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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 10(29) от 24.11.2014года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

   АДМИНИСТРАЦИЯ   УСТЮЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06.11.2014   № 82        

д .Устюцкое 

 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация Устюцкого 

сельского поселения 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу   Устюцкого сельского поселения   

«Развитие культуры,  молодёжной политики, физической культуры и спорта Устюцкого   

поселения  на 2015 -2017 год».  

2. Опубликовать постановление в  муниципальной  газете        «Информационный вестник  
Устюцкого сельского поселения». 

          Глава сельского поселения:                                      Д.А.Кудряшова                      

 

Муниципальная программа Устюцкого сельского поселения 

 «Развитие культуры,   молодёжной политики, физической культуры и спорта 

Устюцкого  поселения  на 2015 -2017 год»  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Устюцкого сельского поселения  

«Развитие  культуры,  молодёжной политики, физической культуры и спорта Устюцкого 

поселения  на 2015-2017 год. 

(далее - Программа) 

 

Наименование 
Программа «Развитие культуры,  молодёжной политики, физической 
культуры и спорта  Устюцкого поселения  на 2015-2017 год». 

муниципальной 

программы 

Правовая основа  

программы: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 -Федеральный закон от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
-Федеральный закон от 04.10.2007г. № 329-ФЗ « О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации на 2006-2015гг.» 

-Устав Устюцкого сельского поселения 

 

Заказчик программы: Администрация Устюцкого сельского поселения 

Разработчик программы Администрация Устюцкого сельского поселения 

Исполнители  

программы: 

Администрация Устюцкого сельского поселения 

Соисполнители 

муниципальной 

программы: 

Отсутствуют 

 

 

 

Обоснование программы 
Содействие развитию культуры, молодёжной политики, физической 

культуры  и спорта - одно из главных направлений  деятельности 

Администрации Устюцкого сельского  поселения.  

    Чтобы сделать жизнь в Устюцкого сельском поселении (далее поселение) 

наиболее привлекательной, необходимо укреплять сеть существующих 

учреждений культуры и образования, привлекать жителей всех возрастов к 

участию в культурно-массовых мероприятиях, спортивных соревнованиях. 

Организация работы в данном направлении обеспечивает  преемственность 

поколений,  способствует сохранению и развитие национальной культуры. 

Об  утверждении 

муниципальной программы  

«Развитие культуры, 
молодёжной политики, 

физической культуры и 

спорта Устюцкого  поселения  
на 2015-2017 год»  
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Создание условий для интеллектуального, творческого, физического 

развития послужит стимулом для того, чтобы молодёжь задерживалась на 

селе.  

        Привлечение большей части населения к занятиям физкультурой и 

спортом, поможет отказу от вредных привычек, улучшит здоровье, повысит 

работоспособность 

          Выполнение программы  позволит  улучшить условия для реализации 

культурных потребностей населения, создать условия для  

интеллектуального и физического развития. 

 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№  

п/п 

Цели, задачи  Программы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. 
Цель 1: Создание благоприятных условий для обеспечения жителей  Устюцкого сельского 

поселения услугами культуры. 

    1.1 
Задача 1: Создание благоприятных условий  для развития культуры на территории 

Устюцкого сельского поселения, реализация творческого потенциала каждой личности, 

укрепление семейных ценностей и традиций.    

1.1.1  Количество мероприятий, направленных на 

улучшение досуга и отдыха населения, создание 

условий для обеспечения доступа различных 

слоёв населения к культурным ценностям и 

реализацию творческого потенциала каждой 

личности   

10 

   

12 14 

2.   

 

 Цель 2:         Вовлечение населения в спортивные мероприятия, обеспечение занятости детей 

и молодёжи, повышение интереса к физической культуре и спорту. 

2.1.   Задача 2:   Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей и 

молодёжи  

2.1.1 
 Количество детей, систематически 

50% 60% 70% 

занимающихся  физической культурой и 
спортом, от общей численности  детей (%) 

2.1.2    Количество физкультурно-спортивных  

массовых мероприятий, в год (ед.) 

8 9  10 

Механизм реализации 

программы 

Программа  реализуется  в соответствии с Мероприятиями  программы 
(Приложение ). 

Сроки 
реализации 

муниципальной 

программы 

 

Реализация Программы рассчитана на период с 2015 по 2017 год. 

 

 

 

 

 

Объем и источники финансирования  Программы  

в целом и по годам реализации 

Год Источники финансирования в целом и по годам реализации 

 

 Област 

ной 

бюджет 

Федераль 

ный 

бюджет 

Бюджет 

муниципально

го района 

 

Бюджет 

поселения   

Внебюд- 

жетные  

 средства 

Всего 

2015 0 0 0 5,0  0 5,0 

2016 0 0 0 5,0 0  5,0 

2017 0 0 0 6,0  0 6,0 

 всего 0 0 0 16,0  0 16,0 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы по годам. 

               К концу 2017 года по итогам реализации Программы планируется достичь следующих 

результатов: 

ежегодное увеличение численности молодых людей, занимающихся физической культурой и 

спортом и ведущих здоровый образ жизни; 
 привлечение населения к  культурно-массовым и спортивным мероприятиям, обеспечение 

занятости детей и молодёжи, повышение интереса населения к творчеству, физической культуре и 

спорту,  
уменьшение общей заболеваемости среди детей и молодёжи  поселения, сокращение случаев 

употребления среди молодёжи  психоактивных  веществ, 

          увеличение численности участников культурно-массовых и спортивных мероприятий  по 
сравнению с предыдущим годом. 

                  Система организации  контроля  за  реализацией  Программы 

 Контроль за реализацией программы осуществляет Глава Устюцкого сельского поселения. 
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 Ежегодно подводятся итоги реализации программы на основании анализа результатов 

исполнения мероприятий. 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния. 

В настоящее время на территории Устюцкого сельского поселения  проживает  802 человека, из 
них 227 человек в возрасте  от 14 до 35 лет (чуть более 28% от общей численности населения Устюцкого 

сельского поселения). 

В последние годы наблюдается тенденция, когда молодёжь и люди трудоспособного возраста 
уезжают из   села  и не планируют возвращаться. Это связано с тем, что выбор, где жить, во многом 

определяется возможностями для реализации личностного потенциала и масштабом персонального 

участия в культурных и социальных процессах.  
 На территории Устюцкого сельского поселения  находятся следующие учреждения:  школа-сад 

д.Устюцкое, д.сад д.Барсаниха, школа-сад д.Погорелово; дом культуры  д.Погорелово, дом культуры 

д.Устюцкое, дом культуры д.Барсакниха, сельские библиотеки в д.Устюцкое, д.Погорелово, 
д.Барсаниха. Их деятельность направлена на создание условий для обеспечения жителей  населенных 

пунктов, входящих в состав  Устюцкого сельского поселения, услугами по организации досуга, развития 

местного традиционного народного художественного творчества,  развитие физической культуры и 
массового спорта, организации проведения культурно-массовых и  спортивных мероприятий.  

Основными участниками большинства мероприятий являются учащиеся школ.  Активно 

участвуют в культурной жизни поселения пенсионеры и граждане предпенсионного возраста. 
Представители молодёжи в возрасте 18-35 лет посещают мероприятия культурной, физкультурно-

оздоровительной направленности редко, в основном в роли пассивных наблюдателей. Причиной этого 

является то, что учреждения культуры по-прежнему отстают в освоении новых технологий, имеют 
устаревшую материально-техническую базу. В связи с низкой заработной платой,  нет специалистов со 

специальным образованием  в учреждениях культуры. Выполнение Программы позволит улучшить 

условия реализации культурных потребностей населения, учитывая все возрастные и социальные 
категории жителей поселения, решить ряд проблем социально-культурного развития. 

   Физическая культура и спорт как неотъемлемая часть общей культуры являются 

уникальными средствами воспитания здорового поколения. В настоящее время в  спортивных 
мероприятиях принимают участие в основном учащиеся школы. Взрослое население иногда участвует в 

районных соревнованиях, но процент участников составляет 2-3% от всех жителей.  Чтобы привлечь 

большую часть взрослого населения к занятиям спортом, необходимо проводить соревнования внутри 
поселения, разработать методы стимулирования участников соревнований. Физическая активность 

поможет отказу от вредных привычек, улучшит здоровье, повысит работоспособность.  

Раздел 2. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной программы 

        При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в ней целей 

необходимо учитывать возможные финансово–экономические, социальные и прочие риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации  муниципальной программы являются минимизация 

указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие 

оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и целевых показателей государственной 

программы. Социальные риски обусловлены, в том числе определённым дефицитом 

высококвалифицированных кадров в сфере культуры, физической культуры и спорта, что может снизить 

качество предоставляемых услуг населению. 

 Финансово- экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетного 

дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования. Данные риски могут повлечь 

срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом,  число лиц, участвующих в культурно–массовых мероприятиях. 

Данные риски можно оценить как умеренные. В рамках муниципальной программы отсутствует 

возможность управления этими рисками. 

Раздел 3. Механизм управления реализацией муниципальной программы. 

Исполнителем программы является Администрация Устюцкого сельского поселения (далее 

Администрация поселения), которая несёт ответственность за текущее управление реализации 

Программы и её конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение 

финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы. 

Ответственный исполнитель готовит полугодовой и годовые отчёты о ходе реализации 

муниципальной программы, обеспечивает их согласование с Главой Администрации поселения. 

 Специалист Администрации поселения предоставляет Главе Администрации  поселения 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации  муниципальной программы в 

части финансового обеспечения, в том числе с учётом внесения изменений в объёмы финансирования 

муниципальных программ. 

 
Мероприятия Программы 

 

№   

п/п 

Наимен

ование  

меропр
иятия* 

Исполнитель Срок    

реализации 

Источник 

финансировани

я 

Объем финансирования по годам      

(тыс. руб.): 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Программа «Развитие культуры,  молодёжной политики, физической культуры и спорта  

Устюцкого поселения  на 2015-2017 год». 
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1.1. Провед
ение 

меропр

иятий 
культу

рно-

массов
ой 

направ

леннос
ти, 

приобр

етение  
призов 

Администрац
ия поселения 

2015-2017 
годы 

Бюджет 

поселения 

1,0 1,0 1,0 

1.2. 
Провед

ение 

спорти

вных 

соревн

ований, 

приобр

етение 

грамот  

и 

призов 

 

Администрац

ия поселения 

2015-2017 

годы 
Бюджет 

поселения 

3,0 3,0 3,0 

1.3. Провед

ение 
меропр

иятий 

для 
молодё

жи 

Администрац

ия поселения 

2015-2017 

годы 
Бюджет 

поселения 

1,0 1,0 1,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  06.11.2014   № 83 

д. Устюцкое 

О создании межведомственной комиссии для оценки жилых 
помещений муниципального жилищного фонда Устюцкого 

сельского поселения 

 

       В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктами 7,8 Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить   прилагаемое Положение  о  межведомственной  комиссии   для оценки жилых 

помещений муниципального жилищного фонда Устюцкого сельского поселения. 
 2. Делегировать Комиссии полномочия по оценке соответствия частных жилых помещений, 

находящихся на территории Устюцкого сельского поселения, установленным в Положении о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утверждённом постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, требованиям и по принятию 

решения о признании этих помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан. 
 3. Образовать при Администрации Устюцкого сельского поселения межведомственную 

комиссию для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда Устюцкого сельского 

поселения и утвердить её состав в прилагаемой редакции. 

 4. Признать утратившими силу постановления Администрации Устюцкого сельского 

поселения: 

 от 03.02.2010 № 2 «О межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»; 

 от 25.11.2010 № 45 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии для оценки 

жилых помещений муниципального жилищного фонда»; 
          от 27.04.2011 № 29 «О внесении изменений в постановление Администрации Устюцкого сельского 

поселения от 03.02.2010 № 2»; 

          от 01.07.2011 № 67 «О внесении изменений в постановление Администрации Устюцкого сельского 
поселения от 27.04.2011 № 29»; 

          от 01.07.2011 № 69 «О внесении изменений в постановление Администрации Устюцкого сельского 

поселения от 03.02.2010 № 2»; 

          от 12.05.2014 № 17 «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

муниципального жилищного фонда Устюцкого сельского поселения»;  

 5.Опубликовать  постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Устюцкого сельского поселения». 

         Глава сельского поселения                                          Д.А.Кудряшова 

 
 

 

                                                                                 Положение 

о межведомственной  комиссии   для оценки жилых помещений муниципального жилищного 

фонда Устюцкого  сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Постоянно действующая межведомственная комиссия для оценки жилых помещений 

муниципального жилищного фонда Устюцкого сельского поселения при Администрации Устюцкого 

сельского поселения (далее – комиссия) является органом, уполномоченным  на предоставление 
муниципальной услуги «Признание жилого помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции». 
               1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 

№ 47, областными нормативными правовыми актами, административным регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги  «Признание жилых  помещений пригодными (непригодными) 

для проживания и жилого дома,  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», утвержденным постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 
22.06.2011  № 57 (далее административный регламент),   настоящим  Положением 

1.3.Комиссия создается для оценки соответствия жилых помещений и многоквартирных домов, 
входящих в состав муниципального жилищного фонда Устюцкого сельского поселения (далее - 

поселение), требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также в целях 
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признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

2. Порядок образования и состав комиссии 

 2.1. Комиссия образуется постановлением Администрации сельского поселения. 

2.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации сельского поселения. 

2.3.В состав Комиссии  включаются представители: 
Администрации сельского поселения; 

Администрации Пестовского  муниципального района; 

регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного 
контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической 

и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - органы 

государственного надзора (контроля), на проведение инвентаризации и регистрации объектов 

недвижимости, находящихся в городских и сельских поселениях, других муниципальных образованиях, 

в необходимых случаях органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций. 

к работе в Комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник жилого 
помещения (уполномоченное им лицо), а в необходимых случаях - квалифицированные эксперты 

проектно-изыскательских организаций с правом решающего голоса. 

2.4. Комиссию возглавляет председатель комиссии –  Глава сельского поселения. Председатель 
комиссии имеет заместителя, который в случае отсутствия председателя комиссии либо по его 

поручению принимает организационные меры по выполнению полномочий комиссии. В состав 

комиссии  входит секретарь, обеспечивающий организацию деятельности комиссии и члены комиссии. 
2.5.Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее половины ее членов. 

 2.6.Материально-техническое обеспечение работы комиссии возлагается на Администрацию 

сельского поселения. 

          3. Основные задачи, функции и полномочия комиссии 

3.1. Основной задачей Комиссии является обеспечение прав и законных интересов граждан 

при признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции. 

3.2.Основными функциями Комиссии является: 

проведение оценки соответствия помещения требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее - Положение); 
признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в порядке,  

предусмотренном Положением. 

3.3.Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным в Положении 

требованиям включает: 

прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов; 
определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих 

органов государственного надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской организации по 

результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), 
необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям; 

определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских организаций исходя из 
причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности 

признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения; 

работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного 
проживания; 

составление комиссией заключения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям и пригодным (непригодным) 
для проживания (далее - заключение) и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции; 
составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о 

необходимости проведения обследования) и составление комиссией на основании выводов и 

рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом признание комиссией многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу может основываться только на результатах, изложенных в заключении 

специализированной организации, проводящей обследование; 
принятие решения по итогам работы комиссии; 

передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения (третий 

экземпляр остается в деле, сформированном комиссией). 

  4.Порядок работы комиссии 

  4.1.Комиссия на основании заявления собственника помещения или заявления гражданина 

(нанимателя) либо на основании заключения органов, уполномоченных на проведение государственного 
надзора (контроля), по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия 

помещения требованиям, установленным в Положении. 

  4.2.Комиссия при проведении оценки соответствия находящегося в эксплуатации помещения  

проверяет фактическое состояние. При этом проводится оценка степени и категории технического 

состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий 

обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических 
требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных для человека химических 

и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических 

факторов источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата 
помещения, а также месторасположения жилого помещения. 

Обследование объекта с выездом на место осуществляется членами комиссии в присутствии 

собственника помещения или  гражданина (нанимателя) жилого помещения  по мере поступления 
заявлений,  но не реже двух раз  в месяц. 

4.3. Комиссия проводит свои заседания по мере поступления заявлений, но не реже одного раза  

в месяц.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур в результате 

предоставления муниципальной услуги «Признание жилого помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» устанавливаются административным регламентом. 
         4.4. По результатам работы принимает одно из следующих решений: 

 о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 

пригодности для проживания; 
 о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или 

перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения 

утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с требованиями, 
установленными Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, и после их завершения - о продолжении процедуры оценки; 

 о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с 

указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания; 

 о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 
 о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции. 

           4.5.Комиссия вправе принимать решения по обсуждаемым вопросам при условии присутствия на 

заседании не менее половины ее состава. 
Члены Комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях. В случае отсутствия члена 

Комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в 

письменной форме. 
 Решение Комиссии принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется в 

виде заключения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим 

является голос председателя Комиссии.  
 В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое мнение в 

письменной форме и приложить к заключению. 

 4.6 Комиссия  в процессе предоставления муниципальной услуги имеет право: 
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 запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы в органах 

государственного надзора (контроля), материалы, информацию от организаций различных 

организационно-правовых форм; 

назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются к 

документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии 
Состав 

межведомственной комиссию 

для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда Устюцкого сельского поселения 
Кудряшова Д.А.. – Глава сельского поселения, председатель комиссии; 

Романова Г.А. –  специалист 1 категории Администрации сельского поселения, заместитель 

председателя комиссии; 
Иванова Т.Н.. – специалист 1 категории Администрации сельского поселения, секретарь комиссии; 

     Члены комиссии: 

Представитель отдела строительства и архитектуры Администрации Пестовского муниципального  
района; 

Представитель отдела ЖКХ Администрации Пестовского муниципального района; 

Представитель отделения надзорной деятельности по Пестовскому району управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Новгородской области; 

Представитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 

Боровичском районе;  
Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) или представитель собственника – не член 

комиссии. 

Администрация   Устюцкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.11.2014   №  84 

д. Устюцкое  
Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в Устюцком сельском поселении 

2015-2017 гг.» 

 
    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", постановлением  Администрации Устюцкого сельского поселения от 20.06.2014 №31  «Об 

утверждении Порядка принятия решения о разработке  муниципальных программ  Устюцкого  

сельского поселения,  их формирования и реализации»  Администрация Устюцкого сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие муниципальной службы в Устюцком 
сельском поселении на 2015-2017 гг». 

         2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года и подлежит официальному 

опубликованию в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения». 
                    Глава сельского поселения:                               Д.А.Кудряшова 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«РАЗВИТИЕ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  В  УСТЮЦКОМ 

СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ НА 2015-2017 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  Устюцкого сельского поселения  
«Развитие  муниципальной  службы в Устюцком сельском поселении  

на 2015-2017 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Программа «Развитие  муниципальной службы в Устюцком сельском 
поселении на 2015-2017 годы» 

 

Правовая основа  

программы: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
 -Федеральный закон от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

- Постановление  Администрации Устюцкого сельского поселения от 
20.06.2014  №33  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке  

муниципальных программ  Устюцкого  сельского поселения,  их 

формирования и реализации»  
-Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов»  

-Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»     

-Устав Устюцкого сельского поселения 

 

Заказчик программы: Администрация Устюцкого сельского поселения 

Разработчик программы Администрация Устюцкого сельского поселения 

Исполнители  

программы: 

Администрация Устюцкого сельского поселения 

Соисполнители 

муниципальной 

программы: 

Отсутствуют 

 

 

 

Обоснование программы 
Развитие муниципальной службы – одно из главных направлений  
деятельности Администрации Устюцкого сельского поселения. 

Эффективность деятельности сельского поселения, результативность 

принимаемых  решений и, в конечном итоге,  уровень социально-

экономического развития зависят от профессиональной подготовки и 

деловых качеств выборных должностных лиц и муниципальных служащих 

Устюцкого   сельского поселения. 

Основополагающими целями  развития муниципальной службы 

являются:  
- повышение уровня профессионализма работников Администрации 

сельского поселения; 

consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC6AC7818C24EE29DBC4280B24476F9EB3A04173C5C9827EE6B406491072E9u6m3L
consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC6AC7818C24EE29DBC4270922476F9EB3A04173uCm5L
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- использование новых современных технологий; 

- реализация мероприятий, направленных на противодействие коррупции и 

др. 

Современная муниципальная служба должна быть открытой, 

конкурентоспособной и престижной, ориентированной на результативную 

деятельность 

Выполнение Программы позволит улучшить условия для качественного 
преобразования системы муниципальной службы сельского поселения. 

  Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

№ п/п Цели, задачи программы, 
наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 

1. 1 Цель: Совершенствование и развитие муниципальной службы в Устюцкого сельском 
поселении 

 Задача:  Кадровое, информационное, материально техническое и хозяйственное 

обеспечение деятельности Администрации  Устюцкого сельского поселения. 

1.1 
Количество проведенных совещаний, 

семинаров муниципальных служащих  

по актуальным вопросам развития 

муниципальной службы  (шт.) 

2 2 2 

1.2. 
Число  муниципальных служащих и  

служащих в Администрации Устюцкого 

сельского поселения,  прошедших 

курсы повышение квалификации (чел.) 

3 3 3 

1.3 
Число  муниципальных служащих и  

служащих в Администрации Устюцкого 

сельского поселения,  прошедших  

аттестацию (чел.) 

3 - - 

1.4 
Доля сотрудников Администрации  

Устюцкого сельского поселения, 

прошедших  диспансеризацию, от 

общего количества  работников, % 

100 100 100 

2 2 Цель: Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства 

 Задача: Повышение оперативности и качества предоставления муниципальных услуг и 

исполнения муниципальных функций, в том числе в электронном виде. 

2.1 Степень соответствия разделов 

официального сайта Устюцкого 

сельского поселения требованиям 
действующего законодательства,% 

90,0 95,0 97,0 

2.2 
Доля сотрудников Администрации 

Устюцкого сельского поселения, 

50 75 75 

имеющих электронную подпись от 

количества сотрудников 

Администрации Устюцкого сельского 

поселения, имеющих право подписи,% 

2.3 Численность получателей 

муниципальных услуг в электронной 
форме, (чел.) 

100 150 170 

 

            Механизм реализации программы:  
Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств   в 

соответствии с поставленными задачами. 

   Механизм реализации Программы включает в себя  систему комплексных мероприятий. 

 
          Сроки реализации программы: 2015-2017 годы. 

 

 Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации: 
 

Год 

Источник финансирования, (тыс. рублей) 

обл

астн

ой 

бюд

жет 

федеральн

ый 

бюджет 

Бюджет 

муниципально

го района 

Бюджет 

Устюцкого 

сельского 

поселения 

внебюджетные 

средства 
всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 год - - - 246,0 - 246,0 

2016 год - - - 193,0 - 193,0 

2017 год - - - 296,0 - 296,0 

ВСЕГО - - - 735,0 - 735,0 

 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы по годам: 

К концу 2017 года по итогам реализации муниципальной программы планируется достичь 

следующих результатов: 

создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих, 

служащих Администрации Устюцкого сельского поселения; 

совершенствование  антикоррупционных механизмов в системе                муниципальной 

службы  Администрации  Устюцкого сельского поселения; 

повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных 

служащих Администрации Устюцкого сельского поселения; 
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повышение профессионального уровня муниципальных служащих  Администрации 

Устюцкого сельского поселения, в том числе: 

количество муниципальных служащих, служащих Администрации  Устюцкого сельского 

поселения,  прошедших курсы повышения квалификации: 

               в 2015 году - 3 человека; 

               в 2016 году - 3 человека; 

               в 2017 году - 3 человека; 

повышение качества подготовки нормативных правовых актов Администрации Устюцкого 

сельского поселения;  

повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации  

Устюцкого сельского поселения  

 Система  организации  контроля  за реализацией  программы: 

Контроль за реализацией программы осуществляет Глава поселения. 

Ежегодно подводятся итоги реализации программы на основании анализа результатов исполнения 
мероприятий. 

Раздел I. Характеристика текущего состояния  муниципальной     

Службы Устюцкого  сельского поселения 

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2004 года N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе Российской Федерации" с февраля 2005 года в Устюцкоом сельском поселении проводятся 

комплексные мероприятия по развитию системы муниципальной службы. 

На настоящем этапе нормативная правовая база, регламентирующая вопросы муниципальной 

службы Администрации Устюцкого сельского поселения сформирована. Ее создание позволило 

приступить к непосредственной реализации основных задач кадровой политики в условиях развития и  

совершенствования системы муниципальной службы в Устюцком  сельском поселении. 

Качество профессионального обучения муниципальных служащих в недостаточной степени 

отвечает потребностям развития муниципальной службы. 

Реализация Программы позволит  улучшить условия для  качественного преобразования 

системы муниципальной службы  Устюцкого сельского поселения, оптимизировать ее организацию и 

функционирование на основе установленных законодательством Российской Федерации принципов, 

внедрить на муниципальной  службе в Администрации Устюцкого сельского поселения  современные 

информационные  технологии. 

 Успешность реформирования и развития системы муниципальной службы зависит от 

разработки и реализации мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной службы. 

В целях регламентации профессиональной служебной деятельности муниципальных 

служащих Администрации Устюцкого сельского поселения  разработаны и утверждены должностные 

инструкции для всех должностей муниципальной службы,  сформирована комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Устюцкого сельского 

поселения и урегулированию конфликта интересов. Соответствие муниципальных служащих 

Администрации Устюцкого  сельского поселения замещаемым должностям определяется в рамках 

проведения аттестации с применением современных кадровых технологий.  

 В целях совершенствования кадровой работы по подбору и расстановке кадрового состава 

муниципальной службы, улучшения качественного состава муниципальных служащих необходимо 

организовать работу по формированию кадрового резерва.  

В рамках проведения антикоррупционных мероприятий активно совершенствуется работа по 

регламентации деятельности Устюцкого сельского поселения: модернизируются положения о 

должностных инструкциях муниципальных служащих, разрабатываются и утверждаются 

административные регламенты исполнения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг, 

решаются вопросы оптимизации структуры и численности Устюцкого сельского поселения. 

В настоящее время в развитии системы муниципальной службы в Устюцкого сельском 

поселении необходимо отметить следующие приоритетные направления: 

дальнейшее совершенствование технологий подбора квалифицированных кадров для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Устюцкого сельского 

поселения  

выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе; 

совершенствование механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности 

Администрации сельского поселения.  

В  Администрации Устюцкого сельского поселения обеспечено выполнение требований 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в том числе: 

consultantplus://offline/ref=BF76FFD7C0D326966F048BADC44D8D1159BFBECF28A7352C44F6F6BEC23988524A7D2A7538CD0622F74DX
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завершена работа по разработке и внедрению административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг; 

приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» административные 

регламенты предоставления муниципальных услуг, утвержденные до принятия названного 

Федерального закона. 

Размещение в свободном доступе информации о деятельности  Администрации  Устюцкого  

сельского поселения, а также формируемых ею информационных ресурсах позволяет сделать 

деятельность Устюцкого сельского поселения  более понятной и предсказуемой, а также уменьшить 

нагрузку на Устюцкое сельское поселение за счет снижения количества поступающих обращений. 

Серьезным достижением в обеспечения открытости и публичности стало принятие 

Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления".  

Администрации сельского поселения необходимо в указанной сфере обеспечить свободный 

доступ через сеть "Интернет" к содержимому основных  информационных ресурсов и систем, за 

исключением сведений, которые составляют охраняемую законом тайну. 

Необходимо расширить перечень сведений, размещаемых на официальных сайтах в сети 

"Интернет"  Администрации Устюцкого сельского поселения, а именно: 

сформировать систему раскрытия информации о разрабатываемых проектах нормативных 

правовых актов, результатах их общественного обсуждения; 

обеспечить доступ в сети "Интернет" к открытым данным. 

Все указанные направления взаимосвязаны и могут быть эффективно решены комплексными 

программными методами. 

Реализация муниципальной программы позволит продолжить развитие системы   

муниципальной службы в Устюцком сельском поселении  и оптимизировать  её работу. 

 

 

Раздел 2.  

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

Программы. 

 

Основными рисками в реализации муниципальной  программы являются: 

недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению перехода на предоставление 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде недостаточная информированность 

населения о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 

электронном виде. 

Эффективное управление рисками предполагает точное и своевременное финансирование 

мероприятий муниципальной программы, развитие системы информирования населения Устюцкого 

сельского поселения о деятельности  органов местного самоуправления  Устюцкого сельского 

поселения, направленной на оптимизацию и повышение качества предоставления муниципальных услуг,  

совершенствование системы курсов повышения квалификации для муниципальных служащих 

Администрации Устюцкого сельского поселения. 

Раздел 3. Механизм управления реализацией Программы. 

Администрация  Устюцкого сельского поселения осуществляет контроль за целевым использованием 

бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы. 
В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 
 Специалист администрации Устюцкого сельского поселения представляет Главе 

Администрации Устюцкого сельского поселения информацию, необходимую для проведения 

мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных 
программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных 

программ. 

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет специалист Администрации 

Устюцкого сельского поселения, путем подготовки сводного отчета по объемам финансирования,  

результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей  докладываются Главе 

администрации  Устюцкого сельского поселения. 

Мероприятия  программы 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Целевой  

показатель  

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограм

мы) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Кадровое, информационное, материально техническое и хозяйственное обеспечение деятельности 

Администрации  Устюцкого сельского поселения. 
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1.1. Организация 

материально-

технического и 

хозяйственного 

обеспечения 

деятельности  

Администрации 

Устюцкого сельского 

поселения 

 Администраци

я Устюцкого 

сельского 

поселения 

2015-2017 1.1. Бюджет 

поселения 

178,

0 

12

3,

0 

194,0 

1.2. 
Повышение 

квалификации и 
прохождении 

аттестации 

муниципальными  
служащими 

Администраци

я Устюцкого 

сельского 

поселения 

2015-2017 1.2. Бюджет 

поселения 

7,0 8,

0 

9,0 

1.3 
Организация  

работы по 
формированию 

кадрового резерва 

для замещения 
должностей 

муниципальной 

службы 

Администраци

я Устюцкого 

сельского 

поселения 

2015-2017 2.3. Бюджет 

поселения 

- - - 

1.4 
Прохождение  
диспансеризации  

работниками  

Администрации  
Устюцкого 

сельского поселения 

Администраци

я Устюцкого 

сельского 

поселения 

2015-2017  Бюджет 

поселения 

10,0 10

,0 

10,0 

1.5. 
Проведение 

мероприятий по 

охране труда 

работников 
Администрации, 

аттестация рабочих 

мест по условиям 
труда 

Администраци

я Устюцкого 

сельского 

поселения 

2015-2017  Бюджет 

поселения 

- - 30,0 

1.6. 
Опубликование 

(обнародование) 

нормативных 
документов в 

средствах массовой 

информации 

Администраци

я Устюцкого 

сельского 

поселения 

2015-2017  Бюджет 

поселения 

43,0 43

,0 

43,0 

Задача 2 Повышение оперативности и качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных 

функций, в том числе в электронном виде. 

2.1. Изготовление Администрация 2015-2017 1.3 Б - - - 

электронных 

подписей для 

сотрудников 

Администрации 

Устюцкого сельского 

поселения 

Устюцкого 

сельского 

поселения 

ю

д

ж

е

т 

п

о

с

е

л

е

н

и

я 

2.2. Закупка, 

модернизация и 

обновление 

компьютерной 

техники и оргтехники 

Администрация 

Устюцкого 

сельского поселе 

ния 

2015-2017 2.1-2.2 - - - - 

2.3 Сопровождение и 

модернизация 

официального сайта 

поселения 

Администрация 

Устюцкого 

сельского поселе 

ния 

2015-2017 3.1-3.2 - 8,0 9,0 1

0,

0 

                                     АДМИНИСТРАЦИЯ   УСТЮЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от 06.11.2014 № 85 
д. Устюцкое 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории  Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2017 годы» 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением  Администрации 
Устюцкого сельского поселения от 20.06.2014 № 33 «Об утверждении Порядка принятия решения о 

разработке муниципальных программ Устюцкого сельского поселения, их формирования  и 

реализации», Уставом  Устюцкого сельского поселения  Администрация  Устюцкого  сельского 
поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Устюцкого сельского поселения 
на 2015-2017 годы». 

2.  Настоящее постановление  вступает в силу с 1 января  2015 года. 

3. Опубликовать постановление в муниципальной  газете «Информационный вестник  Устюцкого  

сельского поселения». 

                Глава сельского поселения                       Д.А.Кудряшова 

  

 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории Устюцкого сельского поселения  

 на 2015 -2017  годы» 



 11 

 

Паспорт 

муниципальной  программы Устюцкого сельского поселения. 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Программа «Благоустройство территории Устюцкого сельского 

поселения  на 2015-   2017 годы». 

 

Правовая основа  

программы: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 -Федеральный закон от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
-  Постановление Администрации Устюцкого сельского поселения от 

20.06.2014 № 33  «О  порядке принятия решения о разработке 

муниципальных программ  Устюцкого сельского поселения, их 
формирования и реализации»  

-Областной закон от 30.06.2014 N 582-ОЗ «О закреплении за сельскими 

поселениями Новгородской области вопросов местного значения»; 
-Правила благоустройства Устюцкого сельского поселения, 

утверждённые решением Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения № 83 от 02.05.2012 
-Устав Устюцкого сельского поселения 
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муниципальной программы: 

Отсутствуют 

 

 

 

Обоснование программы 
      Формирование современной инфраструктуры и благоустройство  

мест общего пользования территории поселения  являются 
приоритетными направлениями деятельности  Администрации 

поселения. 

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения сельских 

поселений отнесена организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории,  

установку указателей с наименованиями улиц и номеров домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм).    

    В последние годы в поселении проводилась 

целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию 
населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства 

территории поселения имеется ряд проблем: внешний вид  некоторых 

населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям, 
имеются замечания по  благоустройству и санитарному содержанию 

территорий населенных пунктов, территорий гражданских кладбищ. 

По-прежнему возникают проблемы сбора, утилизации и захоронения 
бытовых отходов, освещения улиц поселения. 

  Одна из  главных на данном этапе проблем – 

распространение борщевика Сосновского на территории населенных 
пунктов. Это гигантское растение не только вытесняет культурные 

виды растений,  но и создаёт опасность для здоровья людей, вызывая 

аллергические реакции и ожоги. В ближайшее время необходимо более 
эффективно проводить работу по борьбе с борщевиком Сосновского, 

площадь которого на территории поселения составляет уже более 20 га. 

          Необходимо поддерживать на должном уровне состояние 
гражданских кладбищ, ежегодно проводить работы по скашиванию 

травы и вырубке кустарника, не допускать падения аварийных 

деревьев. 
 Решение  комплекса вопросов в сфере благоустройства 

поселения требует спланированного  программного подхода, 

привлечения жителей    и организаций,   наличия финансирования с 
привлечением источников всех уровней. 

 

 

 

 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

N п/п  Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя          

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 

  1                 2                  3      4      5       

    Цели:  
-Совершенствование системы благоустройства Устюцкого    сельского поселения. 

-Формирование на территории Устюцкого сельского поселения среды для  улучшения 

условий и комфортности проживания граждан. 

 Задача 1. Освещение улиц в Устюцком сельском поселении 

1.1. Количество замененных ламп ДРЛ, шт. 30 30 30 

1.2 Установка новых фонарей, шт. 10 10 10 

1.3. Количество освещенных населенных 
пунктов 

30 30 30 

 Задача 2.  Озеленение территории Устюцкого сельского поселения 

2.1. Количество спиленных и убранных 

аварийных деревьев, ед.      

5 5 5 

2.2. Количество приобретенных и 
посаженных деревьев, ед.           

- - - 

2.3. Организация и скашивание сорной 

растительности (покупка бензина, 

ремонт триммера), кв. м  

500 500 500 

2.4 Проведение комплекса мероприятий по 

уничтожению борщевика Сосновского на 

территории сельского поселения, га 

2 2 2 

 Задача 3. Прочие мероприятия по благоустройству Устюцкого сельского поселения 

3.1. Количество привлеченных 

общественных рабочих, чел 

1 1 1 
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3.2. Количество убранных 

несанкционированных свалок, ед. 

- - - 

3.3. Изготовление  указателей с названиями 

улиц и номерами домов, шт. 

- - - 

3.4. Проведение  конкурса по 

благоустройству, ед. 

1 1 1 

3.5 Приведение в качественное состояние 

мест  массового купания  на территории 
поселения. ед. 

3 3 3 

3.7 Приведение и поддержание в 

надлежащем порядке мест захоронения, 

ед. 

3 3 3 

      

         Механизм реализации  программы: 

Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств  в 
соответствии с поставленными задачами. 

   Механизм реализации Программы включает в себя  систему комплексных мероприятий. 

 

 Сроки реализации программы: 2015-2017 годы 

 

 Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс. 

руб.): 

 

   Год                        Источник финансирования                     

 областной   
   бюджет    

 
федераль

ный   
    бюджет     

бюджет 
муниципаль

ного района    

внебюджетны
е средства 

бюджет 
сельского 

поселения 
 

 всего   

    1          2             3              4            5       6    7    

2015 - - - - 681,8 681,8 

2016 - - - - 574,4 574,4 

2017 - - - - 900,2 900,2 

ВСЕГО     - - - - 2156,4 2156,4 

 

        13. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, социально-экономическая 

эффективность программы.  

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей 

результативности: 

- повышение освещенности улиц Устюцкого  сельского поселения; 
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения; 

   - благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в 

благоприятных условиях проживания; 
- комплексное решение проблем, связанных с благоустройством мест захоронений на 

территории поселения; 

- привлечение населения к проблемам благоустройства и озеленения территории  
 

 Система  организации  контроля  за реализацией  программы: 

 

Контроль за реализацией программы осуществляет Глава поселения. 

Ежегодно подводятся итоги реализации программы на основании анализа результатов исполнения 

мероприятий. 
 

               Раздел 1.  Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-

экономического развития Устюцкого сельского поселения, приоритеты и цели в указанной сфере. 

         
 На территории  Устюцкого  сельского поселения расположено 30 населённых пунктов. В 

настоящее время население поселения составляет 802  человек. Высокий уровень благоустройства 

населённых пунктов – необходимое условий  улучшения жизни населения.  
            Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, 

постоянного характера. Отрицательная тенденция в динамике изменения уровня благоустройства 

территории обусловлена снижением уровня общей культуры населения, отсутствии бережливого 
отношения к объектам муниципальной собственности. 

        Несмотря на разъяснительную работу с жителями  поселения,  на территории  продолжают  

появляться несанкционированные свалки мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не 

ухожены.  

 Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса по 

благоустройству в различных номинациях. 
 В течение 2015-2017 годов необходимо организовать и провести: 

 - смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За 

лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с 
привлечением предприятий, организаций и учреждений; 

 - различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц. 

 Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать 
бережное отношение к элементам благоустройства. 

В большинстве населённых пунктов имеются аварийные деревья, которые угрожают жизни и 

здоровью людей. В связи с большими затратами на опиловку деревьев,  достигающих  предельной 

высоты,  в бюджете поселения необходимы  денежные средства на проведение данных работ. В целях 

поддержки эстетического облика населенных пунктов и предупреждения пожаров необходимо 

производить скашивание травы и вырубку кустарника. 
 В ближайшее время необходимо более эффективно проводить работу по борьбе с борщевиком 

Сосновского, площадь которого на территории поселения составляет уже более 20 га. Среди населённых 

пунктов поселения борщевик наиболее распространён в д.Барсаниха, д.Гусево, д.Пальцево.  
 На территории  поселения имеется  3  гражданских кладбища. Ежегодно требуется проводить 

ряд работ по благоустройству территории захоронений: ремонт ограждения, скашивание травы.  Кроме 

того,  на территории кладбищ необходимо запланировать работы по спиливанию аварийных деревьев. 
В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения 

автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения 

необходимо своевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту сетей наружного освещения. 

Общая протяженность линий наружного освещения в поселении составляет 15 км. 

В области организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы:  
1. изношенность электрооборудования и линий наружного освещения, 

анализ технического состояния сетей наружного освещения свидетельствует о большом 

проценте износа электросетевого оборудования, необходима инвентаризация сетей наружного 
освещения на территории поселения. 

2. недостаток уличного освещения в поселении. 

 
         Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и 

организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных 

пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых 
и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей 

программы. 

 

Раздел 2. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной программы  

. 
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На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые 

относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, наступление  

которых  не зависит от действий исполнителя программы.  
К внутренним рискам реализации программы относятся:  

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих 

выполнение основных мероприятий программы;  
- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении 

внешних рисков реализации программы. 

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются: детальное 
планирование хода реализации программы; оперативный мониторинг хода реализации программы; 

своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением 

ожидаемых результатов их реализации. 

К внешним рискам реализации программы относятся:  

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики 

и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски 
могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий; 

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной 

технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий программы. Эти риски 
могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных 

результатов; 

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или 
экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования 

мероприятий программы в пользу других направлений развития сельского поселения и переориентации 

на ликвидацию последствий катастрофы; 

- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на 

реализацию мероприятий программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных 

показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей. 
Мерами по управлению внешними рисками реализации программы являются: определение 

приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий программы; корректировка 

основных мероприятий программы и сроков их реализации; обеспечение эффективного целевого 
использования финансовых средств, в соответствии с определенными приоритетами. 

Раздел 3. Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит 

информацию по осуществлению контроля             за ходом ее выполнения 

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, 

важными элементами которой являются планирование, уточнение и корректировка целевых показателей 

программы.  

В связи с этим, Администрация Устюцкого  сельского поселения ежегодно осуществляет 

контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию 

мероприятий программы; соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении 
муниципальных контрактов на выполнение работ в сфере благоустройства; соблюдением финансовой 

дисциплины при финансировании работ; и оценивает эффективность реализации мероприятий 

программы. 
В процессе реализации муниципальной программы Администрация сельского поселения вправе 

инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а 

также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы в целом. 

Администрация сельского поселения до 05 июля текущего года и до 01 февраля года, 
следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы  обеспечивает их согласование с Главой администрации Устюцкого сельского поселения,  

специалист  поселения.  
К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных 

мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются 
сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых 

средств. 

Специалист  администрации сельского поселения  представляет Главе  Администрации 

сельского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с 
учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ. 

Общее руководство за реализацию мероприятий программы осуществляет Глава сельского 

поселения.  
Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляет  

специалист  Администрации сельского поселения. 

№   

п/п 

Наименован

ие  
мероприяти

я 

Исполнит

ель 

Срок    

реализации 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам      

(тыс. руб.): 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Освещение улиц в Устюцком сельском поселении 

1.1. Оплата за 

электроэнер

гию 
уличного 

освещения 

 
 

Админист

рация 

Устюцког
о 

сельского 

поселения 
(далее 

Админист

рация) 

 

  бюджет 

сельского 

поселения 
(местный бюджет) 

343,5 236,1 561,9 

1.2. Техническо

е 

обслуживан
ие и ремонт 

сетей 

(уличного 
освещения) 

энергоснаб
жения, 

замена ламп 

ДРЛ. 
Замена и 

установка 

фонарей 

Админист

рация 

 

 местный бюджет 20,0 20,0 20,0 

1.3. Приобретен
ие новых 

фонарей в 

том числе: 
 

 

Админист
рация, 

подрядчик  

 

 местный бюджет 10,0 13,0 14,0 

1.4. Приобретен

ие ламп 

ДРЛ,  (30 

шт. 

ежегодно) 

Админист

рация  

 

 местный бюджет 8,0 8,0 8,0 

2. Озеленение территории Устюцкого  сельского поселения 
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2.1. Спил и 
уборка 

аварийных 

и старых 
деревьев 

Админист
рация  

 

 местный бюджет 5,0 5,0 5,0 

2.2. Приобретен

ие  

саженцев 
деревьев и 

кустарников 

в 

количестве 

____ шт.  и 

их  посадка 
в 

следующих 

населенных 
пунктах 

сельского 

поселения: 
 

 

 

   0,0 0,0 0,0 

2.3. Обустройст

во и 

содержание 
клумб и 

цветников: 

д.Устюцкое 
д.Барсаниха 

д.Погорелов

о 
 

   10,0 10,0 10,0 

2.4. Скашивание 

сорной 

растительно
сти в летний 

период (3 

раза) в 
местах 

массового 

купания: 
оз.Меглино 

д.Погорелов

о 
оз.Меглино 

д.Устье 

оз.Гусевско
е д.Борки 

   10,0 10,0 10,0 

2.5. Организаци
я и 

проведение 

конкурса 
«Самая 

благоустрое

нная 
территория» 

   3,0 3,0 3,0 

2.6.        

3. Прочие мероприятия по благоустройству территории  Устюцкого сельского поселения 

3.1. Изготовлен

ие и 

установка 

указателей с 
наименован

ием улиц и 

номерами 
домов в 

населенных 

пунктах 
сельского 

поселения 

   0,0 0,0 0,0 

3.2. Приобретен

ие и 
установка 

малых 

архитектурн
ых форм 

 

   0,0 0,0 0,0 

3.3.  Организаци
я 

проведения 

субботнико
в с 

привлечени

ем 
организация 

и населения  

   

0,0 0,0 0,0 

3.4. Проведение 

сходов 
граждан по 

организации 

благоустрой
ства 

прилегающ

их  к 

домовладен

иям 

территорий 

   

Не требует финансовых затрат 
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3.5. Уничтожен
ие 

борщевика 

Сосновског
о на 

территории 

сельского 
поселения 

   50,0 50,0 50,0 

3.6. Прочие 

мероприяти

я по 

благоустрой

ству 

   184,3 180,3 178,3 

4. Содержание мест захоронения 

4.1. Содержание 

мест 
захоронения 

(расчистка 

подъезда к 

кладбищу, 

опилка 

деревьев, 
кустов) 

  

граждански
е кладбища 

д.Устюцкое, 

д.Малашкин
о, 

д.Улома 

 

   10,0 10,0 10,0 

5. Организация сбора  и вывоза бытовых отходов и мусора   

5.1. Оборудование 
контейнерными 

площадками  

   0,0 0,0 0,0 

5.2. Сбор и вывоз 
мусора. 

 

   20,0 20,0 20,0 

6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 

массового отдыха населения: 

 

6.1. Водолазное    5,0 6,0 7,0 

обследование, 

очистка дна 

мест массового 
купания: 

1. оз.Меглино 

д.Погорелово 
2. оз.Меглино 

д.Устье 

3. оз.Гусевское 
д.Борки 

   

6.2. Изготовление и 

установка  

 
информационны

х знаков «Место 

для купания», 
«Выезд (выход) 

на лед 

запрещен». 

   2,0 2,0 2,0 

6.3. Обозначение 
границ  участка 

акватории 

водного объекта 

в местах для 

купания 

(приобретение и 
установка 

буйков) в 
местах 

массового 

купания. 
 

 

   1,0 1,0 1,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                                       

  14.11.2014     №  87           

д. Устюцкое 

Об утверждении муниципальной 
программы «Управление  муници- 

пальным  имуществом Устюцкого 

сельского  поселения на 2015-2017 годы» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Устюцкого сельского 

поселения, постановлением  Администрации Устюцкого сельского поселения от  20.06.2014 №31  «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Устюцкого сельского 

поселения, их формирования  и реализации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить муниципальную программу «Управление  муниципальным   имуществом 

Устюцкого сельского  поселения  на 2015-2017 годы». 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информа-ционный вестник 

Устюцкого сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                      Д.А.Кудряшова 
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Муниципальная программа 

«Управление  муниципальным   имуществом Устюцкого сельского  поселения  на 2015-2017 годы» 

 

Паспорт  Программы  

«Управление  муниципальным   имуществом Устюцкого сельского  поселения  на 2015-2017 годы» 

1.Наименование  Программы «Управление  муниципальным   имуществом Устюцкого 

сельского  поселения  на 2015-2017 годы» 

2.Правовая  основа  Программы -Федеральный законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации мест-ного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
-Устав Устюцкого сельского поселения; 

- Постановление  Администрации Устюцкого сельского 

поселения от  20.06.2014  №33  «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ 

Устюцкого сельского поселения, их формирования  и 

реализации» 

3.Заказчик  Программы Администрация  Устюцкого  сельского  поселения 

4.Разработчик  Программы Администрация  Устюцкого  сельского  поселения 

5.Исполнители  Програм-мы Администрация  Устюцкого сельского  поселения 

6.Обоснование  Программы 

Управление муниципальной собственностью является неотъемлемой час-тью деятельности 
Администрации Устюцкого сельского поселения по ре-шению экономических и социальных задач, 

созданию эффективной конку-рентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, 

обес-печивающей высокий уровень и качество жизни населения поселения. 
От эффективности управления и распоряжения муниципальным имущест-вом и земельными 

ресурсами в значительной степени зависят объемы пос-туплений в местный бюджет, эффективность 

расходования бюджетных средств. 
 Основной составляющей неналоговых поступлений в бюджет поселе-ния являются доходы от 

распоряжения и использования имущества и земли.  

 В связи с изложенным приоритетными становятся вопросы по увеличе-нию источников 
поступления платежей от пользования земельными участ-ками: признание права собственности 

поселения на невостребованные зе-мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и 

вовлечение их в хозяйственный оборот.  
Кроме того, важным и необходимым направлением, в принимаемой прог-рамме, является 

увеличение налогооблагаемой базы по налогу на землю: пос-редством стимулирования собственников 

объектов недвижимости к оформ-лению земельных участков под принадлежащими им объектами в 
собствен-ность, а так же отслеживание процесса постановки на кадастровый учёт  ра-нее учтённых 

зданий, строений, сооружений, а так же оформление в муни-ципальную собственность земельных 

участков, расположенных под объек-тами муниципальной собственности, что позволит повысить 
экономическую составляющую казны поселения и увеличить доходную составляющую бюд-жета 

поселения. 

На протяжении 2008-2013 годов проводилась соответствующая работа по выявлению 
невостребованных земель сельскохозяйственного назначения и по признанию права собственности на 

указанные земельные участки. В связи с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельс-кохозяйственного назначения» необходимо будет в течение срока реализации программы 
завершить работу по оформлению прав собственности на ука-занные земли за поселением и принять 

меры к стимулированию дольщиков земель к их надлежащему оформлению. 

На социально-экономическую ситуацию в поселении влияет правиль-ное использование и 
управление муниципальным имуществом. Для его эф-фективного использования необходимо знать 

технические, качественные и количественные характеристики всего имущества, находящегося в собст-

венности поселения. В связи с чем, необходимо провести комплекс меропри-ятий по технической 
инвентаризации всех объектов муниципальной собст-венности. 

Рынок недвижимости в силу определенных экономических влияний постоянно колеблется и 
для правильного и более эффективного использова-ния муниципального имущества необходимо знать 

не только реальную стои-мость имущества, но и стоимость платы за пользование предоставленного 

муниципального имущества (аренда, концессия и т.п.). Оценка объектов му-ниципальной собственности 

поселения играет немаловажную роль в его эф-фективном использовании. 

Остро стоит вопрос о бесхозяйном и выморочном имуществе, нахо-дящемся на территории 
поселения и которое в силу определенных обстоя-тельств не было передано в собственность поселения, 

либо собственник которого отсутствует. Осуществление работы в данном направлении положи-тельно 

повлияет на экономическую составляющую поселения, что впос-ледствии сможет помочь в решении 
социально-значимых проблем. 

 

7.Цели  Программы 1. 1.Осуществлять приватизацию муниципального имущества 

Устюцкого сельского поселения. 
2. 2.Осуществлять работы по оформлению невост-ребованных  

земельных долей из земель сельс-кохозяйственного назначения 

в собственность, проведение землеустроительных работ, поста-
новка на кадастровый учет земельных участков.  

3. 3.Оформление земельных участков в муници-пальную 

собственность. 
4. 4.Вести учет муниципального недвижимого и движимого 

имущества в Реестре объектов муни-ципальной собственности 

Устюцкого сельского поселения. 
5. 5.Обеспечить государственную регистрацию права 

муниципальной собственности. 

6. 6.Провести работу по подготовке документов на передачу 
муниципального имущества в безвоз-мездное пользование и 

доверительное управ-ление в соответствии с действующим 

законо-дательством. 
7. 7.Осуществлять контроль поступления доходов  в бюджет 

поселения  от использования недви-жимого и движимого 
муниципального иму-щества. 

8. 8.Оформление в муниципальную собствен-ность поселения 

бесхозяйного и выморочного имущества. 
9. 9.Проведение инвентаризации объектов капи-тального 

строительства, расположенных на тер-ритории Устюцкого 

сельского поселения, на-ходящихся в собственности физических 
и юри-дических лиц, не поставивших свое имущество на учет в 

органах Росреестра, с целью пополне-ния налогооблагаемой 

базы и увеличения пос-тупления денежных средств в бюджет 
поселе-ния. 

10.Проведение работы по обеспечению соби-раемости доходов 

в бюджет поселения в части уплаты налога на имущество 
физических лиц. 

8.Задачи  программы 1.Создание на территории поселения благоп-риятных условий 

для проживания и жизнеде-ятельности населения. 

2.Повышение эффективности управления муни-ципальным 
имуществом и земельными ресур-сами Устюцкого сельского 

поселения. 

3.Повышение доходной части бюджета посе-ления от 
управления и распоряжения муници-пальным имуществом и 

земельными участками. 

9.Механизм реализации Программы по годам. 

Механизм реализации программы включает в себя систему комплекс-ных мероприятий, 

важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка 

целевых показателей программы.  
Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета Устюцкого сельского 

поселения. 
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Самыми затратными работами, необходимыми для выполнения мероп-риятий Программы, 

являются межевание земельных участков, изготовление технических и кадастровых паспортов объектов, 

оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков, содержание 
муниципаль-ного имущества казны. 

Расчет затрат для целей данной Программы производился исходя из не-обходимого количества 

разрабатываемых документов, (технических и кадас-тровых паспортов, межевых дел, отчетов по оценке) 
с учетом предельных или фактически сложившихся цен на данные работы. 

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться при разработке и утверждении 

бюджета (внесении изменения в него) на соответствующий год исходя из возможностей поселения и с 
учетом изменения цен на указан-ные выше работы. 

В процессе реализации муниципальной программы Администрация сельского поселения вправе 

инициировать внесение изменений в мероп-риятия муниципальной программы, сроки их реализации, а 

также в соот-ветствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реали-зацию 

мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигно-ваний на реализацию 

муниципальной программы в целом. 
Администрация сельского поселения до 15 июля текущего года и до 20 февраля года, 

следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы по форме согласно приложению № 5 к «Порядку принятия решений о разработке 
муниципаль-ных программ Администрации Устюцкого  сельского поселения, их форми-рования и 

реализации», обеспечивает их согласование с Главой админист-рации Устюцкого сельского поселения.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных 
мероприятий и целевых показателей муниципальной прог-раммы в пояснительной записке указываются 

сведения о причинах невыпол-нения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых 

средств. 

Специалист администрации сельского поселения, отвечающий за воп-росы формирования и 

исполнения бюджета сельского поселения представ-ляет Главе  сельского поселения информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового 
обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изме-нений в объемы 

финансирования муниципальных программ. 

Общее руководство за реализацию мероприятий программы осуществ-ляет Глава сельского 
поселения.  

10.Срок реализации Программы 2015-2017 гг. 

11.Объем финансирования Прог-раммы (в целом и по годам 

реали-зации) 

2015 2016 2017 всего 

45,0 45,0 45,0 135,0 

12.Ожидаемые конечные результаты Программы, социально-экономическая эффективность программы.  

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей 

результативности: 

- техническая инвентаризация инженерных сетей, жилых и нежилых му-ниципальных 
помещений (зданий), что позволит эффективней и качествен-ней управлять муниципальным 

имуществом; 

- оценка объектов муниципальной собственности,  позволит объективно увеличить доходную 
часть бюджета поселения при сдаче в аренду объектов муниципальной собственности; 

- обеспечение оперативности и качества принятия управленческих ре-шений по распоряжению 

муниципальной собственностью Устюцкого сель-ского поселения за счет средств внедрения 
современных информационных технологий и повышения достоверности и полноты информации. 

-повышение эффективности управления муниципальным имуществом сельского поселения, а 

так же увеличения поступлений в бюджет от управ-ления и распоряжения муниципальным имуществом. 

-создание развитой информационной инфраструктуры, позволяющей обеспечить актуальными 

сведениями о  местоположении муниципального имущества и пространственной информацией по 

земельным участкам, распо-ложенным в границах Устюцкого сельского поселения. 
Реализация мероприятий программы должна привести процесс управле-ния муниципальной 

собственностью Администрации Устюцкого сельского поселения  к повышению решения 
экономических и социальных задач, созда-нию эффективной конкурентной экономики, оздоровлению и 

укреплению финансовой системы, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения 

поселения. 

 При реализации Программы следует учитывать риски, связанные с возможным существенным 

изменением федерального и областного законода-тельства, недостатками проведенных работ 

финансированием мероприятий Программы. 
1.Риск, связанный с изменением федерального и областного законода-тельства связан с тем, что 

может возникнуть необходимость вносить сущест-венные изменения в местные нормативные акты, 

значительно корректи-ровать документы, подготовленные для реализации Программы, что повлечет за 
собой либо отставание от графика реализации мероприятий, либо сделает реализацию некоторых 

мероприятий экономически невыгодной и неэко-номной. 

2.Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципаль-ного имущества 
вследствие пожара, разрушения и иных обстоятельств неп-реодолимой силы, что может повлечь 

снижение поступлений в бюджет. 

3.Риск, связанный с недостатками проведенных работ в рамках мероп-риятий Программы, 

может быть минимизирован путем привлечения к выпол-нению работ по техническому обследованию, 

инвентаризации, межеванию, оценки и т.д. только организаций, имеющих опыт работы в данных сферах 

и отобранных в установленном порядке на основе действующего законо-дательства. 
13.Система организации контроля за реализацией Программы. 

Администрация Устюцкого сельского поселения ежегодно осу-ществляет контроль за: 

- эффективным и целевым использованием бюджетных средств, нап-равленных на 
реализацию мероприятий подпрограммы;  

-соблюдением законодательства Российской Федерации при заключе-нии муниципальных 

контрактов на выполнение работ в сфере благоуст-ройства;  
-соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ;  

Администрация Устюцкого сельского поселения оценивает эффектив-ность реализации 

мероприятий программы.  

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляет 

специалист администрации сельского поселения, отвечающий за вопросы формирования и исполнения 

бюджета сельского поселения. 
Мероприятия Программы 

«Управление  муниципальным  имуществом Устюцкого сельского  поселения на 2015-2017 годы» 

№   

п/п 

Наименован

ие  
мероприяти

я 

Исполнител

ь 

Срок    

реализации 

Источник 

финансиро-
вания 

Объем финансирования по 

годам  (тыс. руб.): 

2015 

 

2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Благоустройство территории Устюцкого сельского поселения   

1 Работы по оформлению невостребованных  земельных долей из земель сельскохозяйственного 
назначения в собственность: 

1.1. Изготовлен

ие проектов 

межевых 
планов 

Администр

ация 

сельского 
поселения 

2015-2017гг. Местный 

бюджет 

30,0 30,0 30,0 

1.2. Проведение 

землеустрои

тельных 
работ 

Администр

ация 

сельского 
поселения 

2015-2017гг. Местный 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 

1.3. Оформлени

е земельных 
участков в 

муниципаль

ную 
собственнос

ть. 

Администр

ация 
сельского 

поселения 

2015-2017гг. Местный 

бюджет 

- - - 
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2 Оформление в муниципальную собственность поселения бесхозяйного и выморочного 
имущества. 

2.1. Проведение 

независимо

й оценки 
объек-тов 

переходящи

х в 
муниципаль

ную соб-

ственность 

сельского 

поселения 

Администр

ация 

сельского 
поселения 

2015-2017гг. Местный 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 

2.2. Подготовка 
техническо

й 

документац
ии и 

правоустана

вливающих 
документов 

на объекты 

муниципаль

ной 

собственнос

ти 

Администр
ация 

сельского 

поселения 

2015-2017гг. Местный 
бюджет 

5,0 5,0 5,0 

2.3. Оформлени
е в 

муниципаль

ную собст-
венность 

бесхозяйног

о и 
выморочног

о 

имущества 

Администр
ация 

сельского 

поселения 

2015-2017гг. Местный 
бюджет 

- - - 

3 Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности поселения 
в хозяйственный оборот (в т.ч. предоставление муниципального имущества в собственность) 

3.1. Предоставл

ение 
объектов 

находящихс

я в 
муниципаль

ной 

собственнос

ти в аренду,   

безвозмездн

ое 
пользование 

и по 

договору 
купли-

продажи 

Администр

ация 
сельского 

поселения 

2015-2017гг. Местный 

бюджет 

- 

 

- 

 

- 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

от 14.11.2014   № 158 
д.Устюцкое 

О передаче осуществления полномочий 

Контрольно-счетной комиссии 
Устюцкого сельского поселения 

Контрольно-счетной палате 

Пестовского муниципального района 
 В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 

статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности  контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», частью 2 статьи 4 Устава Устюцкого сельского поселения, Совет депутатов Устюцкого 

сельского поселения 
РЕШИЛ: 

1. Контрольно-счетной комиссии Устюцкого сельского поселения передать 

контрольно-счетной палате Пестовского муниципального района полномочия по осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля, предусмотренные частью 2 статьи 9 Федерального 

закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности  контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 
2. Совету депутатов Устюцкого сельского поселения заключить  соглашение о 

передаче осуществления полномочий Контрольно-счетной комиссии Устюцкого сельского поселения 

Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального района по осуществления внешнего 

муниципального финансового контроля, предусмотренные частью 2 статьи 9 Федерального закона  от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности  контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», с Думой Пестовского 
муниципального района. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения». 
Глава сельского поселения                              Д.А.Кудряшова 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

от  14.11.2014  № 159 

д. Устюцкое 

О налоге на имущество 

физических лиц 

Руководствуясь  главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральными законами 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и от 04 октября 2014 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 

части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 
Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»,  областным законом от 

23.10.2014 № 636-ОЗ «О дате начала применения на территории Новгородской области порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения», Уставом Устюцкого сельского поселения,  Совет депутатов Устюцкого 

сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1.  Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории Устюцкого сельского 

поселения налог на имущество физических лиц. 

2. Установить,  что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения 
определяются исходя из кадастровой стоимости с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
3.Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

3.1.  0,3 процента в отношении: 

consultantplus://offline/ref=85065276CD4C32A6331D4C92C206D210E143DEAE2D76033904244CDE3F7CF9117ECFDB18JBz5G
consultantplus://offline/ref=85065276CD4C32A6331D4C92C206D210E143DFAE2B79033904244CDE3F7CF9117ECFDB1CB6A74353J5z2G
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жилых домов, жилых помещений; 

объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом; 
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом); 

гаражей и машиномест; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 

личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства; 

3.2.   2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении объектов 

налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а 

также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 

300 миллионов рублей; 
3.3.  0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

4. От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождаются налогоплательщики, 

указанные в статье 407 Налогового кодекса Российской Федерации, а также: 
4.1. Граждане, пострадавшие от пожаров и иных стихийных бедствий и утратившие недвижимое 

имущество на 50 и более процентов. Льгота предоставляется на основании акта о пожаре или стихийном 

бедствии на период восстановления утраченного имущества, но не более двух лет; 
4.2.Малообеспеченные граждане, состоящие на учете в отделе социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района. Льгота предоставляется на основании справки, 

выданной в отделе социальной защиты населения Администрации Пестовского муниципального района. 

4.3. Налог на строения, помещения не уплачивается с новых жилых помещений (квартир), 

приобретенных по договору купли-продажи, заключенному с юридическим лицом - собственником 

данного помещения (квартиры), по договору участия в долевом строительстве, а также с объектов, 
возведенных физическим лицом - собственником. 

Льгота предоставляется сроком на два года с момента приобретения (возведения) в отношении 

одного объекта по выбору налогоплательщика. 
Льгота распространяется на жилые помещения (квартиры), приобретенные по договору купли-

продажи, заключенному с юридическим лицом - собственником данного помещения (квартиры), по 

договору участия в долевом строительстве, или возведенные физическим лицом после 1 января 2012 
года и право собственности на которое зарегистрировано в установленном порядке. 

Льгота предоставляется налоговым органом на основании письменного заявления 

налогоплательщика (налогоплательщиков) с приложением следующих документов: 

копии договора купли-продажи нового жилого помещения (квартиры), заключенного с 

юридическим лицом - собственником данного помещения (квартиры); 

копии договора участия в долевом строительстве нового жилого помещения (квартиры); 
копии кадастрового паспорта на жилой дом, возведенный физическим лицом; 

копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенное 

(возведенное) строение. 
5.  Установить следующие основания и порядок применения налоговых льгот,  

предусмотренных пунктом 4 настоящего решения: 

5.1. налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности 

налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности;  

5.2. при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая 
льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору 

налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот;  

5.3. налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных 
в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации;  

5.4. лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении 
льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый 

орган. 

 6.  Признать утратившим силу: 

 решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 17.11.2007 № 41 « Об 

установлении ставок налога на строения, помещения и сооружения»; 
7. Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2015 года. 

8. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 
сельского поселения». 

Глава сельского поселения                              Д.А.Кудряшова 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского  поселения 

Р Е Ш Е Н И Е  

от  14.11.2014   №  160 
д.Устюцкое 

О проведении публичных слушаний 

по проекту решения об утверждении 
бюджета Устюцкого сельского 

поселения на 2015 год и на 

плановый период 2016-2017 годов 
        Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава Устюцкого 

сельского поселения, Положением о порядке назначения, организации и проведении публичных 
слушаний в Устюцком сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения от 26.04.2007 г. № 35 Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения об утверждении бюджета Устюцкого 

сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов на 05 декабря 2014 года 

в здании Администрации Устюцкого сельского поселения по адресу: Новгородская область, 
Пестовский район, д. Устюцкое, дом 32 в 14 часов. 

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения об утверждении бюджета 
Устюцкого сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. 

3. Создать временную депутатскую комиссию по учету предложений по проекту решения о 

принятии  изменений в проект бюджета Устюцкого сельского поселения на 2015  год и 
плановый период 2016-2017 годов в составе: Иванова Т.Н. - председатель комиссии, Андреева 

Н.Н. - секретарь комиссии, Виноградова Н.Н. - член комиссии. 

4. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний Кудряшову Д.А. 
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения». 

                  Глава сельского поселения                                   Д.А.Кудряшова 
 

Порядок учета предложений по проекту решения об утверждении бюджета Устюцкого сельского 

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов и участия граждан в его обсуждении. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Проект решения об утверждении бюджета Устюцкого сельского поселения на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов (далее — проект решения) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса об утверждении бюджета Устюцкого сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-

2017 годов подлежит официальному опубликованию (обнародованию). В течение данного периода 

население может реализовать право на участие в процессе рассмотрения и утверждения бюджета 
Устюцкого сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. 

1.2. Участие граждан в обсуждении проекта решения предусматривается в следующих формах: внесение 

письменных предложений, публичные слушания. 
1.3. Предложения по проекту решения (далее — предложения) могут быть внесены также Главой 

Устюцкого сельского поселения, депутатами Совета депутатов Устюцкого сельского поселения (далее 

— Совет депутатов), органами территориального общественного самоуправления, общественными 
организациями и объединениями. 
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2. ПИСЬМЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2.1. Предложения принимаются не позднее 7 дней со дня рассмотрения вопроса об утверждении 
бюджета Устюцкого сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Советом 

депутатов. 

2.2. Предложения подаются в письменной форме в Администрацию Устюцкого сельского поселения. 
Они должны содержать, как правило, наименование и адрес  Администрации Устюцкого сельского 

поселения, положение существа предложения, сведения, по которым можно установить субъекта, 

обратившегося с предложением, дату составления и подпись  (подписи) обратившегося (обратившихся). 
Администрация Устюцкого сельского поселения вправе оставить предложение без рассмотрения в 

случае анонимного обращения. 

2.3. Все предложения регистрируются немедленно по поступлению в Администрацию Устюцкого 

сельского поселения. 

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

передает их председателю Совета депутатов, который незамедлительно направляет данное предложение 
в соответствующую депутатскую комиссию, в компетенцию которой входит рассмотрение данного 

вопроса. 

2.5. В течение 7 календарных дней с момента получения и регистрации предложений на них должен 
быть дан ответ за подписью заместителя председателя Совета депутатов.                                                                                                  

                                           Российская Федерация                                    ПРОЕКТ 

Новгородская область Пестовский район 

Совет депутатов Устюцкого сельского  поселения 

Р Е Ш Е Н И Е  

от  ___________   №  ____ 

д.Устюцкое 

О бюджете сельского поселения 
на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов. 

          Заслушав и обсудив информацию Главы Устюцкого сельского поселения Д.А.Кудряшовой о 
проекте бюджета сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, Совет депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить бюджет сельского поселения на 2015 год по доходам и расходам в сумме   

3746, 3тыс. рублей. 

2. Утвердить бюджет сельского поселения на плановый период 2016 год по доходам и расходам 
в сумме 3432,8 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 3767,5 тыс. рублей. 

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

утвердить нормативы поступлений доходов в бюджет сельского поселения на 2015 год 
(приложение № 2) и плановый период 2016-2017 годов (приложение № 3). 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

согласно приложению № 1. 
5. Установить объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации на 2015 год в сумме 2717,7 тыс. рублей  согласно 

приложению № 4 и плановый период 2016-2017 годов согласно приложению № 5. 
6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1, 2  настоящего 

решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации бюджета: 
на 2015-2017 годы — согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:  

на 2015-2017 годы — согласно приложению № 8 к настоящему решению; 
8. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

внепрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификаций расходов бюджета Устюцкого сельского поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годов.  

на 2015-2017 годы — согласно приложению № 10 к настоящему решению; 
9. Утвердить прилагаемую нормативную штатную численность органов местного 

самоуправления сельского поселения на 2015-2016 учитываемые при формировании 

показателей межбюджетных отношений. 
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Устюцкого сельского 

поселения: 

на 2015 год – 654,6  тыс. рублей; 
на 2016 год – 829,9 тыс. рублей; 

на 2017 год –  622,7 тыс. рублей. 

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 

12.  Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения». 

                  Глава сельского поселения                                    Д.А.Кудряшова              
  

                                                                                                Приложение № 1                                         

                                    к решению Совета депутатов  
Устюцкого сельского поселения 

«О бюджете сельского поселения 

на 2015 год и плановый  
период 2016-2017 годов» 

  ПЕРЕЧЕНЬ 

Главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

 
 

Код Наименование 

  342  Администрация Устюцкого сельского поселения 

342 108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

342 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

342 114 02053 10 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества,  
находящегося в собственности поселений ( за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу» 

 

342 115 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за 

выполнение определенных функций 

342 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений. 

342 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений. 

342 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

342 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
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бюджетной обеспеченности. 

342 202 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

342 202 02999 10 8001 151 Субсидия на поддержку городских и сельских 

поселений 

342 202 02999 10 8011 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

Субсидия бюджетам поселений на софинансирование  

расходов муниципальных казенных , бюджетных и 
автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг  

342 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации  

342      202 03024 10 9029 

251 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

отдельных государственных полномочий по 
определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 
предусмотренных соответствующими статьями  

областного закона «Об административных 

правонарушениях» 

342 203 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
организаций в бюджеты поселений. 

342 207 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

поселений. 

342 208 05000 10 0000 180 Перечисление из бюджетов поселений(в бюджеты 
поселений )для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а так же сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на изменение 
взысканные суммы 

342 219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

ГЛАНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 

ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ 

342 116 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают получатели 

средств бюджетов поселений. 

 

                                                                           

                                                                                 Приложение № 2                                         
                                    к решению Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения 

«О бюджете сельского поселения 
на 2015 год и плановый  

период 2016-2017 годов»  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Нормативы поступления доходов в бюджет сельского поселения 

на 2015 год 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование налога 

(сбора) 

Нормативы отчислений 

доходов от уплаты 

налогов (сборов) в 

бюджет сельского 

поселения % 

                                                      Федеральные налоги и сборы 

101  02000 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 

       2,0 

101  02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, облагаемых 

по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 ст. 
224 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

 

       2,0 

 

 

101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 ст. 

224 Налогового кодекса 
Российской Федерации ,за 

исключением доходов, 

полученных физическими 
лицами, 

зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 

предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной 

практикой 

 

 

 

 

 

       2,0 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не 

являющимися налоговыми 

резидентами Российской 
Федерации 

 

 

       2,0 

105 03010 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный налог 
 

        30,0 

108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными 
лицами органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 
соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 
совершение  нотариальных 

действий 

 

 

 
 

 

100,0 

          Местные налоги  

106 01030 10 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц 
     100,0 
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106 06013 10 0000 110 Земельный налог      100,0 

                 

                         Нормативны отчислений неналоговых доходов в бюджет 

                                                        сельского поселения в 2015 г. 

 

111 00000 00 0000 000                       Доходы от использования 

имущества, находящегося в  

 государственной и                            

муниципальной 

собственности 

 

 

 

 

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 
оперативном управлении 

органов управления 

поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 
учреждений) 

 

 
 

 

 
 

100,0 

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсация затрат 

государства 

 

113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат  

бюджетов поселений 

100,0 

114 00000 00 0000  000 Доходы от продажи 

материальных и не 

материальных активов 

 

114 02052 10 0000 410 Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 
оперативном управлении 

учреждений, находящихся в 

ведении органов управления 
поселений ( за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 
учреждений), в части 

реализации основных средств 

по указанному имуществу 

 

 
 

 

 
 

 

 
100,0 

114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества,  находящегося в 

собственности поселений ( за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а 

также имущества 
муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных), в части 

реализации основных средств 

 
 

 

 

 

 

 
 

100,0 

по указанному имуществу 

114 02052 10 0000 440 Доходы от реализации 

имущества,  находящегося в 

оперативном управлении 
учреждений, находящихся в 

ведении органов управления 

поселений ( за исключением 
имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 
имущества государственных 

и  муниципальных 

унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части 

реализации материальных 

запасов по указанному 
имуществу 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

100,0 

114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного 

имущества,  находящегося в 

собственности поселений ( за 
исключением имущества 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а 

также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных), в части 

реализации материальных 
запасов по указанному 

имуществу 

 

 

 
 

 

 

 

 

100,0 

                                                                                                                                     

                                                                                         Приложение № 3                                         
                                    к решению Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения 

«О бюджете сельского поселения 

на 2015 год и плановый  

период 2016-2017 годов» 

Нормативы поступления доходов в бюджет сельского поселения 
на плановый период 2016-2017 год 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование налога (сбора) Нормативы отчислений 

доходов от уплаты 

налогов (сборов) в 

бюджет сельского 

поселения % 

                                                      Федеральные налоги и сборы                              

   2016 2017 

101  02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  

2,0 

2,0 

101  02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 

ст. 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

 

 

2,0 

 

 

 

 

2,0 

 

 

101 02021 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с   
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доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 

ст. 224 налогового кодекса 

Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученных 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 
предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц,  

занимающихся частной практикой 

 

 

 

 

 

 2,0 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

101 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 
ст. 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

 

 

 

 

 

  2,0 

 

 

 

 

 

2,0 

105 02050 10 0000 140 Единый сельскохозяйственный 

налог 
30,0 30,0 

                                                              Местные налоги  

106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 
 100,0 100,0 

106 06000 00 0000 110 Земельный налог  100,0 100,0 

108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина  100,0 100,0 

115 02050 10 0000 140 Платежи, за выполнение 

определенных функций 
100,0 100,0 

 

                                                                                       Приложение № 4                                        

                                    к решению Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения 
«О бюджете сельского поселения 

на 2015 год и плановый  

период 2016-2017 годов» 

                 Объем безвозмездных поступлений на 2015 год 

Код бюджетной 

классификации 

                Наименование доходов Сумма (тыс.руб) 

202 00000 00 0000 000 
 

Безвозмездное поступление от 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

2717,7 

202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образований 

2576,4 

202 01001 00 0000 151 Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспечённости  

2576,4 

202 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

2576,4 

                                             
                                                                                   Приложение № 5                                        

                                    к решению Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения 

«О бюджете сельского поселения 

на 2015 год и плановый  
период 2016-2017 годов» 

Объем безвозмездных поступлений 

на 2016-2017 года 

Код бюджетной 
классификации 

                Наименование доходов 2016год 
(тыс.руб) 

2017 год 
(тыс.руб) 

202 00000 00 0000 000 

 

Безвозмездное поступление от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

  2209,9      2732,8 

202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

  2078,4     2586,7 

202 01001 00 0000 151 Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспечённости  

   2708,4     2586,7 

202 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

  2708,4     2586,7 

                                                                                                                

                                                                                   Приложение № 6                                         
                                    к решению Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения 

«О бюджете сельского поселения 
на 2015 год и плановый  

период 2016-2017 годов» 

Поступление доходов в бюджет 

Устюцкого сельского поселения 

на 2015 год 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование доходов 

Сумма 

(тыс. руб.) 

год 

1 2 3 

100 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1028,6 

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 23,0 

101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23,0 

101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 

ст. 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученных 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

 

 
 

 

 
 

 

23,0 

103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

200,0 
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местными бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты"; 

103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты"; 

20,0 

103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты"; 

     424,6 

103 02260 01 0000 100 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты". 

     10,0 

105 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

- 

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество   

106 01000 00 0000 000 Налог на имущество физических 

лиц 

126,0 

106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемых к объектам 
налогообложения, расположенным 

в границах поселений 

126,0 

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 220,0 

106 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 

соответствии с пунктом 2 пункта 1 

ст. 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и 

применяемых к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах поселений 

 
 

 

     220,0 

108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 
действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами 

 

 
5,0 

Российской Федерации на 
совершение нотариальных 

действий 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

 

- 

115 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые 
организациями поселений за 

выполнение определенных 

функций 

- 

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления     2717,7 

202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

2576,4 

202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

2576,4 

202 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

2576,4 

202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

2576,4 

    202 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

- 

202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

70,8 

202 03015 00 0000 151 

в том числе: 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 

комиссариата 

 

70,8 

202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

70,8 

202 02999 10 8011 151 Субсидия бюджетам поселений на 

софинансирование расходов 

муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению 

коммунальных услуг . 

70,0 

202 03024 10 9029 151 Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, 
предусмотренных 

соответствующими статьями  

0,5 
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областного закона «Об 
административных 

правонарушениях» 

ВСЕГО ДОХОДОВ:  3746,3 

 
                                                                               Приложение № 7                                        

                                    к решению Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения 
«О бюджете сельского поселения 

на 2015 год и плановый  

период 2016-2017 годов»                                                       

  Поступление доходов в бюджет 

Устюцкого сельского поселения 

на плановый период 2016- 2017 год 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование доходов 

Сумма 

(тыс. руб.) 

2016 2017 

1 2 3 4 

100 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1222,9 1034,7 

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы   

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2,0 2,0 

101 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 
ст. 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации, за 

исключением доходов, полученных 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 
предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

 

 

 
 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 
 

 

 

 

 

    2,0 

103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты"; 

 

 

 
350,0 

 

 

 
    200,0 

103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

 

 
 

20,0 

 

 
 

    20,0 

бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты"; 

103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты"; 

449,9 392,7 

103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты". 

 
 

 

10,0 

 
 

 

    10,0 

105 03000 00 0000 110 Сельскохозяйственный налог - - 

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  132,0 138,0 

106 01000 00 0000 000 Налог на имущество физических 
лиц 

     132,0 138,0 

106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемых к объектам 
налогообложения, расположенным 

в границах поселений 

 

 
132,0 

 

 
132,0 

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 230,0 240,0 

106 06203 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 

соответствии с пунктом 2 пункта 1 

ст. 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и 

применяемых к объектам 

налогообложения, расположенным 
в границах поселений 

 
 

 

 
 

230,0 

 
 

 

 
 

240,0 

108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершения нотариальных 

действий должностными  лицами 
органов местного самоуправления 

уполномоченными в соответствии 

законодательными актами РФ на 
совершении нотариальных 

действий 

 

 

 
6,0 

 

 

 
7,0 

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления 2209,9 2732,8 

202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

 

2078,4 

 

 

2586,7 

202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

 

2078,4 

 

2586,7 



 26 

муниципальных образований 

202 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

 

2078,4 

 

2586,7 

202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

 

2078,4 

 

2586,7 

  202 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

 

- 

 

- 

202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

 

71,7 

 

 

 

 

68,5 

202 03015 00 0000 151 
в том числе: 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариата 

 
 

 

71,7 

 
 

 

68,5 

202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

 

 
71,7 

 

 

 
68,5 

202 03024 00 9029 151 Субсидия бюджетам поселений на 
софинансирование расходов 

муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению 

коммунальных услуг . 

 
 

59,4 

 
 

77,1 

202 03024 10 9029 151 Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, 
предусмотренных 

соответствующими статьями  

областного закона «Об 
административных 

правонарушениях» 

0,4 0,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ:  3432,8 3767,5 
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Совет депутатов Устюцкого сельского  поселения 

Р Е Ш Е Н И Е  

от  14.11.2014  №  161 

д.Устюцкое 

О Прогнозе социально-экономического 
развития Устюцкого сельского поселения 

на 2015 год и на плановый период  2016-2017годов 

        В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 173 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Уставом Устюцкого сельского поселения, Совет депутатов Устюцкого 

сельского поселения 
РЕШИЛ: 

 1. Утвердить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития Устюцкого сельского 

поселения на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов. 
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: 

http://ustjuckoe.adm-pestovo.ru. 
    Глава сельского поселения                              Д.А.Кудряшова 

 

Прогноз 

социально-экономического развития  Устюцкого сельского поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годов. 

        Прогноз социально экономического развития  Устюцкого сельского поселения на 2015 год и 

на плановый период 2016-2017 годов разработана  в соответствии с Федеральным законом от 6 

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

Российской Федерации»,Уставом Устюцкого сельского поселения отражает меры, принимаемые 
органами местного самоуправления   направленные на повышение уровня жизни населения  сельского 

поселения. Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом  финансовых  возможностей. 

Социально- экономическая ситуация поселения 

  На территории Администрации Устюцкого сельского поселения расположено 30 населённых пунктов, 

в которых проживает  766 человек  местного населения, 441 построенных домов и хозяйств дачного 

населения,   6   строящихся домов.  Всего проживает на территории сельского поселения – 802 человека 
.Из них 287 пенсионеров из 266 человек льготная категория населения, работающего населения 403 

человек, дети  112  человек.  На территории поселения расположены следующие организации и 

учреждения:  
 -Три - фельдшерско- акушерских пункта, (д. Устюцкое , д. Барсаниха,          д. Погорелово)                                                                                                                                                                                                         

-Два -почтовых отделения (д.Устюцкое ,д. Барсаниха)                                               - МБОУ для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад д. Устюцкое»,  
МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад  

д.Погорелово,  

МБДОУ детский сад д.Барсаниха 
-СДК дУстюцкое , СДК д. Барсаниха, СДК д.Погорелово 

-МБУК Пестовская МЦБС д.Погорелово, МБУК Пестовская МЦБС д.Устюцкое, МБУК Пестовская 

МЦБС д.Барсаниха 
-Пестовский РЭС «Устюцкий участок» 

-Пожарная часть №36 д.Барсаниха 

-Три магазина Райпо, 2  магазина «Сето»» ,  магазин «Стимул» , 2 лавки на дому.  
 -Ереминское  лесничество. 

 Протяженность дорог поселения – 21,850    км. 

Протяженность линий электропередач – 15  км. 

Уличных фонарей – 156 штук 

Также на территории поселения находится 3 Памятника погибшим односельчанам в годы Великой 

Отечественной войны. 

На территории находятся 3 гражданских кладбища 

Бюджетная политика  Устюцкого сельского поселения 

      Проект бюджета поселения на 2015 и период до 2017 года разработан с учётом изменений в 

Налоговый и Бюджетный кодекс Российской Федерации, закона о разграничении расходных 
полномочий органов власти разных уровней и прогноза показателей социально- экономического 

развития поселения на 2015 год и период до 2017 года, а также проекта Федерального закона «О 

Федеральном Бюджете на 2015 год и Областного закона « Об областном бюджете на 2015 год» и 
районного бюджета. 

 В проекте бюджета поселения на 2015 год предусмотрено поступлений собственных доходов в сумме 

1028,6 тысяч рублей, что составляет  27,5% от общей суммы доходов.  На 2016 год 1222,9 тысяч рублей, 

что составляет 35,6 % от общих доходов. На 2017 год 1034,7 тысяч рублей, что составляет 27,5 % от 
общих доходов. 

Общая сумма доходов бюджета поселения: 

2014 год – 4671,5  тысяч рублей      

2015 год – 3746,3 тысяч рублей 

2016 год –3432,8  тысяч рублей 

2017 год -  3767,5  тысяч рублей 

    Бюджет поселения должен быть сформирован бездефицитный. 

В целом проект бюджета поселения на 2015- 2017 годы носит социальный характер и направлен на 

решение вопросов местного значения, закрепленных за администрацией поселения. 

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО 

       На территории поселения находится  3 сельскохозяйственных  предприятий  

-Колхоз «Восход» 

-Колхоз «Прогресс» 

-Колхоз «Заря»                                                                                        

1. Продолжить работу по заключению договоров с РАЙПО по откорму свиней. 
2. Начать работу с населением по увеличению поголовья крупного рогатого скота. 

3. Оказать помощь в организации пункта приема молока. 

Земельный комплекс 

        В целях обеспечения эффективного использования земельных ресурсов и иной недвижимости,  
будет проводиться работа, по внесению изменений и уточнений сведений о земельных участках, 

являющихся объектом налогообложения, необходимых для исчисления земельного налога в 2015 году и 

последующих годах; 

 продолжается работа по постановке на государственный кадастровый учёт земельных участков всех 
форм собственности; 

 в порядке реализации государственной политики в сфере земельных отношений, обеспечения 

эффективного использования земли, продолжается работа по предоставлению земельных участков всех 

форм собственности; 

 в порядке реализации государственной политики в сфере земельных отношений, обеспечения 
эффективного использования земли, продолжается работа по предоставлению земельных участков в 

аренду, а также по предоставлению земельных участков в собственность. 

Будет проводиться работа по выявлению земельных участков, на которых находятся жилые дома и не 
оформлено право собственности. 

Продолжается работа с невостребованными земельными долями  

                  

http://ustjuckoe.adm-pestovo.ru/
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Лесное хозяйство 

Основным направлением Устюцкого  сельского поселения  в работе по вопросам лесного хозяйства на 

2015 -2017 годы является: 

1. Обеспечение древесиной на дрова населению поселения 
2. Обеспечение населения поселения деловой древесиной. 

Данная работа проводится совместно с   Ереминским лесничеством    

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

1. Продолжить работу по ремонту источников противопожарного водоснабжения.  
2. Обучение населения правилам пожарной безопасности под роспись, через информационные 

стенды,   ответственных по деревням. 

3. Приобретение  мотопомп для населенных пунктов  для тушения пожаров.  
4.  Держать под постоянным контролем неблагополучные семьи, престарелых, одиноких 

(состояние печей, электропроводки) 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
                                    Благоустройство территории 

В проекте бюджета населения, предусмотренные средства на благоустройство в период с 2015 – 2017 

годы будут направлены 

наименование мероприятия 2015 2016 2017 

1.Уличное освещение            тыс. руб. 345,3 236,1 561,9 

2.Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного 

освещения тыс.руб. 

20,0 20,0 20,0 

3.Дороги (расчистка дорог в зимнее время), ремонт 

дорог местного значения                                  тыс. руб. 

  

654,6 

  

  

829,9 

  

622,7 

4. Организация ритуальных услуг, содержание мест 

захоронения тыс. руб. 

  

10,0 

  

10,0 

  

10,0 

5.Озелениение         тыс.руб. 25,0 25,0 25,0 

6.Прочие мероприятия по благоустройству 272,2 271,3 279,3 

7.Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов             
тыс. руб. 

  

  

   15,1 

  

  

   15,1 

  

  

   15,1 

1.Ежегодно обкашивать траву на улицах деревень поселения. 

2. Организовывать в рамках месячника по благоустройству воскресники и субботники в деревнях 

поселения, произвести организованно вывоз мусора и бытовых отходов. 

3. Производить замену перегоревших ламп  и ремонт линий уличного освещения во всех деревнях 

поселения 
4. продолжить работу по ремонту дорог местного значения, решению задач  обеспечения безопасности 

дорожного  движения. 

Молодёжная политика. 

Приоритетными направлениями для решения молодёжной политики на территории поселения в 2015 и   

2017 годах будет: 

 - воспитание молодёжи, создание условий для образования, полезной занятости, повышение 
культурного уровня, здорового образа жизни- основные направления в области молодёжной политики;    

- организация сезонной и временной занятости подростков и     молодёжи.- поддержка молодёжных 

инициатив в сфере культуры, творчества и досуга, а также выявление и объединение талантливой 
молодёжи через  организацию межпоселенческих конкурсов и соревнований;  

-  организация летнего отдыха детей, подростков, молодежи;  

- Проведение мероприятий, связанных с памятными событиями в истории предприятия направленные на 
повышение престижа службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации; 

 -  планируется проведение мероприятий экологического направления по изучению родного края и 

бережного отношения к природе;  

 

- Средства, предусмотренные проектом бюджета на молодежную политику 

 

2015 2016г. 2017г. 

1,0 тыс. руб 1,0 тыс. руб 1,0 тыс. руб 

Культура. 
      Развитие культуры на территории поселения будет осуществляться в соответствии с основными 

направлениями определёнными областной программой «Культура Новгородской области (2013-2015г)», 
которые предусматривают: 

продолжить работу по изучению истории поселения, с оформлением соответствующих документов в 

библиотеке; 

-   проведение совместных посиделок пожилых жителей поселения с детьми и подростками на основе 

народных традиций; 

-   проведение дней деревни; 
-   охватить 100% библиотечным обслуживанием детей и подростков поселения; 

-   приобщать читателей к истории своего края, воспитанию чувства гордости и уважения к самобытной 
культуре; 

-  создание условий для  культурно-массового отдыха жителей поселения; 

-   проведение дней пожилых людей;                                                                              -    участие в 
проведении паспортизации памятников, контроль за их содержанием; 

-  сохранять и умножать историю музея. 

 Средства предусмотренные проектом бюджета на культурные мероприятия  

  

2015г. 2016г. 2017г. 

1 тыс. руб 1 тыс. руб 1 тыс.руб 

Физическая культура и массовый спорт. 

  Основными направлениями деятельности в сфере физической культуры и спорта являются : 
улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, активного отдыха и ведение 

здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта. 

Главная задача в работе на период 2015-2017 годах будут: 
-организация проведения спортивных мероприятий для всех групп населения. 

На развитие физической культуры и спорта в бюджете сельского поселения предусмотрено 

2013 2016г. 2017г. 

3,0 тыс. руб 3,0 тыс.руб 

  

3,0тыс. руб 

Занятость населения. 

Основными задачами  по обеспечению занятости населения 2015-2017годах будут: 
-проведение работы по содействию в трудоустройстве незанятых граждан; 

-организация временных и общественных работ с привлечением средств бюджета поселения. 

Социальная защита населения. 
-  Выполнение Федеральных законов; 
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- Взаимодействие с Центром социальной помощи семье и детям; 

- Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения, инвалидов, ветеранов труда, 

реабилитированных лиц; 
- Продолжение работы по выявлению нуждающихся семей с детьми, одиноких престарелых граждан; 

- Контроль неблагополучных семей, своевременное решение вопросов по устройству детей из 

неблагополучных семей в социальные учреждения; 
-  Совершенствование работы по организации летнего отдыха и оздоровления детей. 

Укрепление правопорядка. 
- Реализация мероприятий Программы борьбы с преступностью на территории поселения на 2015-2017 
годы; 

- Осуществление контроля поведения лиц, ранее судимых, злоупотребляющих алкоголем; 

-  В целях обеспечения личной и имущественной безопасности граждан, проведение разъяснительной 

работы с дачным населением; 

- Совершенствование профилактической работы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних; 
- Проведение профилактических рейдов, совместно с участковым инспектором милиции,   по 

неблагополучным семьям; 

-   Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. 

Местное самоуправление. 
   Для повышения эффективности муниципального управления по обеспечению потребностей 

населения   планируется: 
-          повышение качества и доступности муниципальных услуг; 

-          повышение эффективности взаимодействия с населением; 

-          сохранение практики личного приема граждан; 

-          проведение активной работы с комитетами района; 

-          активизация информационно- разъяснительной работы с населением; 

-          профессиональная переподготовка муниципальный служащих ( 3 человека); 
-          совершенствование практики поощрения муниципальных служащих, представление их к 

районным, областным и государственным наградам; 

-          координирование работы общественных комиссий при Администрации поселения; 
-          Регулярное проведение совещаний с руководителями муниципальных образований; 

Для обеспечения информационности населения о деятельности органов местного самоуправления 

поселения предполагается способствовать созданию эффективной системы гласности и соблюдения 
гарантий доступа граждан к информационным ресурсам, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

 

Адрес редакции: 174525  Новгородская область Пестовский район д.Устюцкое 

дом 32 

В Интернете: admustyuckaya@mail.ru 

Учредитель: Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

Редакция: Администрация Устюцкого сельского поселения 

 

 

 

Главный редактор: Кудряшова Дина Анатольевна 

Телефоны: 532-21, 532-33 

Тираж 9 экземпляров. 

Цена: безвозмездно 

Время подписания в печать: по графику-  10-00, фактически – 10-00 



 33 

 


