Усть-

Ницинского 
сельского поселения" 

04

12 

174000000

0 

000 14,00 

88 

Субсидии на 

поддержку малого 
предпринимательств

а 

04

12 

174012315

0 

000 14,00 

89 

Субсидии 

юридическим лицам 
(кроме 

государственных 

(муниципальных ) 
учреждений и 

физическим лицам-

производителям 
товаров, работ, услуг 

04

12 

174012315

0 

810 14,00 

90 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05

00 

000000000

0 

000 7 

636,50 

91 

Жилищное хозяйство 05

01 

000000000

0 

000 1 

544,00 

92 

Муниципальная 
программа 

"Социально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского 

сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

05
01 

170000000
0 

000 1 
544,00 

93 

Подпрограмма 

"Развитие жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

повышение 
энергетической 

эффективности на 

территории Усть-
Ницинского 

сельского поселения" 

05

01 

175000000

0 

000 1 

544,00 

94 

 Мероприятия по 

капитальному 
ремонту 

муниципального 

жилищного фонда 

05

01 

175012301

0 

000 139,00 

95 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

05
01 

175012301
0 

240 139,00 

нужд 

96 

 Мероприятие по 

обеспечению 
малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями по 
договорам 

социального  найма 

муниципального 
жилищного фонда 

05

01 

175022302

0 

000 1 

233,00 

97 

 Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

05

01 

175022302

0 

240 1 

233,00 

98 

Мероприятия по 

обязательным 
платежам и (или) 

взносам на 

проведение 
капитального 

ремонта общего 

имущества в 
многоквартирных 

домах в доле 

муниципального 
имущества 

05

01 

175112309

0 

000 172,00 

99 

 Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

05

01 

175112309

0 

240 172,00 

100 

Коммунальное 

хозяйство 

05

02 

000000000

0 

000 810,25 

101 

Муниципальная 

программа 

"Социально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 
сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

05

02 

170000000

0 

000 810,25 

102 

Подпрограмма 

"Развитие жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

повышение 
энергетической 

эффективности на 
территории Усть-

Ницинского 

сельского поселения" 

05

02 

175000000

0 

000 810,25 

103 

Мероприятия по 
организации в 

границах поселения 

электро-, тепло-, 
газо- и 

водоснабжения 

населения, 
снабжение населения 

топливом 

05
02 

175032303
0 

000 810,25 

104 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

05
02 

175032303
0 

240 810,25 

105 

Благоустройство 05
03 

000000000
0 

000 4 
941,50 



106 

Муниципальная 

программа 
"Социально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского 

сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

05

03 

170000000

0 

000 4 

941,50 

107 

Подпрограмма 

"Развитие жилищно-

коммунального 
хозяйства и 

повышение 

энергетической 
эффективности на 

территории Усть-

Ницинского 
сельского поселения" 

05

03 

175000000

0 

000 4 

941,50 

108 

Мероприятия по 

уличному 

освещению 
населенных пунктов 

поселения 

05

03 

175072304

0 

000 1 

600,00 

109 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

05
03 

175072304
0 

240 1 
600,00 

110 

 Мероприятия по 

благоустройству 

населенных пунктов 
сельского поселения 

05

03 

175082305

0 

000 3 

341,50 

111 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

05
03 

175082305
0 

240 3 
341,50 

112 

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 
хозяйства 

05

05 

000000000

0 

000 340,75 

113 

Муниципальная 

программа 

"Социально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 
сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

05

05 

170000000

0 

000 340,75 

114 

Подпрограмма 
"Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства и 
повышение 

энергетической 

эффективности на 
территории Усть-

Ницинского 

сельского поселения" 

05
05 

175000000
0 

000 340,75 

115 

Мероприятия по 

обеспечению 

бытовыми услугами 

05

05 

175062307

0 

000 65,00 

116 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

05
05 

175062307
0 

240 65,00 

117 

  Мероприятия по 

подготовке 

инвестиционных 
программ (проектов) 

развития 

общественной 
инфраструктуры 

05

05 

175092306

0 

000 46,75 

118 

Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

05

05 

175092306

0 

240 46,75 

119 

Передача 
полномочий 

администрации 

Слободо-Туринского 
муниципального 

района на 

строительство жилья 
для обеспечения 

жилыми 

помещениями 
граждан, 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

05
05 

175132317
0 

000 229,00 

120 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

05

05 

175132317

0 

540 229,00 

121 

  ОБРАЗОВАНИЕ 07

00 

000000000

0 

000 12,00 

122 

Молодежная 

политика и 
оздоровление детей 

07

07 

000000000

0 

000 12,00 

123 

Муниципальная 

программа 
"Социально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского 

сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

07

07 

170000000

0 

000 12,00 

124 

Подпрограмма 

"Развитие 

физической 
культуры и спорта на 

территории Усть-

Ницинского 
сельского поселения" 

07

07 

178000000

0 

000 12,00 

125 

 Организация и 

осуществление 

мероприятий по 
работе с детьми и 

молодежью 

07

07 

178022501

0 

000 12,00 

126 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

07
07 

178022501
0 

240 12,00 

127 

  КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИ

Я 

08
00 

000000000
0 

000 23 
597,00 

128 
    Культура 08

01 
000000000

0 
000 23 

597,00 

129 

Муниципальная 

программа 
"Социально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского 

сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

08

01 

170000000

0 

000 23 

597,00 

130 

Подпрограмма 
"Развитие культуры 

на территории Усть-

Ницинского 
сельского поселения" 

08
01 

176000000
0 

000 23 
597,00 

131 

Субсидии на 

обеспечение 
муниципального 

задания в сфере 

деятельности 
культуры 

08

01 

176062601

0 

000 14 

731,00 



132 

Субсидии 

бюджетным 
учреждениям 

08

01 

176062601

0 

610 14 

731,00 

133 

Субсидии на 

обеспечение 
муниципального 

задания в сфере 

библиотечной 
деятельности 

08

01 

176072602

0 

000 1 

835,00 

134 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

08

01 

176072602

0 

610 1 

835,00 

135 

Субсидии 

бюджетному 

учреждению на иные 
цели 

08

01 

176082603

0 

000 64,00 

136 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

08

01 

176082603

0 

610 64,00 

137 

Проведение 

капитального 

ремонта 
Ермаковского дома 

культуры 

08

01 

176092604

0 

000 6 

967,00 

138 

Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

08

01 

176092604

0 

240 6 

967,00 

139 
  СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

10
00 

000000000
0 

000 12,00 

140 

Другие вопросы в 

области социальной 
политики 

10

06 

000000000

0 

000 12,00 

141 

Муниципальная 

программа 

"Социально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 
сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

10

06 

170000000

0 

000 12,00 

142 

Подпрограмма 
"Социальная 

политика на 

территории Усть-
Ницинского 

сельского поселения" 

10
06 

177000000
0 

000 12,00 

143 

Мероприятия в 

области социальной 

политики 

10

06 

177012901

0 

000 12,00 

144 

Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

10

06 

177012901

0 

240 12,00 

145 

  ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

11

00 

000000000

0 

000 189,00 

146 

    Физическая 

культура 

11

01 

000000000

0 

000 189,00 

147 

Муниципальная 
программа 

"Социально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 
сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

11
01 

170000000
0 

000 189,00 

148 

Подпрограмма 

"Развитие 
физической 

культуры и спорта на 

территории Усть-
Ницинского 

сельского поселения" 

11

01 

178000000

0 

000 189,00 

149 

Проведение 

спортивно-массовых 
и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

11

01 

178012801

0 

000 189,00 

150 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

11

01 

178012801

0 

240 189,00 

151 Всего расходов: 

44 

427,90 

 
 

  
Приложение № 5 

  
к решению Думы Усть-Ницинского 

  
сельского поселения 

  
от 30.03.2016 № 173-2 

  
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год 

  

Ном
ер 

стро

ки 

Документ, 

учреждение 

Ко
д 

гл

ав
но

го 

ра
сп

ор

яд

ит

ел

я 

Ко

д 

ра
зд

ел

а, 
по

др

аз

де

ла 

Код 

целе

вой 
стат

ьи 

Код 
вида 

расх

одов 

Сумма 
на 

2016 

год 

1 

     ДУМА УСТЬ-

НИЦИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

91

2 

00

00 

0000

0000

00 

000 353,00 

2 

ОБЩЕГОСУДАРСТ

ВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

91

2 

01

00 

0000

0000

00 

000 353,00 

3 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 
органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 
образований 

91

2 

01

03 

0000

0000

00 

000 353,00 

4 

Непрограммные 

направления 

деятельности 

91

2 

01

03 

7000

0000

00 

000 353,00 

5 

            Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 
органов 

(центральный 

аппарат) 

91

2 

01

03 

7000

3210

00 

000 353,00 

6 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

органов 

91

2 

01

03 

7000

3210

00 

120 352,00 

7 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

91

2 

01

03 

7000

3210

00 

240 1,00 



8 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-
НИЦИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛОБОДО-

ТУРИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

92

0 

00

00 

0000

0000
00 

000 44 

074,90 

9 

ОБЩЕГОСУДАРСТ

ВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

92

0 

01

00 

0000

0000

00 

000 5 

363,80 

10 

Функционирование 
высшего 

должностного лица 

субъекта Российской 
Федерации и 

муниципального 

образования 

92
0 

01
02 

0000
0000

00 

000 760,00 

11 

   Непрограммные 

направления 

деятельности 

92

0 

01

02 

7000

0000

00 

000 760,00 

12 

  Глава 
администрации Усть-

Ницинского 

сельского поселения 

92
0 

01
02 

7000
1217

10 

000 760,00 

13 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 
органов 

92

0 

01

02 

7000

1217

10 

120 760,00 

14 

   Функционирование 

Правительства 
Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 
органов 

государственной 

власти субъектов 
Российской 

Федерации, местных 

администраций 

92

0 

01

04 

0000

0000
00 

000 3 

957,00 

15 

     Муниципальная 
программа 

"Социально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского 

сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

92
0 

01
04 

1700
0000

00 

000 3 
957,00 

16 

Подпрограмма 

"Общегосударственн
ые вопросы на 

территории Усть-

Ницинского 
сельского поселения" 

92

0 

01

04 

1790

0000
00 

000 3 

957,00 

17 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 
органов 

(центральный 
аппарат) 

92

0 

01

04 

1790

7210

00 

000 3 

957,00 

18 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 
органов 

92

0 

01

04 

1790

7210

00 

120 3 

575,00 

19 

Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

92

0 

01

04 

1790

7210
00 

240 382,00 

20 

Судебная система 92

0 

01

05 

0000

0000
00 

000 2,20 

21 

Непрограммные 

направления 
деятельности 

92

0 

01

05 

7000

0000
00 

000 2,20 

22 

Осуществление 

государственного 
полномочия по 

составлению списков 

кандидатов в 
присяжные 

заседатели 

федеральных судов 
общей юрисдикции 

92

0 

01

05 

7000

8512
00 

000 2,20 

23 

Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

92

0 

01

05 

7000

8512
00 

240 2,20 

24 

  Другие 

общегосударственны
е вопросы 

92

0 

01

13 

0000

0000
00 

000 644,60 

25 

  Муниципальная 

программа 
"Социально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского 

сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

92

0 

01

13 

1700

0000
00 

000 644,60 

26 

   Подпрограмма 
"Общегосударственн

ые вопросы на 
территории Усть-

Ницинского 

сельского поселения" 

92
0 

01
13 

1790
0000

00 

000 644,60 

27 

Осуществление 
государственного 

полномочия 

Свердловской 
области по 

определению 

перечня 
должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять 
протоколы об 

административных 

правонарушениях, 
предусмотренных 

законом 

Свердловской 
области 

92
0 

01
13 

1790
3411

00 

000 0,10 

28 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

92

0 

01

13 

1790

3411

00 

240 0,10 

29 

  Оказание услуг 

(выполнение работ) 
по опубликованию 

нормативных 
правовых актов 

92

0 

01

13 

1790

4200
10 

000 64,00 

30 

 Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

92

0 

01

13 

1790

4200

10 

240 64,00 

31 

  Пенсионное 

обеспечение 

муниципальных 
служащих Усть-

Ницинского 

сельского поселения 

92

0 

01

13 

1790

5200

20 

000 466,00 

32 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 
нормативных 

социальных выплат 

92

0 

01

13 

1790

5200

20 

320 466,00 



33 

Участие в работе 

Ассоциации "Совет 
муниципальных 

образований" 

92

0 

01

13 

1790

6200
60 

000 4,50 

34 

Уплата налогов, 
сборов и иных 

платежей 

92
0 

01
13 

1790
6200

60 

850 4,50 

35 

Исполнение 

судебных актов по 
искам к Усть-

Ницинскому 

сельскому 
поселению о 

возмещении вреда 

причиненного 
гражданину или 

юридическому лицу 

в результате 
незаконных действий 

(бездействий) 

органов местного 
самоуправления либо 

должностных лиц 

этих органов 

92

0 

01

13 

1791

3200
40 

000 86,00 

36 

Исполнение 

судебных актов 

92

0 

01

13 

1791

3200

40 

830 86,00 

37 

Формирование и 
содержание 

архивных фондов 

92
0 

01
13 

1791
4200

30 

000 13,00 

38 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

92
0 

01
13 

1791
4200

30 

240 13,00 

39 

  Создание условий 

для реализации мер, 

направленных на 
укрепление 

межнационального и 

межконфессионально
го согласия, 

сохранение и 

развитие языков и 
культуры народов 

Российской 

Федерации, 
проживающих на 

территории 

поселения, 

социальную и 

культурную 

адаптацию 
мигрантов, 

профилактику 

межнациональных 
(межэтнических) 

конфликтов. 

92

0 

01

13 

1791

5201

00 

000 11,00 

40 

              Иные 
закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

92
0 

01
13 

1791
5201

00 

240 11,00 

41 

    

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

92

0 

02

00 

0000

0000

00 

000 212,60 

42 

Мобилизационная и 
вневойсковая 

подготовка 

92
0 

02
03 

0000
0000

00 

000 212,60 

43 

Муниципальная 

программа 
"Социально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского 

сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

92

0 

02

03 

1700

0000
00 

000 212,60 

44 

Подпрограмма 

"Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 
территории Усть-

Ницинского 

сельского поселения" 

92

0 

02

03 

1710

0000
00 

000 212,60 

45 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 
первичному 

воинскому учету на 

территориях, где 
отсутствуют военные 

комиссариаты 

92

0 

02

03 

1710

6511

80 

000 212,60 

46 

Расходы на выплаты 

персоналу 
государственных 

органов 

92

0 

02

03 

1710

6511
80 

120 151,80 

47 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

92
0 

02
03 

1710
6511

80 

240 60,80 

48 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕ
ЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

92

0 

03

00 

0000

0000

00 

000 626,00 

49 

Обеспечение 

пожарной 
безопасности 

92

0 

03

10 

0000

0000
00 

000 594,00 

50 

 Муниципальная 

программа 
"Социально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского 

сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

92

0 

03

10 

1700

0000
00 

000 594,00 

51 

Подпрограмма 
"Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 
населения на 

территории Усть-

Ницинского 
сельского поселения" 

92
0 

03
10 

1710
0000

00 

000 594,00 

52 

Мероприятия в 

области обеспечения 
пожарной 

безопасности 

92

0 

03

10 

1710

2220
10 

000 594,00 

53 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

92
0 

03
10 

1710
2220

10 

240 594,00 

54 

Другие вопросы в 
области 

национальной 

безопасности и 
правоохранительной 

деятельности 

92
0 

03
14 

0000
0000

00 

000 32,00 

55 

Муниципальная 

программа 

"Социально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского 

сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

92

0 

03

14 

1700

0000

00 

000 32,00 

56 

Подпрограмма 

"Обеспечение 

безопасности 
жизнедеятельности 

населения на 
территории Усть-

92

0 

03

14 

1710

0000

00 

000 32,00 



Ницинского 

сельского поселения" 

57 

Мероприятия по 

созданию условий 

для деятельности 
добровольных 

формирований по 

охране 
общественного 

порядка 

92

0 

03

14 

1710

4220

40 

000 32,00 

58 

Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

92

0 

03

14 

1710

4220
40 

240 32,00 

59 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

92
0 

04
00 

0000
0000

00 

000 6 
426,00 

60 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 

92
0 

04
05 

0000
0000

00 

000 5,00 

61 

Муниципальная 

программа 
"Социально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского 

сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

92

0 

04

05 

1700

0000
00 

000 5,00 

62 

 Подпрограмма 

"Развитие и 

поддержка малого и 
среднего 

предпринимательств

а, в том числе в 
сфере 

агропромышленного 

комплекса на 
территории Усть-

Ницинского 

сельского поселения" 

92

0 

04

05 

1740

0000

00 

000 5,00 

63 

Содействие в 

развитии малых 

форм хозяйствования 
в АПК 

92

0 

04

05 

1740

2231

30 

000 5,00 

64 

Субсидии 

некомерческим 

организациям (за 
исключением 

государственных 

(муниципальных) 
учреждений 

92

0 

04

05 

1740

2231

30 

630 5,00 

65 

Водные ресурсы 92

0 

04

06 

0000

0000
00 

000 251,00 

66 

Муниципальная 
программа 

"Социально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского 

сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

92
0 

04
06 

1700
0000

00 

000 251,00 

67 

Подпрограмма 

"Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 
территории Усть-

Ницинского 

сельского поселения" 

92

0 

04

06 

1710

0000

00 

000 251,00 

68 

 Мероприятия на 
осуществление 

отдельных 

полномочий в 
области водных 

отношений 

92
0 

04
06 

1710
5231

60 

000 251,00 

69 

Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

92

0 

04

06 

1710

5231
60 

240 251,00 

70 

      Транспорт 92
0 

04
08 

0000
0000

00 

000 131,00 

71 

Муниципальная 

программа 
"Социально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского 

сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

92

0 

04

08 

1700

0000
00 

000 131,00 

72 

Подпрограмма 

"Развитие транспорта 

и дорожного 
хозяйства на 

территории Усть-

Ницинского 
сельского поселения" 

92

0 

04

08 

1720

0000

00 

000 131,00 

73 

Отдельные 

мероприятия в 
области 

автомобильного 

транспорта 
(содержание 

паромной 

переправы) 

92

0 

04

08 

1720

3231
40 

000 131,00 

74 

              Иные 
закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

92
0 

04
08 

1720
3231

40 

240 131,00 

75 

      Дорожное 

хозяйство 

92

0 

04

09 

0000

0000

00 

000 3 

518,00 

76 

        Муниципальная 
программа 

"Социально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского 

сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

92
0 

04
09 

1700
0000

00 

000 3 
518,00 

77 

          Подпрограмма 

"Развитие транспорта 

и дорожного 

хозяйства на 

территории Усть-
Ницинского 

сельского поселения" 

92

0 

04

09 

1720

0000

00 

000 3 

518,00 

78 

            Содержание 
автомобильных 

дорог общего 

пользования, мостов 
и иных 

транспортных 

сооружений 
регионального 

значения в 

населенных пунктах 
поселения 

92
0 

04
09 

1720
1241

10 

000 2 
518,00 

79 

              Иные 

закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

92

0 

04

09 

1720

1241

10 

240 2 

518,00 



80 

Текущий и 

капитальный ремонт  
автомобильных 

дорог  общего 

пользования 
местного значения и 

сооружений на них в 

населенных пунктах 
поселения Текущий 

и капитальный 

ремонт  
автомобильных 

дорог  общего 

пользования 
местного значения и 

сооружений на них в 

населенных пунктах 
поселения 

92

0 

04

09 

1720

2241
20 

000 1 

000,00 

81 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

92

0 

04

09 

1720

2241

20 

240 1 

000,00 

82 

Другие вопросы в 
области 

национальной 

экономики 

92
0 

04
12 

0000
0000

00 

000 2 
521,00 

83 

 Муниципальная 
программа 

"Социально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского 

сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

92
0 

04
12 

1700
0000

00 

000 2 
521,00 

84 

Подпрограмма 

"Развитие транспорта 
и дорожного 

хозяйства на 

территории Усть-
Ницинского 

сельского поселения" 

92

0 

04

12 

1720

0000
00 

000 507,00 

85 

Осуществление 

мероприятий по 
оформлению права 

собственности 

автомобильных 
дорог 

92

0 

04

12 

1720

4230
10 

000 507,00 

86 

              Иные 

закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

92

0 

04

12 

1720

4230
10 

240 507,00 

87 

          Подпрограмма 
"Повышение 

эффективности и 
управления 

муниципальной 

собственности на 
территории Усть-

Ницинского 

сельского поселения" 

92
0 

04
12 

1730
0000

00 

000 2 
000,00 

88 

            Мероприятия 
по землеустройству и 

землепользованию 

92
0 

04
12 

1730
1230

20 

000 2 
000,00 

89 

              Иные 
закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

92
0 

04
12 

1730
1230

20 

240 2 
000,00 

90 

          Подпрограмма 

"Развитие и 
поддержка малого и 

среднего 

предпринимательств
а, в том числе в 

сфере 

агропромышленного 
комплекса на 

территории Усть-

Ницинского 
сельского поселения" 

92

0 

04

12 

1740

0000
00 

000 14,00 

91 

            Субсидии на 

поддержку малого 
предпринимательств

а 

92

0 

04

12 

1740

1231
50 

000 14,00 

92 

              Субсидии 

юридическим лицам 
(кроме 

государственных 

(муниципальных ) 
учреждений и 

физическим лицам-

производителям 
товаров, работ, услуг 

92

0 

04

12 

1740

1231
50 

810 14,00 

93 

    ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

92

0 

05

00 

0000

0000
00 

000 7 

636,50 

94 

      Жилищное 

хозяйство 

92

0 

05

01 

0000

0000
00 

000 1 

544,00 

95 

        Муниципальная 

программа 

"Социально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 
сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

92

0 

05

01 

1700

0000

00 

000 1 

544,00 

96 

          Подпрограмма 
"Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства и 
повышение 

энергетической 

эффективности на 
территории Усть-

Ницинского 

сельского поселения" 

92
0 

05
01 

1750
0000

00 

000 1 
544,00 

97 

            Мероприятия 
по капитальному 

ремонту 

муниципального 

жилищного фонда 

92
0 

05
01 

1750
1230

10 

000 139,00 

98 

              Иные 

закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

92

0 

05

01 

1750

1230
10 

240 139,00 

99 

            Мероприятие 
по обеспечению 

малоимущих 

граждан жилыми 
помещениями по 

договорам 

социального  найма 
муниципального 

жилищного фонда 

92
0 

05
01 

1750
2230

20 

000 1 
233,00 

100 

              Иные 

закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

92

0 

05

01 

1750

2230
20 

240 1 

233,00 



101 

            Мероприятия 

по обязательным 
платежам и (или) 

взносам на 

проведение 
капитального 

ремонта общего 

имущества в 
многоквартирных 

домах в доле 

муниципального 
имущества 

92

0 

05

01 

1751

1230
90 

000 172,00 

102 

              Иные 

закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

92

0 

05

01 

1751

1230
90 

240 172,00 

103 

      Коммунальное 

хозяйство 

92

0 

05

02 

0000

0000
00 

000 810,25 

104 

        Муниципальная 

программа 
"Социально-

экономическое 

развитие Усть-
Ницинского 

сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

92

0 

05

02 

1700

0000
00 

000 810,25 

105 

          Подпрограмма 

"Развитие жилищно-

коммунального 
хозяйства и 

повышение 

энергетической 
эффективности на 

территории Усть-

Ницинского 
сельского поселения" 

92

0 

05

02 

1750

0000

00 

000 810,25 

106 

            Мероприятия 

по организации в 

границах поселения 
электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 
населения, 

снабжение населения 

топливом 

92

0 

05

02 

1750

3230

30 

000 810,25 

107 

              Иные 

закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

92

0 

05

02 

1750

3230

30 

240 810,25 

108 

      Благоустройство 92

0 

05

03 

0000

0000
00 

000 4 

941,50 

109 

        Муниципальная 

программа 

"Социально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 
сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

92

0 

05

03 

1700

0000

00 

000 4 

941,50 

110 

          Подпрограмма 
"Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства и 
повышение 

энергетической 

эффективности на 
территории Усть-

Ницинского 

сельского поселения" 

92
0 

05
03 

1750
0000

00 

000 4 
941,50 

111 

            Мероприятия 

по уличному 

освещению 
населенных пунктов 

поселения 

92

0 

05

03 

1750

7230

40 

000 1 

600,00 

112 

              Иные 

закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

92

0 

05

03 

1750

7230
40 

240 1 

600,00 

113 

            Мероприятия 
по благоустройству 

населенных пунктов 

сельского поселения 

92
0 

05
03 

1750
8230

50 

000 3 
341,50 

114 

              Иные 

закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

92

0 

05

03 

1750

8230
50 

240 3 

341,50 

115 

      Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 

92

0 

05

05 

0000

0000

00 

000 340,75 

116 

        Муниципальная 
программа 

"Социально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского 

сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

92
0 

05
05 

1700
0000

00 

000 340,75 

117 

          Подпрограмма 

"Развитие жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

повышение 
энергетической 

эффективности на 

территории Усть-
Ницинского 

сельского поселения" 

92

0 

05

05 

1750

0000
00 

000 340,75 

118 

            Мероприятия 
по обеспечению 

бытовыми услугами 

92
0 

05
05 

1750
6230

70 

000 65,00 

119 

              Иные 

закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

92

0 

05

05 

1750

6230
70 

240 65,00 

120 

            Мероприятия 
по подготовке 

инвестиционных 

программ (проектов) 
развития 

общественной 

инфраструктуры 

92
0 

05
05 

1750
9230

60 

000 46,75 

121 

              Иные 
закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

92
0 

05
05 

1750
9230

60 

240 46,75 

122 

            Передача 

полномочий 

администрации 

Слободо-Туринского 
муниципального 

района на 

строительство жилья 
для обеспечения 

жилыми 

помещениями 
граждан, 

нуждающихся в 

улучшении 
жилищных условий 

92

0 

05

05 

1751

3231

70 

000 229,00 



123 

              Иные 

межбюджетные 
трансферты 

92

0 

05

05 

1751

3231
70 

540 229,00 

124 

    ОБРАЗОВАНИЕ 92

0 

07

00 

0000

0000
00 

000 12,00 

125 

      Молодежная 

политика и 

оздоровление детей 

92

0 

07

07 

0000

0000

00 

000 12,00 

126 

        Муниципальная 

программа 

"Социально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 
сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

92

0 

07

07 

1700

0000

00 

000 12,00 

127 

          Подпрограмма 

"Развитие 
физической 

культуры и спорта на 

территории Усть-
Ницинского 

сельского поселения" 

92

0 

07

07 

1780

0000
00 

000 12,00 

128 

            Организация 
и осуществление 

мероприятий по 

работе с детьми и 
молодежью 

92
0 

07
07 

1780
2250

10 

000 12,00 

129 

              Иные 

закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

92

0 

07

07 

1780

2250

10 

240 12,00 

130 

    КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИ
Я 

92

0 

08

00 

0000

0000
00 

000 23 

597,00 

131 

      Культура 92

0 

08

01 

0000

0000
00 

000 23 

597,00 

132 

        Муниципальная 

программа 

"Социально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 
сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

92

0 

08

01 

1700

0000

00 

000 23 

597,00 

133 

          Подпрограмма 
"Развитие культуры 

на территории Усть-

Ницинского 
сельского поселения" 

92
0 

08
01 

1760
0000

00 

000 23 
597,00 

134 

            Субсидии на 

обеспечение 

муниципального 
задания в сфере 

деятельности 
культуры 

92

0 

08

01 

1760

6260

10 

000 14 

731,00 

135 

              Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

92

0 

08

01 

1760

6260

10 

610 14 

731,00 

136 

Субсидии на 

обеспечение 

муниципального 
задания в сфере 

библиотечной 

деятельности 

92

0 

08

01 

1760

7260

20 

000 1 

835,00 

137 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

92

0 

08

01 

1760

7260

20 

610 1 

835,00 

138 

Субсидии 
бюджетному 

учреждению на иные 

цели 

92
0 

08
01 

1760
8260

30 

000 64,00 

139 

Субсидии 

бюджетным 
учреждениям 

92

0 

08

01 

1760

8260
30 

610 64,00 

140 

            Проведение 

капитального 
ремонта 

Ермаковского дома 

культуры 

92

0 

08

01 

1760

9260
40 

000 6 

967,00 

141 

              Иные 
закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

92
0 

08
01 

1760
9260

40 

240 6 
967,00 

142 

    СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

92

0 

10

00 

0000

0000

00 

000 12,00 

143 

      Другие вопросы в 
области социальной 

политики 

92
0 

10
06 

0000
0000

00 

000 12,00 

144 

        Муниципальная 
программа 

"Социально-

экономическое 
развитие Усть-

Ницинского 

сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

92
0 

10
06 

1700
0000

00 

000 12,00 

145 

          Подпрограмма 

"Социальная 

политика на 
территории Усть-

Ницинского 
сельского поселения" 

92

0 

10

06 

1770

0000

00 

000 12,00 

146 

            Мероприятия 

в области 

социальной 
политики 

92

0 

10

06 

1770

1290

10 

000 12,00 

147 

              Иные 

закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

92

0 

10

06 

1770

1290
10 

240 12,00 

148 

    ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

92

0 

11

00 

0000

0000
00 

000 189,00 

149 

      Физическая 

культура 

92

0 

11

01 

0000

0000
00 

000 189,00 

150 

        Муниципальная 

программа 

"Социально-
экономическое 

развитие Усть-

Ницинского 
сельского поселения 

на 2014-2020 годы" 

92

0 

11

01 

1700

0000

00 

000 189,00 

151 

Подпрограмма 
"Развитие 

физической 

культуры и спорта на 
территории Усть-

Ницинского 

сельского поселения" 

92
0 

11
01 

1780
0000

00 

000 189,00 

152 

Проведение 

спортивно-массовых 

и физкультурно-
оздоровительных 

мероприятий 

92

0 

11

01 

1780

1280

10 

000 189,00 

153 

 Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

92

0 

11

01 

1780

1280

10 

240 189,00 



нужд 

154 Всего расходов: 
44 

427,90 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
                                                                                   к решению Думы                                                

                                                                                     Усть-Ницинского 

                                                                            сельского поселения 
                                                                                   от 30.03.2016  № 173-2 

 

Свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Усть-Ницинского сельского поселения на  2016 год 

 

Наименование источников 

внутреннего финансирования 

дефицита муниципального 

бюджета 

 

Код 

 

Сумма, 

в тыс. 

рублей 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

 

000 01 02 00 00 00 

0000 000 

 

0 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами сельских 

поселений в валюте 

Российской Федерации 

 

 

920 01 02 00 00 10 

0000 710 

 

 

0 

Погашение бюджетами 

сельских поселений кредитов 

от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

 

 

920 01 02 00 00 10 

0000 810 

 

 

0 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

 

 

000 01 03 01 00 00 

0000 000 

 

 

 

          0 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетами сельских 

поселений в валюте 

российской Федерации 

 

 

 

 

920 01 03 01 00 10 

0000 710 

 

 

 

          0 

Погашение бюджетами 

сельских поселений кредитов 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

 

 

 

 

920 01 03 01 00 10 

0000 810 

 

 

 

 

         0 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

 

000 01 05 00 00 00 

0000 000 

 

         0 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

 

920 01 05 02 01 10 

0000 510 

 

   -

46 927,9 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

 

920 01 05 02 01 10 

0000 610 

 

   45 927,9 

Иные источники 

внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджетов 

 

000 01 06 00 00 00 

0000 000 

 

0  

Исполнение муниципальных 

гарантий в валюте Российской 

Федерации 

 

000 01 06 04 01 00 

0000 000 

 

    - 

2 500,0 

Исполнение муниципальных 

гарантий сельских поселений в 

валюте Российской Федерации 

в случае, если исполнение 

гарантом муниципальных 

гарантий ведет к 

возникновению права 

регрессного требования 

гаранта к принципалу  либо 

 

 

 

 

 

 

 

 

920 01 06 04 01 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 2 500,0 

обусловлено уступкой гаранту 

прав требования бенефициара 

к принципалу 

0000 810 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри 

страны в валюте Российской 

Федерации 

 

 

000 01 06 05 00 00 

0000 000 

 

 

       

2 500,0 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри 

страны в валюте Российской 

Федерации 

 

 

000 01 06 05 00 00 

0000 600 

 

 

2 500,0 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных 

юридическим лицам из 

бюджетов сельских поселений 

в валюте Российской 

Федерации 

 

 

920 01 06 05 01 10 

0000 640 

 

 

2 500,0 

Предоставление бюджетных 

кредитов внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

 

 

000 01 06 05 00 00 

0000 500 

 

        0 

Возврат бюджетных кредитов 

юридическим лицам их 

бюджетов сельских поселений 

в валюте Российской 

Федерации 

 

 

 

920 01 06 05 01 10 

0000 540 

 

 

 

        0 

Итого источников 

внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

 

Х 

 

  0 

 

Раздел II. Постановления администрации Усть-

Ницинского сельского поселения 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 УСТЬ-НИЦИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.03.2016 N 87                                                   с. Усть – Ницинское 
 

Об охране линий и сооружений связи, расположенных  

на территории Усть – Ницинского сельского поселения  
 

         Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Усть – Ницинского сельского 

поселения, в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 «Об утверждении 
Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» 

(«Российская газета», 1995, 29 июня № 124), Администрация Усть – 

Ницинского сельского поселения  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставлять картографические материалы Усть – 
Ницинского сельского поселения ведомственным службам связи для 

своевременного нанесения на генеральные планы, проекты планировки 

и застройки кабельные, воздушные линии и сооружения связи.  
2. Отвод земельных участков и выдачу разрешений на 

производство работ, связанных с разработкой грунта в районах 

прохождения линий связи и кабелей ЛУ № 2 ТЦ № 1 Транспортный 
ЦТЭТ Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком», производить 

при наличии письменного согласования и в присутствии представителя 

ЛУ № 2 ТЦ № 1 Транспортный ЦТЭТ Екатеринбургского филиала 
ПАО «Ростелеком», находящихся по адресу: г. Туринск, ул. 

Революции, д. 51, тел. 8(34349)2-22-53. 

3. Рекомендовать всем организациям, независимо от 
организационно-правовой формы, физическим лицам осуществлять  

проведение земляных работ в охранных  линиях и сооружениях связи 

на территории Усть – Ницинского сельского поселения только при 
наличии соответствующего разрешения, с соблюдением требований 

«Правил охраны линий и сооружений связи». Оказывать содействие 
предприятиям связи в проведении работы по  обеспечению 

сохранности коммуникаций связи. 

4. Рекомендовать всем организация, независимо от 
организационно-правовой формы, физическим лицам, 



осуществляющим проведение земляных работ в охранных линиях и 

сооружениях связи на территории Усть – Ницинского сельского 
поселения по первому требованию предприятия связи прекращать 

проведение земляных работ до устранения причин, угрожающим 

коммуникациям связи. 
         5. Постановление администрации Усть-Ницинского сельского 

поселения от 08.06.2015 № 146 «Об охране линий и сооружений связи, 

расположенных  на территории Усть – Ницинского сельского 
поселения»  признать утратившим силу. 

6. Опубликовать настоящее постановление в 

«Информационном вестнике Усть – Ницинского сельского поселения» 
и разместить на официальном сайте Усть – Ницинского сельского 

поселения в сети Интернет.  

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Усть – Ницинского сельского 

поселения Н.Г. Волохину. 

 
Глава Усть-Ницинского сельского поселения  К.Г. Судакова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 УСТЬ-НИЦИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.03.2016 № 94                      с. Усть – Ницинское 

               

Об утверждении Положения 

об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной 

техники к месту пожара на территории   

Усть - Ницинского сельского поселения 

 

В соответствии Федерального закона от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федерального закона от 22 июля 2008 года N 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности", Устава Усть-Ницинского сельского поселения, в целях 

повышения уровня пожарной защиты сельского поселения, 

предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах, а также 
обеспечения свободного проезда и установки пожарной и специальной 

техники в случае возникновения пожаров на территории Усть-

Ницинского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Утвердить  Положение об обеспечении беспрепятственного 
проезда пожарной техники к месту пожара на территории Усть-

Ницинского сельского поселения (прилагается). 
       2. Опубликовать настоящее постановление  в «Информационном 
вестнике Усть-Ницинского сельского поселения»  и разместить на 

официальном сайте  Усть-Ницинского  сельского поселения в сети  

«Интернет». 
        3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 
Глава Усть-Ницинского сельского поселения        К.Г.Судакова 

 

 
 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                                             

постановлением 

                                                                                               администрации 
Усть-Ницинского 

сельского поселения 

от   15.03.2016  № 94   
 

 

Положение  

об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к 

месту пожара на территории Усть-Ницинского сельского 

поселения  
 

 1. Общие положения 

 
     1.1. Положение об обеспечении беспрепятственного проезда 

пожарной техники к месту пожара на территории Усть-Ницинского 

сельского поселения (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральными законами от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», с приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

29.03.2009 года № 178 «Об утверждении свода правил  8.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности». 

     1.2. Положение определяет общие требования к проходам, проездам 
и подъездам к зданиям, сооружениям и строениям на территории  Усть-

Ницинского сельского поселения (далее – сельское поселение) в целях 

обеспечения беспрепятственного проезда пожарной и приспособленной 
для пожаротушения техники к месту пожара на территории сельского 

поселения и обязательно для всех организаций, предприятий и 

учреждений, расположенных на территории сельского поселения 
независимо от форм собственности и организационно-правовых форм. 

 

2. Общие требования по обеспечению 
беспрепятственного проезда к зданиям, сооружениям 

и строениям на территории сельского поселения 

 
     2.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех 

сторон к следующим зданиям и сооружениям: 

- зданиям дошкольных образовательных организаций, 

больницам;  

- зданиям общеобразовательных организаций; 

- зданиям культуры и спорта. 
     2.2. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей 

только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях: 

- высоты меньше 18 метров; 
- двухсторонней ориентации квартир или помещений. 

     2.3. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не 
менее 3,5 метров. 

     2.4. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с 

основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать 
тротуар, примыкающий к проезду. 

     2.5. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники 

должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 
     2.6. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо 

предусматривать проезды для пожарных автомобилей. 

     2.7. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для 

разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. 

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна 

превышать 150 метров. 
     2.8. К рекам, водоемам, пожарным резервуарам и приемным 

колодцам должна быть предусмотрена возможность подъезда для 

забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями 
нормативных документов по пожарной безопасности. 

     2.9. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 

этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной 
техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров. 

 

3. Требования по обеспечению беспрепятственного проезда 
к производственным объектам 

 

     3.1. К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей 
их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не 

более 18 метров; 
- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 

метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

     3.2. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части 
автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и 

сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к 

этим зданиям и сооружениям с площадками для разворота пожарной 
техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При 

этом расстояние от производственных зданий и сооружений до 

площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но 
не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно 

быть не более 100 метров. 

    3.3. При размере стороны площадки производственного объекта 
более 1000 метров и расположении ее вдоль улицы или автомобильной 

дороги на этой стороне следует предусматривать не менее двух въездов 

на площадку. Расстояние между въездами не должно превышать 1500 

метров. 

     3.4. Огражденные участки внутри площадок производственных 

объектов (открытые трансформаторные подстанции, склады и другие 
участки) площадью более 5 гектаров должны иметь не менее двух 

въездов. 

     3.5. В случае если по производственным условиям не требуется 
устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается 

предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по 
ширине 3,5 метра в местах проезда при глинистых и песчаных 

(пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием 

уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод. 

consultantplus://offline/ref=D7D87D2C659F02C40DD865FB53D388289BF3A99309E937F93AA30EE492xEK6K
consultantplus://offline/ref=D7D87D2C659F02C40DD865FB53D388289BF3A99309E937F93AA30EE492xEK6K
consultantplus://offline/ref=D7D87D2C659F02C40DD865FB53D388289BF3A3970EE937F93AA30EE492xEK6K
consultantplus://offline/ref=D7D87D2C659F02C40DD865FB53D388289BF3A3970EE937F93AA30EE492xEK6K


     3.6. Ширина ворот автомобильных въездов на площадку 

производственного объекта должна обеспечивать беспрепятственный 
проезд основных и специальных пожарных автомобилей. 

 

4. Требования по обеспечению беспрепятственного проезда 
к источникам противопожарного водоснабжения 

 

     4.1. К водоемам, являющимся источниками противопожарного 
водоснабжения, а также к градирням, водоразборным колонкам, 

пожарным гидрантам и другим сооружениям, вода из которых может 

быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать 
подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их 

установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 

12 x 12 метров. 
     4.2. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль 

автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края 

проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 УСТЬ-НИЦИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.03.2016 № 95 с.                      Усть – Ницинское 

 

Об обеспечении связи и оповещения  населения о   пожаре  

на территории  Усть-Ницинского сельского поселения 

 
В соответствии Федерального закона от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федерального закона от 22 июля 2008 года N 
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности", Устава Усть-Ницинского сельского поселения, в целях 

организации своевременного оповещения населения о пожаре 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить схему оповещения населения Усть-Ницинского 

сельского поселения (приложение № 1). 

2. Связь и оповещение населения на территории Усть-
Ницинского сельского поселения   о пожаре осуществлять по средствам 

мобильной и стационарной телефонной связи, громкоговорящей связи, 

а также посредством подворовых (поквартирных) обходов и другими, 
не запрещенными законом способами. 

3. Администрации  Усть-Ницинского сельского поселения  

доводить до специалистов на местах   населенных пунктов, 
расположенных на территории Усть-Ницинского сельского поселения, 

номера телефонов подразделений пожарной охраны, в зоне выезда 

которых находятся.  
          Информирование широких масс населения о телефонных номерах 

подразделений пожарной охраны, в зоне выезда которых находятся 

населенные пункты, администрация сельского поселения  может 
осуществлять через средства массовой информации, агитационно-

пропагандистские мероприятия, издание и распространение 

специальной литературы. 
4. Специалистам на местах  населенных пунктов вести списки 

номеров телефонов владельцев и пользователей, расположенных на 

территории населенного пункта земельных участков, зданий, строений 
и сооружений. Указанные списки предоставлять в администрацию 

Усть-Ницинского сельского поселения и использовать при 

необходимости оповещения населения о пожаре. Корректировка и 
предоставление списков производится специалистами населенных 

пунктов не реже чем раз в год. 

5. Громкоговорящую связь и подворовые (поквартирные) 
обходы применять при оповещении населения о пожаре в случае 

необходимости силами и средствами подразделений пожарной охраны, 

прибывших на место пожара, добровольными помощниками. Решение 
о необходимости использования громкоговорящей связи и проведении 

подворового (поквартирного) обхода принимает руководитель тушения 

пожара (РТП). 

6. Опубликовать настоящее постановление в 

«Информационном вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и 

разместить на официалом сайте  и  в сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения Волохину Н.Г. 

 
Глава Усть-Ницинского сельского поселения     К.Г.Судакова                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 УСТЬ-НИЦИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.03.2016 № 105               с. Усть – Ницинское 

 

О подготовке и содержание в готовности сил и средств для 

защиты от  чрезвычайных ситуаций населения 

Усть-Ницинского   сельского поселения 

 

          В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской  
области от 27 декабря 2004 года № 221-03 «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера в Свердловской области», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.02.2005 г. № 139-ПП «О Свердловской 

областной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 
обеспечения постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для 

чрезвычайных ситуаций на территории Усть-Ницинского сельского 

поселения 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав сил и средств постоянной готовности, 
привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Усть-Ницинского сельского поселения (приложение № 1). 

2.  Рекомендовать руководителям учреждений и организаций: 
МУП «Жилкомсервис», МУП «Север», ИП «Сумин А.В.», ИП «Иванов 

И.А.», ИП «Фомиченко А.Г.»,   ИП «Ларионов В.В.», ООО СХП 
«Вектор»: 

      1) обеспечить постоянную готовность сил и средств, в соответствии 

с приложением № 1, к ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории объектов экономики поселения; 

      2) установить (в соответствии с планом приведения формирований в 

готовность) время готовности к действиям сил и средств при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

      3. Заместителю главы администрации, ответственному по защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций: 

         1) обеспечить готовность оперативной группы к выезду в район 

чрезвычайной ситуации; 

       2) ежеквартально осуществлять проверку готовности сил и средств 
постоянной готовности, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Усть-Ницинского сельского поселения. 

      4. Специалисту I  категории Соболевой Л.Л.: 
      1) осуществить финансирование расходов на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций; 

      2) по фактам расходов выделять денежные средства на обеспечение 
готовности к действиям оперативной группы в районах возникновения 

ЧС. 

      5. Право на привлечение указанных сил и средств, при 
возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Усть-Ницинского сельского поселения, предоставить заместителю 

главы администрации, курирующему вопросы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности. 

       6. Опубликовать настоящее постановление  в «Информационном 
вестнике Усть-Ницинского сельского поселения»  и разместить на 

официальном сайте  Усть-Ницинского  сельского поселения в сети  

«Интернет». 
       7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
Глава Усть-Ницинского сельского поселения                  К.Г.Судакова 

 

Приложение 

                                                                                       к  Постановлению 

администрации 
                                                                                Усть-Ницинского 

сельского поселения 

                                                                                   от 15.03.2016 г. № 105 

 

Состав 

сил и средств постоянной готовности, привлекаемых для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Усть-

Ницинского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Состав аварийно-спасательных 

мероприятий 

Количество 

л/с 

Техника и механизм 

1. 2. 3. 4. 

1. МУП     85 Экскаватор-  1 ед. ЭО  

consultantplus://offline/ref=D7D87D2C659F02C40DD865FB53D388289BF3A99309E937F93AA30EE492xEK6K
consultantplus://offline/ref=D7D87D2C659F02C40DD865FB53D388289BF3A99309E937F93AA30EE492xEK6K
consultantplus://offline/ref=D7D87D2C659F02C40DD865FB53D388289BF3A3970EE937F93AA30EE492xEK6K
consultantplus://offline/ref=D7D87D2C659F02C40DD865FB53D388289BF3A3970EE937F93AA30EE492xEK6K


«Жилкомсервис»             75 

             
 

          115 

2626.03 

Трактор МТЗ -82-  1 
ед.  с передвижным 

сварочным аппаратом 

АДД -400-2 
ГАЗ – 53-12 –  1 ед.  

НЖ ассенизаторная 

машина 

2. МУП «Север» 75 
 

75 

 Трактор -  1 ед. МТЗ -
82  с прицепным 

сварочным агрегатом 

Погрузчик 
универсальный ПУ -

0.7 на базе трактора 

МТЗ -82 – 1 ед. 

3.   ИП «Сумин А.В.» 75 Трактор – 1 ед. МТЗ -

82  со спец. ёмкостью 

4. ИП «Иванов И.А.»   130 Бульдозер – 1 ед. ДТ -

75 

5. ИП «Фомиченко А.Г.» 190 Автомобиль  Урал – 

4377 – 1 ед. 

6. ИП «Ларионов В.В.» 80 Грузовой автомобиль 

– 1 ед. 

7. ООО СХП «Вектор»  150 

75 

Автомобиль  ЗИЛ -  1 

ед. 

Трактор -1 ед. МТЗ -
82 погрузчик 

8. В администрации  

Усть-Ницинского 
сельского поселения 

за добровольными 

пожарными  
закреплена техника 

75 

 
75 

 

        130 

Трактор Т- 40 – 1 ед.  

со спец. ёмкостью 
Трактор  - 1 ед. МТЗ -

82 со спец. ёмкостью 

Спец. автомобиль  
для тушения пожаров 

– 1ед. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 УСТЬ-НИЦИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.03.2016 № 111 с.                          Усть – Ницинское 
 

О порядке  предоставления субсидии на поддержку общественных 

объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих 

свою деятельность на территории  Усть-Ницинского сельского 

поселения 

 
        В соответствии со статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 06.05.2011  № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране», в целях социальной поддержки и стимулирования труда 

граждан, принимающих участие в обеспечении пожарной безопасности 

на территории поселения, а также укрепления материально-

технической базы общественных объединений пожарной охраны 
поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 

  Положение о порядке предоставления субсидии на поддержку 

общественных 
объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих свою 

деятельность на территории Усть-Ницинского сельского поселения 

согласно приложению 1; 
Положение о комиссии по оказанию финансовой 

поддержки для общественных объединений пожарной охраны, 

осуществляющих свою деятельность на территории  Усть-Ницинского 
сельского поселения согласно приложению 2; 

Состав комиссии по оказанию финансовой поддержки для 

общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих свою 
деятельность на территории  Усть-Ницинского сельского поселения 

согласно приложению 3. 

      2. Постановление администрации Усть-Ницинского сельского 
поселения от 05.04.2013 г.  № 151 « Об утверждении  Положения о 

предоставлении субсидий для общественных объединений пожарной 

охраны, осуществляющих свою деятельность на территории Усть-
Ницинского сельского поселения» признать утратившим силу. 

      3.  Опубликовать настоящее постановление  в «Информационном 

вестнике Усть-  Ницинского сельского поселения»  и разместить на 
официальном сайте  Усть – Ницинского сельского поселения в сети 

Интернет. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
Глава Усть-Ницинского сельского поселения                     К.Г. Судакова 

 

                                                                                                                
Приложение 1 к 

 постановлению администрации Усть – Ницинского 

 сельского поселения от 17.03.2016 № 111                                                                                                                                                       
 

Положение 

о порядке предоставлении субсидии на поддержку для 

общественных объединений добровольной  пожарной охраны, 

осуществляющих 

 свою деятельность на территории   Усть-Ницинского сельского 

поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о предоставлении субсидии для 

общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих свою 

деятельность на территории сельского поселения (далее – Положение) 

разработано в соответствии со статьей 78.1. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране».                                                         
1.2. Финансирование расходов, связанных с 

предоставлением субсидии, осуществляется за счет средств бюджета 
сельского поселения, в пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований на текущий финансовый год. 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 
1.3.1. Субсидия – средства, предоставляемые из бюджета 

поселения на безвозмездной и безвозвратной основе (далее – 

Субсидия). 
1.3.2. Заявитель – общественное объединение пожарной 

охраны, осуществляющее свою деятельность на территории поселения 

(далее – Заявитель), включенное в реестр общественных объединений 

пожарной охраны Свердловской области (далее – Реестр). 

1.3.3. Получатель субсидии – общественное объединение 

пожарной охраны, осуществляющее свою деятельность на территории 
поселения, заключившее Договор на получение субсидии с 

администрацией сельского поселения (далее – Получатель). 

 

2.  Цели предоставления Субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется на реализацию 
следующих целей (мероприятий): 

прохождение первоначального обучения, подготовки и 

переподготовки членов добровольной пожарной охраны; 
стимулирующие выплаты за фактическое участие в 

тушении пожаров и загораний, каждому члену добровольной пожарной 

охраны; 
компенсацию оплаты ежегодного дополнительного отпуска 

каждому руководителю добровольной пожарной охраны и каждому 

члену добровольной пожарной охраны; 
медицинское обследование и лечение членов добровольной 

пожарной охраны в случае получения травмы при тушении пожара или 

загорания; 
стимулирующие выплаты за активную работу по 

недопущению возникновения пожаров и загораний по итогам работы за 

год каждому руководителю добровольной пожарной охраны и каждому 
члену добровольной пожарной охраны; 

приобретение пожарно-технического оборудования и 

инвентаря, предназначенного для тушения пожаров, специальной и 
боевой одежды пожарного, его снаряжения; 

возмещение расходов, связанных с оплатой труда 

руководителя добровольной пожарной команды и бухгалтера; 
техническое обслуживание и ремонт пожарного 

оборудования; 

проведение теоретических и практических занятий с 

членами добровольной пожарной охраны; 

проведение профилактической работы, направленной на 

предотвращение возникновения пожаров и загораний; 
обеспечение материально-технического оснащения и 

деятельности общественной организации; 

страхование жизни и здоровья членов добровольной 
пожарной охраны, из числа принимающих непосредственное участие в 

тушении пожаров. 

   

3. Условия предоставления Субсидии 

 

3.1. Субсидия предоставляется Получателю субсидии при 

соблюдении следующих условий: 



наличие государственной регистрации в качестве 

юридического лица; 
отсутствие фактов административного приостановления 

деятельности организации в течение года, предшествовавшего периоду, 

в котором Получатель субсидии претендует на ее получение; 
включение в Реестр. 

3.2. Субсидия не предоставляется в следующих случаях: 

при нахождении Получателя субсидии в стадии 
ликвидации или банкротства; 

не предоставления полного перечня документов, 

предусмотренных пунктом 4.3. настоящего Положения. 
3.3. Получение субсидии носит заявительный характер. 

3.4. Субсидия предоставляется в форме аванса и 

обеспечивает покрытие затрат в размере 100 процентов, в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и 

в соответствии с заключенным договором о предоставлении субсидии. 

    

4. Порядок предоставления Субсидии 

 

4.1. Информационное сообщение о начале приема 

документов на получение субсидии с указанием срока, места и порядка 

их приема, приложением форм необходимых документов размещается 

на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения. Информация содержит обязательное указание цели 

предоставления субсидии. 

4.2. Срок приема документов, указанных в 
информационном сообщении, не может быть менее 10 и более 30 

календарных дней. 
4.3. Для получения субсидии Заявитель предоставляет в 

администрацию поселения следующие документы (копии и 

оригиналы): 
письменное заявление на имя главы поселения согласно 

приложению 1 к настоящему Положению; 

копии учредительных документов; 
копии свидетельства о государственной регистрации в 

качестве юридического лица; 

выписку из Реестра; 

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе; 

обоснование-расчет на предполагаемые затраты согласно 
приложению 2 к настоящему Положению; 

копию договора с банком об открытии расчетного счета на 

имя Заявителя;             выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц, сроком выдачи не позднее 6 месяцев; 

документ, подтверждающий полномочие на обращение в 

качестве Заявителя.                         
4.4. Специалист администрации поселения, ответственный 

за прием и проверку документов, предоставляемых для получения 

субсидии, производит регистрацию принятых документов с указанием 
даты и времени получения в журнале регистрации согласно 

приложению 3 к настоящему Положению. Производит сверку копий 

указанных документов с их оригиналами с указанием даты и личной 
подписи. Оригиналы после сверки возвращаются Заявителю. 

4.5. Администрация поселения отказывает в приеме 

документов в случаях:  
истечения срока приема документов, установленного в 

соответствии с пунктом 4.2. настоящего Положения; 

в случаях, установленных пунктом 3.2. настоящего 
Положения. 

О принятом решении, об отказе в приеме документов 

администрация поселения сообщает Заявителю в письменной форме в 
течение 5 рабочих дней, со дня получения пакета документов от 

Заявителя, с указанием срока для устранения замечаний, равного 5 

рабочим дням.  
4.6. Администрация поселения в течение 3 рабочих дней со 

дня получения пакета документов, соответствующих требованиям 

настоящего Положения, направляет в Комиссию по оказанию 
финансовой поддержки общественным объединениям пожарной 

охраны (далее – Комиссия) весь пакет документов, полученный от 

Заявителя, который соответствует требованиям настоящего Положения. 

4.7. В срок не более 15 рабочих дней со дня получения от 

администрации поселения пакета документов, соответствующих 

настоящему Положению, Комиссия принимает решение о 
предоставлении или об отказе в предоставлении Субсидии в отношении 

Заявителя. 

 

5. Порядок выплаты Субсидии 

 
5.1. Решение Комиссии оформляется протоколом, на 

основании которого готовится постановление администрации 

поселения о выплате Субсидии. 

5.2. На основании постановления администрации 

поселения о выплате Субсидии оформляется договор о предоставлении 
Субсидии. 

5.3. Договор о предоставлении Субсидии должен 

содержать следующие существенные условия: 
срок действия договора в пределах соответствующего 

текущего финансового года; 

цель предоставления Субсидии; 
порядок перечисления Субсидии; 

сумму Субсидии; 

обязательство Получателя Субсидии о целевом 
расходовании средств субсидии; 

обязательство Получателя Субсидии по предоставлению 

документов, совершению действий, указанных в разделе 6 «Порядок 
учета и контроля за целевым использованием субсидий» настоящего 

Положения; 

обязательство Получателя Субсидии по возврату субсидии 
в бюджет сельского поселения в случае нарушения Получателем 

Субсидии условий договора о предоставлении Субсидии; 

ответственность Получателя Субсидии за нецелевое 

использование Субсидии. 

5.4. Перечисление Субсидии на расчетный счет Получателя 

Субсидии  осуществляется на основании постановления администрации 
поселения о предоставлении Субсидии и заключенного договора о 

предоставлении Субсидии (далее – Договор). 

  

6. Порядок учета и контроля  

за целевым использованием Субсидии 

 

6.1. Получатель Субсидии до 5 числа месяца, следующего 

за истекшим кварталом, представляет в администрацию поселения 
отчет об использовании Субсидии согласно приложению 4 к 

настоящему Положению, с приложением документов, 

подтверждающих фактическое расходование денежных средств: 
6.1.1. При расходовании средств на прохождение 

первоначального обучения, подготовки и переподготовки членов 

добровольной пожарной охраны: 

копии документов, подтверждающих прохождение 

обучения (свидетельств); 

копии договора на прохождение обучения. 
6.1.2. При расходовании средств на стимулирующие 

выплаты за фактическое участие в тушении пожаров и загораний – в 

размере по 0,5 МРОТ, установленного в Свердловской области на день 
подачи заявления о предоставлении субсидии, каждому члену 

добровольной пожарной охраны:                

выписки из сводного реестра добровольных пожарных; 
списка участников тушения пожара, согласованный с 

администрацией поселения; 

документа из органа государственного пожарного надзора, 
подтверждающий факт пожара или загорания. 

6.1.3. При расходовании средств на компенсацию оплаты 

ежегодного дополнительного отпуска каждому руководителю 
добровольной пожарной охраны – в размере по 0,5 МРОТ и каждому 

члену добровольной пожарной охраны – в размере по 0,3 МРОТ, 

установленного в Свердловской области на день подачи заявления о 
предоставлении субсидии: 

выписки из сводного реестра добровольных пожарных; 

копии приказа руководителя добровольной пожарной 
охраны по месту основной деятельности добровольного пожарного о 

предоставлении ему дополнительного отпуска; 

копии трудовой книжки (для неработающих граждан). 
6.1.4. При расходовании средств на медицинское 

обследование и лечение добровольных пожарных в случае получения 

травмы при тушении пожара или загорания: 
копии документа, подтверждающего прохождение 

медицинского обследования или лечения; 

выписки из сводного реестра добровольных пожарных; 
копии договора на прохождение медицинского 

обследования или лечения;               документа, подтверждающий 

получение травмы при тушении пожара или загорания, составленный 

по установленной форме; 

документа из органа государственного пожарного надзора, 

подтверждающий факт пожара или загорания. 
6.1.5. При расходовании средств на стимулирующие 

выплаты за активную работу по недопущению возникновения пожаров 

и загораний по итогам работы за год – в размере до 0,5 МРОТ, 
установленного в Свердловской области, каждому руководителю 

добровольной пожарной охраны и в размере до 0,3 МРОТ, 
установленного в Свердловской области на день подачи заявления о 

предоставлении Субсидии, каждому члену добровольной пожарной 

охраны: 
выписки из сводного реестра добровольных пожарных; 



документа из органа государственного пожарного надзора, 

подтверждающий отсутствие фактов пожаров или загораний. 
6.1.6. При расходовании средств на приобретение пожарно-

технического оборудования и инвентаря, предназначенного для 

тушения пожаров, специальной и боевой одежды пожарного, его 
снаряжения в количестве, согласно перечню, утвержденному 

председателем комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
поселения: 

копии договора на приобретение товара; 

копии счета-фактуры (счета); 
копии товарной накладной. 

6.1.7. При расходовании средств на возмещение расходов, 

связанных с оплатой труда руководителя добровольной пожарной 
команды и бухгалтера, – ежеквартально в размере по 1 МРОТ, 

установленного в Свердловской области на день подачи заявления о 

предоставлении Субсидии, каждому: 
копии приказа учредителя о назначении на должность 

(руководителя добровольной пожарной команды и бухгалтера). 

6.1.8. При расходовании средств на техническое 

обслуживание и ремонт пожарного оборудования: 

копии договора на проведение работ по техническому 

обслуживанию или ремонту оборудования; 
копии акта выполненных работ; 

перечня и сроки выполняемых работ в период 

технического обслуживания пожарного оборудования, согласованный 
со Службой. 

6.1.9. При расходовании средств на проведение 
теоретических и практических занятий с членами добровольной 

пожарной охраны: 

копии договора на приобретение материалов и 
принадлежностей; 

копии счета-фактуры (счета); 

копии товарной накладной; 
копий документов, подтверждающих затраты при 

проведении занятий; 

графика проведения занятий, согласованного со Службой. 

6.1.10. При расходовании средств на проведение 

профилактической работы, направленной на предотвращение 

возникновения пожаров и загораний: 
копии договора на изготовление печатной продукции; 

копии акта выполненных работ; 

копий документов, подтверждающих затраты на 
проведение профилактической работы; 

перечня профилактических мероприятий, согласованного с 

администрацией поселения. 
6.1.11. При расходовании средств на обеспечение 

материально-технического оснащения и деятельности общественной 

организации: 
копии договора на приобретение товара; 

копии счета-фактуры (счета); 

копии товарной накладной; 
копий документов, подтверждающих затраты на 

обеспечение материально-технического оснащения и деятельности. 

6.1.12. При расходовании средств на страхование жизни и 
здоровья членов добровольной пожарной охраны, из числа 

принимающих непосредственное участие в тушении пожаров: 

копии договора страхования; 
копии счета-фактуры (счета). 

6.2. Документы, предусмотренные пунктами 6.1.1.–6.1.12. 

настоящего Положения, предоставляются в форме заверенных 
Получателем Субсидии копий или с предъявлением оригинала. 

6.3. Финансовый отдел администрации поселения после 

проверки отчета об использовании субсидии и документов, 
подтверждающих фактическое расходование денежных средств, 

составляет акт об использовании субсидии, предоставленной из 

бюджета сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему 
Положению. В случае отражения в акте об использовании субсидии, 

предоставленной из бюджета сельского поселения, фактов нецелевого 

использования денежных средств, копия акта направляется в главе 

поселения для направления Получателю Субсидии требования о 

возврате Субсидии, в соответствии с разделом 7 «Порядок возврата 

субсидии в случае нарушения условий договора» настоящего 
Положения.  

 

 7. Порядок возврата Субсидии  

в случае нарушения условий Договора 

 

7.1. Субсидия, перечисленная ее получателю, подлежит 

возврату в бюджет сельского поселения в следующих случаях: 

7.1.1. Неиспользование либо неполное использование 
Субсидии в текущем финансовом году. 

7.1.2. Ликвидация Получателя Субсидии. 

7.1.3. Невыполнение или ненадлежащее выполнение 

условий Договора. 
7.2. Не позднее 10 календарных дней с момента 

установления фактов, указанных в пункте 7.1. настоящего Положения, 

администрация поселения направляет Получателю субсидии 
требование о возврате Субсидии в бюджет сельского поселения. 

Получатель Субсидии в течение 7 календарных дней со дня 

получения требования о возврате Субсидии производит возврат 
Субсидии в полном объеме. 

7.3. При отказе Получателя Субсидии в добровольном 

порядке возместить денежные средства взыскание производится в 
порядке и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 8. Контроль и разрешение споров 

 

8.1. Контроль за правильностью начисления, 

своевременностью выплаты средств, предусмотренных на выплату 
Субсидии по Договору, осуществляет финансовый отдел 

администрации поселения. 

8.2. Разногласие и споры, возникающие в процессе 

предоставления и использования субсидии, разрешаются в 

установленном действующим законодательстве порядке. 

 

9. Ответственность 

 

9.1. Получатель Субсидии несет ответственность, согласно 
действующему законодательству Российской Федерации, за 

достоверность сведений, предоставленных в отчетных документах, за 
нецелевое использование бюджетных средств. 

 

 
Главе Усть – Ницинского  

сельского поселения  

  ______________________ 
 

 

 

Заявление 

 

 Прошу предоставить в 20___году в соответствии с 
Положением о предоставлении субсидий для общественных 

объединений пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность 

на территории сельского поселения субсидию на:  
_____________________________________________________________ 

(цель предоставления субсидии) 

 

Телефон (факс)  

ИНН/КПП  

Наименование банка  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

 

 Подтверждаем, что 

____________________________________________________________ 
                                                                  (наименование Заявителя) 

не находится в стадии ликвидации и в отношении его не принято 

решение суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства. 

 

 Приложения:* 
1) 

2) 

3)…… 
 

Руководитель: 

_____________________________________________________________ 
                              (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
 

 
Обоснование-расчет на предполагаемые затраты 

_____________________________________________ 

(наименование Заявителя) 
 

 

Наименование цели       
(мероприятия) 

 

Расчет суммы 
субсидии на 

реализацию целей 

(мероприятий), 
рублей 

Общая сумма  
субсидии, рублей 



количе

ство 
едини

ц 

размер 

субсиди
и на 

единицу  

измерен
ия 

1 2 3 4 

    

 

Руководитель:____________ _____________________________________ 
                                    (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
 

Главный бухгалтер:___________________________________________ 

                                         (подпись)               (расшифровка подписи)    
 

«_____»____________20_____г. 

 
 

Журнал регистрации  

 

№ 

п/п 

Дата  Время 

час/мин. 

Наименование 

Заявителя 

Подпись  

ответственного 

лица,  
принявшего  

документы 

1 2 3 4 5 

     

 

                                                                                                                                                                   
ОТЧЕТ 

об использовании субсидии, предоставленной из бюджета сельского 

поселения 

 

Наимен
ование  

показат

еля 

Ост
аток 

на 

нача
ло 

года 

Посту
пило 

из 

бюдж
ета 

сельс

кого 
посел

ения  

Касс
овый 

расх

од 

Восстан
овлено 

остатко

в  
субсиди

й 

Возвр
ащено 

субсид

ий в 
бюдже

т  

сельск
ого 

поселе

ния  

Остаток на 
конец  

отчетного 

периода 

вс

ег

о 
(гр

. 

2+
гр. 

3-

гр. 
4+

гр. 

5-

гр. 

6)  

в том 

числе 

подле
жащий 

возвра

ту в 
бюдже

т 

сельск
ого 

поселе

ния  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

Руководитель:____________     ___________________________________ 

                                 (подпись)                         (расшифровка подписи) 
М.П. 

 

Главный бухгалтер:_____________ ______________________________ 
                                           (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

 
Приложение 2 к 

 постановлению администрации Усть – Ницинского 

 сельского поселения от 17.03.2016 № 111                                                                                                                                                       

 

Положение  

о комиссии по оказанию финансовой поддержки  

для общественных объединений пожарной охраны, 

осуществляющих 

 свою деятельность на территории Усть-Ницинского   

сельского поселения  

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о комиссии по оказанию финансовой 

поддержки для общественных объединений пожарной охраны, 
осуществляющих свою деятельность на территории сельского 

поселения (далее – Положение) определяет порядок создания и работы 

комиссии по оказанию финансовой поддержки для общественных 
объединений пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность 

на территории сельского поселения (далее – Комиссия). 

1.2. Основными задачами Комиссии являются: 
осуществление контроля за исполнением договорных 

обязательств Получателем субсидии и целевым использованием 

бюджетных средств; 
рассмотрение и утверждение заявлений о финансовой 

поддержке, представленных Заявителем. 

 

2. Порядок создания Комиссии 

 

2.1. Комиссия действует на постоянной основе, состав 
которой утверждается постановлением администрации поселения.  

2.2. Общее число членов Комиссии составляет 5 человек. 

2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя и членов комиссии. 

2.4. Деятельность Комиссии осуществляется под 

руководством председателя, а в его отсутствие (или по его поручению) 

заместителем председателя Комиссии.  

 

3. Организация деятельности Комиссии 

 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о предоставлении субсидий для 
общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих свою 

деятельность на территории сельского поселения. 
3.2. Заседания Комиссии проводятся при поступлении 

документов от Заявителей или по мере необходимости. В срок не более 

15 рабочих дней, со дня поступления документов в Комиссию, 
принимается решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении субсидии в отношении Заявителя. 

3.3. О дате проведения заседания Комиссии ее члены 
должны быть проинформированы не позднее, чем за 3 рабочих дня. 

3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют более половины ее членов. 

3.5. При необходимости на заседание Комиссии, кроме ее 

членов, могут приглашаться должностные лица государственных 

органов управления, государственного надзора и руководители 
общественных объединений пожарной охраны. 

3.6. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов из числа присутствующих на заседании ее 
членов. Голосование осуществляется открыто. При голосовании 

каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов 

членов комиссии право решающего голоса остается за ее 
председателем. 

3.7. По итогам заседания Комиссии принимаются решения, 

которые реализуются через постановления администрации поселения. 
 

 

Приложение 3 к 
 постановлению администрации Усть – Ницинского 

 сельского поселения от 17.03.2016 № 111                                                                                                                                                       

 
 

 

С о с т а в   

к о м и с с и и  п о  о к а з а н и ю  ф и н а н с о в о й  п о д д е р ж к и  

д л я  о б щ е с т в е н н ы х  о б ъ е д и н е н и й  п о ж а р н о й  о х р а н ы ,  

о с у щ е с т в л я ю щ и х  

с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь  н а  т е р р и т о р и и  У с т ь - Н и ц и н с к о г о  

с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я  
 
 

Судакова  К.Г. 

 

Глава Усть-Ницинского сельского 

поселения, председатель комиссии 
 

Волохина  Н.Г.  

 

Заместитель Главы администрации Усть-

Ницинского сельского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

 
Аксенов Андрей  

Борисович 

специалист I  категории администрации 

Усть-Ницинского сельского поселения, 

секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 

 

 

Соболева Л.Л. 

 

специалист I категории администрации 

Усть-Ницинского сельского поселения 

  
Шмелева Е.В. 

 

председатель комиссии по 

экономическим вопросам Думы Усть-



Ницинского сельского поселения 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

УСТЬ-НИЦИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.03.2016 г.    № 125  с.                                           Усть-Ницинское 

Об отмене постановления администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения от 28.01.2016 № 26 «Об утверждении  

Положения  о премировании добровольных пожарных и граждан, 

принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности, в том числе в борьбе  с пожарами»  
        

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Усть-Ницинского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Постановление администрации Усть-Ницинского сельского 
поселения от 28.01.2016  №  26 «Об утверждении  Положения  о 

премировании добровольных пожарных и граждан, принимающих 

участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том 
числе в борьбе  с пожарами» отменить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

«Информационном вестнике Усть-     Ницинского сельского 

поселения» и разместить на официальном сайте Усть-Ницинского 

сельского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации  Усть-Ницинского 

сельского поселения Волохину Н.Г. 

Глава Усть – Ницинского  сельского поселения   К.Г. Судакова                                                                                                                    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

УСТЬ-НИЦИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                           

                    21.03.2016 № 126               с. Усть - Ницинское 

 
 

  О резерве управленческих кадров  Усть-Ницинского сельского 

поселения  
 

В целях модернизации управления в приоритетных сферах 

экономики и муниципального управления в Усть-Ницинском сельском 
поселении, обеспечения своевременного и качественного 

формирования резерва управленческих кадров Усть-Ницинского 

сельского поселения, руководствуясь Указом Губернатора 
Свердловской области от 25.10.2010 N 941-УГ "О резерве 

управленческих кадров Свердловской области", в соответствии с 

Решением Думы Усть-Ницинского сельского поселения от 27.11.2008 N 
138 "Об утверждении Положения "О резерве управленческих кадров 

Усть-Ницинского сельского поселения", 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1) Положение о порядке проведения конкурса на включение в 
резерв управленческих кадров Усть-Ницинского сельского поселения и 

организации работы с резервом управленческих кадров Усть-

Ницинского сельского поселения (приложение N 1); 
2) Положение о комиссии по формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров Усть-Ницинского сельского поселения 

(приложение N 2); 

3) состав комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров Усть-Ницинского сельского поселения 

(приложение N 3); 
4) Перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых 

в органах местного самоуправления Усть-Ницинского сельского 
поселения, для замещения которых формируется резерв 

управленческих кадров Усть-Ницинского сельского поселения 

(приложение N 4); 
5) Перечень руководящих должностей в муниципальных 

организациях приоритетных сфер экономики Усть-Ницинского 

сельского поселения (приложение N 5). 
2. Постановления главы Усть-Ницинского сельского поселения 

от 24.11.2008 г. № 32 «О комиссии по формированию и подготовке 

резерва  управленческих кадров Усть-Ницинского сельского 

поселения», от 11.05.2010 N 62 «О внесении изменений в 

постановление главы Усть-Ницинского сельского поселения от 
24.11.2008 г. № 32 «О комиссии по формированию и подготовке 

резерва  управленческих кадров Усть-Ницинского сельского 

поселения», от 20.09.2010 № 101 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на включение  в резерв управленческих 

кадров Усть-Ницинского сельского поселения»  признать утратившими 

силу. 
3. Настоящее Постановление опубликовать в 

«Информационном вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и 

разместить на официальном сайте администрации Усть-Ницинского 
сельского поселения в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой. 
 Глава Усть-Ницинского сельского поселения  К.Г. Судакова 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

УСТЬ-НИЦИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.03.2016 № 135           с. Усть – Ницинское 

 

Об  организации весенней уборки территорий населенных 

пунктов и проведения работ по благоустройству  

в Усть – Ницинском сельском поселении в 2016 году  

 

       В целях наведения надлежащего санитарного порядка и 

организованного проведения работ по благоустройству населенных 
пунктов в весенний период 2016  года  в соответствии с Правилами  

благоустройства территории Усть – Ницинского сельского поселения, 

утвержденными постановлением администрации Усть – Ницинского 
сельского поселения от 01.07.2015 г. № 164  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить предельные сроки весенней уборки 

территории и проведения работ по благоустройству в населенных 

пунктах Усть – Ницинского сельского поселения  в 2016  году: 

- уборка территории и вывоз на свалку ТБО, мусора – до 05 мая 2016 г.; 

- уборка с улиц дров, техники, стройматериалов и т.д. – до 01 мая 2016 

г.; 
- уборка с огородов на сеновалы и за территорию населенных пунктов 

сена – до 01 мая 2016 г.; 

- неотложный косметический ремонт фасадов зданий, домов, 
штукатурка, побелка стен, ремонт ворот, оконных блоков и их 

покраска. Ремонт и побелка печных труб – до 09 мая 2016 г.; 

- ремонт, покраска заборов, изгородей, ограждений – до 09 мая 2016 г.; 
- мойка, покраска контейнеров под ТБО и урн в местах общего 

пользования -до  09 мая 2016 г.; 

- очистка территорий кладбищ от мусора – до 09 мая 2016 г. 
        2. Создать комиссию  по решению вопросов очистки и 

благоустройства  территории Усть-Ницинского сельского поселения в 

составе:  
Волохина Н.Г.- заместитель главы администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения; 

Есаулкова И.Н. – ведущий специалист администрации Усть-
Ницинского сельского поселения; 

Аксёнова О.О. – ведущий специалист администрации  Усть-

Ницинского сельского поселения; 
Соколова Н.В. – ведущий специалист администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения; 

Захаров А.А. – директор МУП «Жилкомсервис» Усть-Ницинского 
сельского поселения; 

Коржавин Г.С. – директор МУП «Север» Усть-Ницинского сельского 

поселения 
 

      Волохина Н.Г. – заместит                  3. Обязать ведущих специалистов администрации Усть – Ницинского 

сельского поселения Ермакова В.Н., Аксенову О.О.,  Соколову Н.В., 
Есаулкову И.Н. обеспечить организацию производства, координацию и 

контроль выполнения работ по наведению санитарного порядка и 

первоочередных мероприятий по благоустройству населенных пунктов 

на подведомственных территориях. 

     4.Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

вестнике Усть – Ницинского сельского поселения» и разместить на 
официальном сайте Усть – Ницинского сельского поселения в сети 

Интернет. 

    5.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложит на  
заместителя главы администрации Усть – Ницинского сельского 

поселения Волохину Н.Г.  
 

 

Глава Усть – Ницинского сельского поселения     К.Г. Судакова  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

УСТЬ-НИЦИНСКОГО 
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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.03.2016 № 139                    с. Усть – Ницинское 

 
 

О порядке установления особого противопожарного режима 

на территории  Усть-Ницинского сельского поселения 

 

         С учетом ухудшения оперативной обстановки с 
пожарами на территории Усть-Ницинского сельского поселения (далее 

– краткое изложение сложной ситуации с пожарами  на территории 

муниципального образования). 
На основании изложенного, руководствуясь Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

статьи 14 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 

области» и статьей 6 Устава  Усть - Ницинского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить:  

1) Порядок установления особого противопожарного 
режима на территории  Усть-Ницинского сельского  поселения  

(приложение № 1); 

2) перечень оснований для установления особого 
противопожарного режима (приложение № 2);  

          3) перечень дополнительных требований пожарной безопасности, 

действующих в период особого противопожарного режима 

(приложение № 3). 

            2. Опубликовать настоящее  постановление в «Информационном 

вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и  разместить на 

официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в сети 

Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  
официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за выполнением данного  постановления  

оставляю за собой. 
 

Глава  Усть-Ницинского сельского поселения     К.Г.            Судакова 

Приложение №1 
                                               

УТВЕРЖДЕН 

                                                       
постановлением 

                                                                                   

администрацией Усть-Ницинского 
                                                                       сельского 

поселения от 28.03.2016г № 139 

 

ПОРЯДОК 

установления особого противопожарного режима 

на территории  Усть-Ницинского сельского поселения  
 

1. Настоящий Порядок установления особого 

противопожарного режима на территории  Усть-Ницинского сельского 
поселения в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Свердловской 

области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области».  

2. Противопожарный режим - правила поведения людей, 
порядок организации производства и (или) содержания помещений 

(территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений 

требований безопасности и тушение пожаров.  
3. В случае повышения пожарной опасности Собрание 

представителей  Усть-Ницинского сельского поселения своим 

решением устанавливает на территории муниципального образования 
особый противопожарный режим. Решение об установлении особого 

противопожарного режима является обязательным для исполнения 

предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами на 
территории  Усть-Ницинского сельского поселения. 

4. На период действия особого противопожарного режима на 

территории Усть-Ницинского сельского поселения устанавливаются 
дополнительные требования пожарной безопасности, предусмотренные 

техническими регламентами и стандартами, нормами пожарной 

безопасности, правилами пожарной безопасности, инструкциями и 
иными документами, содержащими соответственно обязательные и 

рекомендательные требования пожарной безопасности. 

5. В рамках обеспечения особого противопожарного режима 

на территории  Усть-Ницинского сельского поселения Администрация 
поселения разрабатывает и проводит следующие мероприятия: 

- создаёт комиссию по борьбе с пожарами;  

- принимает необходимые меры по своевременной очистке 
территорий населенных пунктов муниципального образования от 

горючих отходов и мусора; 

- информирует в установленном законодательством порядке 
уполномоченные органы о нарушениях требования пожарной 

безопасности; 

- организует наблюдение за противопожарным  состоянием 
населенных пунктов Усть-Ницинского сельского поселения и в 

прилегающих к ним зонам, путем несения дежурства гражданами и 

работниками организаций;  
- предусматривает мероприятия, исключающие возможность 

переброса огня от лесных пожаров на здания и сооружения населенных 

пунктов и на прилегающие к ним зоны; 
- проводит разъяснительную работу с населением об 

опасности разведения костров на территории населенных пунктов и на 

прилегающих к ним зонах; 

- своим решением может временно приостанавливать 

разведение костров, проведение пожароопасных работ на 

определенных участках, топку печей, кухонных очагов и котельных 
установок, работающих на твердом топливе; 

- организует силами местного населения и членов 

добровольных пожарных формирований патрулирование населенных 
пунктов с первичными средствами пожаротушения, а также подготовку 

для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной 
техники; 

- организует помощь членам добровольной пожарной охраны 

дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в 
населенном пункте; 

- принимает иные дополнительные меры пожарной 

безопасности, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации и Свердловской области.  

6. Руководители организаций всех форм собственности при 

установлении особого противопожарного режима: 

1) организуют круглосуточное дежурство имеющихся 

подразделений добровольной пожарной охраны и пожарной 

(приспособленной для целей пожаротушения) техники; 
2) предусматривают использование для целей 

пожаротушения имеющейся водовозной, поливочной и землеройной 

техники (в том числе обеспечение ее водительским составом и горюче-
смазочными материалами); 

3) обеспечивают запасы воды для целей пожаротушения; 

4) принимают меры по уборке сухой травы,  валежника, 
иного горючего мусора с территорий, прилегающих к границам 

предприятий, организаций; 

5) осуществляют иные мероприятия, связанные с решением 
вопросов содействия пожарной охране при тушении пожаров. 

 

 Приложение №2 

                                               

УТВЕРЖДЕН 

                                                       
постановлением 

                                                                                   

администрацией Усть-Ницинского 

                                                                       сельского 

поселения от 28.03.2016г № 139 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оснований для установления особого противопожарного режима на 

территории Усть-Ницинского сельского поселения, 

расположенного на территории Свердловской области  

 

1. Крушения, аварии на транспорте, перевозящем 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости или горючие газы, с 
аварийным  выбросом в объеме 20 тонн и более с угрозой для жителей 

населенных пунктов муниципального образования.  

2. Порыв магистрального нефтепровода, газопровода на 
территории Усть-Ницинского сельского поселения, расположенного на 

территории Свердловской области.  

3. Аварии на складах нефтепродуктов, связанные с разливом 
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в объеме 20 тонн и 

более за пределы территории склада, с угрозой для жителей 

населенных пунктов Усть-Ницинского сельского поселения. 
4. Аварийное отключение коммунальной системы 

жизнеобеспечения или  электроэнергетической системы в жилых 

кварталах или населенного пункта на 2 суток и более.  



5. Сильный  ветер (в том числе смерчи и шквалы) со 

скоростью ветра в порывах 30 и более метров в секунду.  
6. Температура воздуха +40 градусов по Цельсию и выше в 

течение одной недели и более.  

7. Крупные лесные пожары на территории муниципального 
образования с площадью 25 гектаров и более.  

 

                                               УТВЕРЖДЕН 
                                                    

постановлением 
                                                                                   

администрацией Усть-Ницинского 

                                                                       сельского 

поселения от 28.03.2016г № 139 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных требований пожарной безопасности, 

действующих в период особого противопожарного режима 
 

 

1. Передача информационных сообщений о введении 

особого противопожарного  режима через средства  оповещения 
гражданской обороны.  

2. Организация дежурства граждан и  работников 

предприятий, расположенных  в  населенном пункте, при  пожарном  
депо  в  помощь подразделению пожарной охраны.  

3. Подготовка для возможного использования имеющейся 
водовозной и землеройной техники.  

4. Организация патрулирования территорий населенных 

пунктов силами местного населения и членов добровольных пожарных 
формирований с первичными средствами пожаротушения.  

5. Установка в сельских населенных пунктах у каждого 

жилого строения емкости (бочки) с водой.  
6.  Проведение разъяснительной работы о мерах пожарной 

безопасности  и действиях в случае пожара через средства  массовой 

информации на безвозмездной основе.  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

УСТЬ-НИЦИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.03.2016   № 140             с. Усть – Ницинское 

 

 

О мероприятиях, направленных на  предотвращение пожаров, 

спасение людей и имущества от пожаров на территории  

Усть-Ницинского сельского поселения 

 

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона  Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории Свердловской области», в целях 

реализации мер по предотвращению пожаров, спасению людей и 
имущества от пожаров на территории Усть-Ницинского сельского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень мероприятий, направленных на 

предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от пожаров в 
2016 году (прилагается). 

2. Проведение мероприятий и их финансирование 

осуществлять в порядке, установленном  решением Думы  от 
29.12.2015 г. № 173  

«О бюджете  Усть-Ницинского сельского поселения на 2016 г.».  

          3. Опубликовать настоящее  постановление в «Информационном 
вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и  разместить на 

официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением данного  постановления  

оставляю за собой. 

 
 Глава Усть-Ницинского сельского поселения  К.Г.Судакова 

 

                              

                                                

УТВЕРЖДЕН 

                                                       

постановлением 

                                                                                   

администрацией Усть-Ницинского                                                                  

                                                                     сельского поселения 

от 28.03.2016 г. № 140 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, 

спасение людей и имущества от пожаров в пожароопасный сезон  

2016_году 
 
 

№ 

п/

п 

 

Мероприятия 

Потребность 

оснащения 

Коли

чес 

тво 

Сто

имо

сть 

ед. 

(руб

.) 

Всего 

стоимо

сть 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Обучение 

населения мерам 

пожарной 

безопасности 

путем 

противопожарного 

инструктажа 

    

1.

1. 

Изготовление  и 

распространение 

листовок, памяток 

противопожарной 

рекламы и других 

печатных изданий; 

изготовление 

наглядных пособий 

для оформления 

учебных 

помещений в 

организациях по 

противопожарной 

тематике;  

организация и 

проведение 

городских 

викторин, 

соревнований и 

конкурсов среди 

образовательных 

учреждений, ЖЭУ, 

организаций 

  1200 шт 

памяток и 

листовок 

500 

шт 

1,20 600 

1.

2. 

Оснащение 

противопожарной 

выставки 

техническими 

средствами для 

проведения 

лекций, занятий с 

видеопоказом 

    

1.

3. 

Оплата услуг (на 

основании 

гражданско-

правового 

договора) по 

проведению курса 

лекций 

противопожарной 

направленности 

    

1 2 3 4 5 6 

2. Приобретение 

специальных 

средств для 

организаций 

спасания людей 

при пожарах 

    



2.

1. 

Приобретение 

первичных средств 

пожаротушения 

    

2.

2. 

Изготовление 

стенда для 

противопожарной 

пропаганды 

 2 1 3000 3000 

2.

3. 

Устройство 

пожарного пирса 

    

2.

4. 

Оборудование 

проезда к 

пожарному 

водоему 

    

2.

5. 

Ремонт пожарного 

водоема 

 

 

   

Итого:                                                                                                                               

3600 

 
 В связи с ликвидацией поста № 12 пожарной охраны д. Жирякова. 
пожарной части ПЧ 12/3, создана пожарная команда общественной 

организации «Добровольная  пожарная охрана Восточного 

управленческого округа»,   
для прикрытия 4-х населенных пунктов, Финансирование содержания 

численности личного состава ДПК, здания пожарного депо и пожарной 

техники  будет  осуществляться за счет  средств, предусмотренных по 

подразделу бюджетной классификации 0310. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

УСТЬ-НИЦИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.03.2016    № 152 с. Усть – Ницинское 

 

Об  ограничении движения транспортных средств по дорогам 

населенных пунктов в весенне-летний период 2016  года 

 

       В целях предотвращения разрушения дорог тяжеловесными 
транспортными средствами в весенне-летний  период  2016 года в 

населенных пунктах Усть – Ницинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Запретить движение тракторов и грузовых автомобилей по 

дорогам населенных пунктов поселения с 31 марта  2016 г. по 31 мая 

2016 г. 
2. Разрешить (в случае крайней необходимости) проезд 

тракторов и грузовых автомобилей по пропускам администрации 

поселения с указанием времени действия, цели проезда и маршрута 

движения (за исключением проезда по непросохшим грунтовым 

дорогам): 

 - для обеспечения нормального функционирования системы 
жизнеобеспечения населения; 

      - для осуществления торгово-закупочной деятельности 

иногородними организациями и предприятиями  и перевозки грузов 
(дрова, стройматериалы, корма) всеми организациями и частными 

лицами при условии заключения договоров с администрацией 

сельского поселения на безвозмездное участие в проведении работ по 
ремонту и строительству дорог, благоустройству указанного в пропуске 

населенного пункта в 2016 году. 

       3. Поручить  ведущим специалистам  администрации Усть – 
Ницинского сельского поселения (Соколовой Н.В, Ермаков В.Н., 

Аксенова О.О., Есаулкова И.Н): 

      3.1 производить выдачу пропусков на право проезда по дорогам 
населенных пунктов, заключение договоров от имени администрации с 

владельцами транспортных средств на участие в проведении работ по 

ремонту дорог и благоустройству; 
      3.2 организовать установку соответствующих дорожных знаков в 

местах установленных администрацией  после  согласования с ГИБДД; 

      3.3 осуществлять контроль за выполнением установленного порядка 
движения транспортных средств и совместно с участковыми 

уполномоченными полиции, службой  ГИБДД  принимать 

необходимые меры по сохранности дорог и привлечению виновных лиц 
в повреждении, разрушении, загрязнении дорог к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством, а также взысканию 

нанесенного ущерба с владельцев транспортных средств. 
      4. Обязать всех руководителей крестьянских хозяйств, предприятий, 

организаций, учреждений, предпринимателей, граждан, имеющих 
транспортные средства: 

      - ознакомить с постановлением весь водительский состав под 

роспись; 
      - убрать с улиц населенных пунктов технику и обеспечить ее 

стоянку в отведенных для этого местах. 

      5. Обязать  ведущих специалистов администрации Усть – 
Ницинского сельского поселения (Соколова Н.В., Ермаков В.Н., 

Аксенова О.О., Есаулкова И.Н): 

      - ознакомить с постановлением под роспись всех собственников 
тракторов и грузовых автомобилей. 

      6. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

вестнике Усть – Ницинского сельского поселения» и разместить на 
официальном сайте Усть – Ницинского сельского поселения в сети 

Интернет.  

      7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

   

Глава Усть – Ницинского сельского поселения    К.Г. Судакова 
 

 

           Раздел III. Официальные сообщения и 

материалы, в том числе информационного 

характера. 

                       Объявление о конкурсе на включение в резерв 

управленческих кадров Усть-Ницинского сельского поселения 

        Администрация Усть-Ницинского сельского поселения 

объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на 

включение в резерв управленческих кадров Усть-Ницинского 

сельского поселения на замещение: 
1. Высших должностей муниципальной службы: 

-заместителя главы администрации Усть-Ницинского сельского 

поселения. 

 

Требования к кандидатам: 

1) высшее образование; 

2) наличие стажа муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее шести лет либо стажа работы по специальности не 

менее семи лет. 

 
Квалификационные требования к профессиональным знаниям: 

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава 

Свердловской области, Устава Усть-Ницинского сельского поселения, 
а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов Свердловской области, иных 

нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых 
Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 

области, муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствующей сфере деятельности органов местного 
самоуправления и избирательных комиссий муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области; 

правовых аспектов в области информационно-коммуникационных 
технологий, основ этики и правил делового этикета, делового общения, 

программных документов и приоритетов государственной политики в 

области информационно-коммуникационных технологий; правовых 
аспектов в сфере предоставления муниципальных услуг населению и 

организациям посредством применения информационно – 

коммуникационных технологий, аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в органах местного 

самоуправления Усть-Ницинского сельского поселения, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, 

порядка работы со служебной информацией, правил делопроизводства. 
 

Квалификационные требования к профессиональным навыкам: 

1) навыки организации и планирования работы, контроля, 

анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, 

владения информационными технологиями, пользования офисной 

техникой и программным обеспечением, редактирования 
документации, организационные и коммуникативные навыки. 

 

2) навыки координирования управленческой деятельности, 
оперативного принятия и реализации управленческих решений, 

ведения деловых переговоров и публичного выступления. 

 
2.Должностей руководителей в муниципальных предприятиях и 

учреждениях приоритетных сфер экономики Усть-Ницинского 
сельского поселения: 

- директор муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» 

Усть-Ницинского сельского поселения; 

consultantplus://offline/ref=CF55108D8206067896D908062DA57D9E8A30B3DB1153689D632Aa1l2E
consultantplus://offline/ref=CF55108D8206067896C7051041FB779D8969BBD1410C399366224028377535CCa3l0E


- директор муниципального унитарного предприятия «Север»  Усть-

Ницинского сельского поселения; 
- директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Усть-

Ницинский культурно-досуговый центр» Усть-Ницинского сельского 

поселения. 
 

Требования к кандидатам: 

1) высшее  или среднее  профессиональное образование; 
2) опыт работы по исполнению организационно-распорядительных 

функций не менее пяти лет. 

 
Должен знать: законодательство в соответствующей сфере экономики. 

Иметь способности: аналитические, организаторские, 

коммуникативные. 
 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы: 
- личное заявление с приложением следующих документов: 

1) собственноручно заполненной и подписанной анкеты 

установленной формы с приложением фотографии; 

2) копии паспорта или заменяющего его документа; 

3) документов, подтверждающих необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: 
копии трудовой книжки или иных документов, 

подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенных нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы). 

4) характеристики с места работы (службы); 
5) по желанию гражданина - рекомендаций государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций, политических 

партий, иных общественных объединений, свидетельствующих о 
деловых и личностных качествах претендента. 

 

Срок подачи документов – тридцать дней со дня опубликования 

объявления (с 31 марта 2016 г.  по  30 апреля 2016 г.). 

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 

Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Усть-

Ницинское, ул. Шанаурина, 34 кабинет 6, телефон для справок 27-

843  в рабочие дни с 9 до 17 часов. 

Предполагаемая дата проведения  конкурса 11 мая 2016 г. в 14.00 

часов по адресу: с. Усть – Ницинское, ул. Шанаурина,  34. 

 

Объявление размещено на сайте администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения по адресу www.усть-ницинское.рф 
 

 

Информационное  сообщение о приеме  заявлений на  

предоставление в  аренду  земельных  участков 

1. Усть-Ницинское сельское поселение сообщает о приеме заявлений на  

предоставление  в  аренду земельных  участков. 

2. Форма  подачи  -   открытая. 

      3. Сведения о земельных  участках: 

3.1 земельный участок с разрешенным использованием – для ведения 

личного подсобного хозяйства. Категория земель - земли  населенных 

пунктов. Местоположение: обл. Свердловская, р-н Слободо – 

Туринский, д. Ивановка, ул. Молодёжная, дом 11 , квартира 1. Площадь 

земельного участка 1692,00 кв.м.  с кадастровым номером 

66:24:2301001:59. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

3.2 земельный участок с разрешенным использованием – для ведения 

личного подсобного хозяйства. Категория земель - земли  населенных 

пунктов. Местоположение: Свердловская область, Слободо – 

Туринский р-н, д. Елкина, ул. Есенина, за домом 23. Площадь 

земельного участка 2400,00 кв.м.  с кадастровым номером 

66:24:0804005:62. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

3.3 земельный участок с разрешенным использованием – для ведения 

личного подсобного хозяйства.  Категория земель - земли  населенных 

пунктов. Местоположение: Свердловская область, р-н Слободо – 

Туринский, д. Голышева, ул. Луговая, дом 9. Площадь земельного 

участка 2990,00 кв.м.  с кадастровым номером 66:24:0804004:195. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

3.4 земельный участок с разрешенным использованием – 

сельскохозяйственное использование. Категория земель - земли  

сельскохозяйственного назначения. Местоположение: Свердловская 

область, Слободо-Туринский р-н, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир здание. Участок находится примерно в 200 метрах на северо-

запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Свердловская область, 

Слободо-Туринский район, д. Замотаева, д. 16. Площадь земельного 

участка 8212,00 кв.м.  с кадастровым номером 66:24:0803001:323. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: сельскохозяйственное использование. 

3.5 земельный участок с разрешенным использованием – 

сельскохозяйственное использование.  Категория земель - земли  

сельскохозяйственного назначения. Местоположение: Свердловская 

область, Слободо-Туринский р-н, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир здание. Участок находится примерно в 200 метрах к западу 

от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Свердловская область, 

Слободо-Туринский район, д. Замотаева, д. 16. Площадь земельного 

участка 11675,00 кв.м.  с кадастровым номером 66:24:0803001:324. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: сельскохозяйственное использование. 

3.6 земельный участок с разрешенным использованием – 

сельскохозяйственное использование.  Категория земель - земли  

сельскохозяйственного назначения. Местоположение: Свердловская 

область, Слободо-Туринский р-н, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир здание. Участок находится примерно в 400 метрах на северо-

запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Свердловская область, 

Слободо-Туринский район, д. Замотаева, д. 16. Площадь земельного 

участка 9225,00 кв.м.  с кадастровым номером 66:24:0803001:322. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: сельскохозяйственное использование. 

3.7 земельный участок с разрешенным использованием – 

сельскохозяйственное использование. Категория земель - земли  

сельскохозяйственного назначения. Местоположение: Свердловская 

область, Слободо-Туринский р-н, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир здание. Участок находится примерно в 230 метрах к западу 

от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Свердловская область, 

Слободо-Туринский район, д. Замотаева, д. 16 Площадь земельного 

участка 887,00 кв.м.  с кадастровым номером 66:24:0803001:321. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: сельскохозяйственное использование. 

Заявления и документы на предоставление  принимаются по 

рабочим дням с 9.00 до 17.00, с даты опубликования извещения в 

течение 30 дней по адресу: село Усть-Ницинское, улица  

Шанаурина 34, справки  по  телефону: 2-78-75.                                                                                                                                                 
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