
 1 

 

 

Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 11 (123) от 27.09.2019 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  04.09.2019  № 62              

д. Устюцкое 

 

Об утверждении муниципальной программы  

информатизации Устюцкого сельского  
поселения на 2019 – 2023 годы 

             В целях развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни, 

совершенствования системы муниципального управления на основе использования информационных и 
телекоммуникационных технологий  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  информатизации Устюцкого сельского 
поселения на 2019 – 2023 годы. 

          2.   Опубликовать постановление в газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения» 
 

Глава сельского поселения      Д.А.Кудряшова 

 
Утверждена  

постановлением Администрации  

Устюцкого сельского поселения  
                                                                                   от 04.09.2019 № 62 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

информатизации Устюцкого сельского поселения 

на 2019 – 2023 годы 

Паспорт Программы 

Наименование Программы: муниципальная программа информатизации Устюцкого 
сельского поселения  на 2019- 2023 годы 

 (далее  Программа). 

Основание для разработки 
Программы: 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля .2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и Федеральным законом от 09 февраля 

2010 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

Заказчик Программы: Администрация Устюцкого сельского поселения. 

Основной разработчик Программы: Администрация Устюцкого сельского поселения  (далее 

Администрация поселения). 

Цель Программы: Повышение эффективности муниципального управления 
органов местного самоуправления Устюцкого сельского 

поселения, стимулирование распространения и использования 

информационных технологий в ключевых областях 
деятельности; 

формирование открытых информационных ресурсов, 

направленных на удовлетворение информационных 
потребностей населения и организаций Устюцкого сельского 

поселения; 

совершенствование системы информирования и предоставления 
услуг населению органами местного самоуправления; 

развитие информационно-вычислительной сети, отвечающей 

современным требованиям и обеспечивающей потребности 
органов местного самоуправления Устюцкого сельского 

поселения, в доступе к муниципальным информационным 

ресурсам и информационном взаимодействии с другими 
уровнями власти. 

Задачи Программы: формирование нормативно-правовой базы в сфере информации, 

информатизации и защиты информации; 
модернизация сетевого оборудования и компьютерной техники; 

формирование системы защиты информации в  муниципальной 

информационной системе; развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры и обеспечение доступности населению 

современных информационно-коммуникационных услуг; 

повышение квалификации сотрудников муниципальных 
учреждений в области использования информационных 

технологий. 

Важнейшие оценочные показатели: повышение эффективности нормотворческой деятельности, 
местного самоуправления на территории поселения, открытости 

и гласности принятия решений, а также эффективности 

предоставления муниципальных услуг; 
ускорение процессов информационного обмена  

в экономике и обществе в целом, в том числе между гражданами 

и органами местного самоуправления, комплексное 
информационное обеспечение Администрации Устюцкого 

сельского поселения; 

снижение информационного неравенства по возможности 
доступа граждан к информации на территории поселения; 

внедрение в органах местного самоуправления поселения  



 2 
юридически значимого электронного документооборота, в том 

числе в сфере закупок для муниципальных нужд поселения 

Сроки и этапы реализации 

Программы: 

2019- 2023 годы.  

Исполнители основных мероприятий 
Программы: 

Администрация Устюцкого сельского поселения ; 
 

Объемы и источники обеспечения 

Программы: 

Общий объем финансирования Программы на 2019-2023 годы 

составляет 96,0 тыс.рублей, в том числе средства бюджета 
поселения- 96,0 тыс.рублей. 

Год                         Объем финансирования (тыс.руб.) 

2019                      10,0 

2020                      44,0 

2021                      14,0 

2022                      14,0 
2023                      14,0 

 

 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы: 

увеличение доли рабочих мест сотрудников органов местного 
самоуправления поселения, обеспеченных широкополосным 

доступом к сети Интернет, до 100 процентов; 

увеличение доли органов местного самоуправления поселения, 
использующих единую систему электронного 

документооборота, до 100 процентов; 

увеличение доли внутренних документов органов местного 
самоуправления поселения в электронном виде до 100 

процентов; 
увеличение доли входящих и исходящих документов органов 

местного самоуправления района в электронном виде до 100 

процентов; 
доведение уровня обеспеченности муниципальных служащих 

средствами вычислительной техники до 100 процентов; 

доведения уровня ежегодного обновления парка персональных 
компьютеров в Администрации поселения до 50 процентов. 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы: 

контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель 

Главы администрации поселения. 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ  

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ  

МЕТОДАМИ  

 

 Глобальной целью информатизации является обеспечение требуемого уровня 

информированности населения. Этот уровень определяется полнотой, точностью, достоверностью и 

своевременностью предоставления информации, необходимой каждому человеку в процессе выполнения 
им всех общественно значимых видов деятельности.  

 Особую роль в процессе информатизации играет информатизация сферы управления, так как 

она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить 
эффективность целенаправленной деятельности человека в других сферах. Информатизация процессов 

управления на любом уровне территориальных, отраслевых и межотраслевых структур позволяет более 

полно учитывать как интересы области, района, города, территорий, отдельных предприятий и отраслей, 
так и интересы страны в целом. 

 В то же время динамично растущие информационные потребности общества намного 

превышают существующие возможности современной информационной инфраструктуры в органах 

местного самоуправления.  
 Остро стоит проблема технического оснащения муниципальной информационной системы 

Администрации поселения, недостаточно широко используются информационные технологии и 

технологии работы со знаниями в управленческих, научно-образовательных, инновационных и иных 
социальных процессах, где эти технологии могут дать наибольший эффект. 

 Переход на новый уровень управления муниципальным образованием, способный обеспечить 

его эффективное развитие, возможен в современных условиях только при применении новейших 
информационно-коммуникационных технологий.  

        В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» при реализации 

муниципальной программы соблюдаются такие приоритеты как: 

  формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении 

качественных и достоверных знаний; 
  развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры в целях повышения эффективности 

муниципального управления; 

  формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы; 
  развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций с органами местного 

самоуправления. 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 Цели Программы: 
 В рамках реализации настоящей Программы предлагается сосредоточить усилия на достижение 

следующих целей: 
 повышение эффективности муниципального управления органов местного самоуправления 

Устюцкого сельского поселения, стимулирование распространения и использования информационных 

технологий в ключевых областях деятельности; 
 формирование открытых информационных ресурсов, направленных на удовлетворение 

информационных потребностей населения и организаций Устюцкого сельского поселения; 

 совершенствование системы информирования и предоставления услуг населению органами 
местного самоуправления; 

 развитие информационно-вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и 

обеспечивающей потребности органов местного самоуправления Устюцкого сельского поселения, в 

доступе к муниципальным информационным ресурсам и информационном взаимодействии с другими 

уровнями власти. 
 

 Задачи Программы: 
 Для достижения заявленных целей в рамках реализации настоящей Программы предполагается 
сосредоточиться на решение следующих задач: 

 формирование нормативно-правовой базы в сфере информации, информатизации и защиты 

информации; 
 модернизация сетевого оборудования и компьютерной техники; 

 использования информационных технологий; 

 формирование системы защиты информации в  муниципальной информационной системе; 
     развитие поселенческой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности 

населению современных информационно-коммуникационных услуг; 

     повышение квалификации сотрудников муниципальных организаций  поселения в области 
информационно-коммуникационных технологий (далее ЦКТ). 

 Сроки реализации Программы: 
 Программа рассчитана на 2019 – 2023 годы. 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
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 В Программе предусматривается реализация мероприятий по 4 основным разделам. 

 

 Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере 

использования информационных технологий 
 Мероприятия данного раздела Программы направлены на создание эффективно действующих 

норм и правил, регулирующих использование информационных систем и ресурсов в Администрации 
Устюцкого сельского поселения. 

 Описание мероприятий раздела Программы: 

 1. Ревизия существующих и разработка проектов правовых актов, регулирующих использование 
информационных ресурсов и технологий  в Администрации  поселения. 

 2.    Разработка стандартов, регулирующих развитие информационных систем и ресурсов и 

принятие правовых актов:  

 о перечне раскрываемой информации о деятельности органов местного самоуправления 

поселения; 

 о регламенте по работе в информационно-вычислительной сети Администрации поселения; 
 об использовании лицензионного программного обеспечения;  

 о регламенте по обработке персональных данных в информационных системах. 

 

 Раздел 2. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

Администрации  сельского поселения 
 Основной целью настоящего раздела Программы является совершенствование единой среды 
электронного взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий и учреждений, 

находящихся в их ведении объединенных в общую информационно-технологическую инфраструктуру 

Устюцкого сельского поселения, путем модернизации существующих и создания новых, современных, 

программно-аппаратных комплексов и телекоммуникационных сетей. 

 1.Проведение инвентаризации существующей муниципальной информационной системы с 

целью выявления компонентов, требующих модернизации, замены, оснащение высокопроизводительным 
и надежным оборудованием технического, технологического, программного обслуживания и 

администрирования информационно-вычислительной сети Администрации  Устюцкого сельского 

поселения. 
 2.Обновление парка компьютерной техники. 

 3. Обеспечение сетевого взаимодействия всех рабочих мест (включая рабочие места, 

размещенные вне основного здания Администрации поселения), построение территориально 
распределенных и локальных вычислительных сетей, построение собственных и аренда 

специализированных высокопроизводительных средств и сетей передачи информации: 

 подключение к информационно-вычислительной сети структурных подразделений, 

находящихся вне здания Администрации поселения;  

 подключение новых пользователей. 
 4. Проектирование и строительство структурированных кабельных систем в помещениях, 

занимаемых органами местного самоуправления, модернизация сетевого оборудования (модернизация 

информационно-вычислительной сети Администрации поселения для обеспечения большей пропускной 
способности  с заменой устаревшего оборудования). 

 5. Обеспечение возможности подключения каждого рабочего места к сети «Интернет» и к 

системе межведомственного электронного документооборота Новгородской области через единую 
защищенную точку входа. 

 6. Обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ 

за счет применения современных технологий и программно-аппаратных средств защиты информации, 
сертифицированного оборудования,  антивирусного программного обеспечения: 

 приобретение лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего полное 

администрирование информационно-вычислительной сети; 
 внедрение организационных и технических решений, обеспечивающих эффективную защиту 

информации, обрабатываемой в муниципальной информационно-вычислительной сети Администрации  

поселения. 
 7. Приобретение лицензионного программного обеспечения на всех рабочих станциях в 

соответствии с российским законодательством. 

 

  Раздел 3. Создание и развитие информационных систем и ресурсов общего пользования 
 Мероприятия данного раздела Программы направлены на применение информационных 
технологий в повседневной деятельности Администрации Устюцкого сельского поселения, обеспечение 

открытого доступа граждан и организаций Устюцкого сельского поселения к информационным ресурсам 

органов местного самоуправления. 
 1. Развитие и сопровождение официального сайта Администрации поселения: 

 обновление дизайна официального сайта; 

 обеспечение своевременного информативного наполнения сайта; 
 сбор информации от муниципальных предприятий и учреждений. 

 2. Создание единой системы электронного документооборота, охватывающей Администрацию, 

муниципальные образования и учреждения Устюцкого сельского поселения: 

 создание среды обмена с Администрациями муниципальных образований и муниципальными 

учреждениями. 

 3. Создание общих информационных ресурсов и систем в рамках муниципального образования 
(в том числе и «Интернет»- портала). 

 4. Обеспечение телекоммуникационной связи с ОМСУ муниципального района, сельских и 

городского поселений района. 
  

 Раздел 4. Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ 

Основные проблемы при внедрении информационных систем  в большинстве случаев связаны с 
недостаточной квалификацией пользователей и технического персонала. Поскольку в рамках Программы 

планируется внедрение информационных систем корпоративного уровня, ставится задача повышения 

квалификации не только специалистов в области ИКТ, но и  муниципальных служащих Администрации 

поселения, являющихся пользователями информационных систем.  

    1.Участие в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития ИКТ. 

 2. Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных 
курсах. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  

ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ  
 

 Управление Программой и контроль за реализацией плана мероприятий осуществляет  Глава 
администрации поселения. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  
 Для реализации  Программы предполагается использовать финансирование из средств бюджета 

Устюцкого сельского поселения: 
 предполагаемый объем финансирования  40 000 рублей. 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 В ходе реализации настоящей Программы ожидаются следующие результаты: 

 увеличение доли рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления района, 

обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет», до 100 процентов; 
 увеличение доли органов местного самоуправления района, использующих единую систему 

электронного документооборота, до 100 процентов; 

 увеличение доли внутренних документов органов местного самоуправления поселения в 
электронном виде до 100 процентов; 

 увеличение доли входящих и исходящих документов органов местного самоуправления 

поселения в электронном виде до 100 процентов; 
 доведения уровня обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной 

техники до 100 процентов; 

 доведения уровня обновления парка персональных компьютеров в Администрации поселения 
до 50 процентов. 
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Приложение 

 к муниципальной программе информатизации 

 Устюцкого сельского поселения  
 на 2019- 2023 годы 

Мероприятия программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации Объем финансирования (тыс.руб.) 

Всего  2019г 2020г. 2021г. 2022г 2023г 

1. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере использования информационных  

технологий 

1.1. Ревизия  существующих и разработка проектов правовых актов, 
регулирующих использование информационных ресурсов и 

технологий  в Администрации поселения 

Администрация 
сельского поселения 

 

1 квартал 2020 года       

1.2. Разработка стандартов, регулирующих развитие 

информационных систем и ресурсов 

Администрация 

сельского поселения 

1I квартал 2020года       

2. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Устюцкого сельского поселения 

2.1. Проведение инвентаризации существующей муниципальной 

информационной системы  

Администрация 

сельского поселения 

2 квартал 2020 года       

2.2. Обновление парка компьютерной техники 

 (2 рабочих места) 

Администрация 

сельского поселения 

в течение 2020-2023 

годов 

30,0 

 

0 

 

30,0 0 0 0 

2.3 Обслуживание оргтехники, приобретение расходных 

материалов 

Администрация 

сельского поселения 

в течение 2020-2023 

годов 

50,0 

 

10,0 

 

10,0 10,0 

 

10,0 10,0 

2.4. Проектирование и строительство структурированных кабельных 

систем в помещениях, занимаемых ОМСУ 

Администрация 

сельского поселения 

III квартал 2020 года в рамках текущего 

финансирования 

     

2.5. Обеспечение возможности подключения каждого рабочего 

места к сети «Интернет» и к системе межведомственного 

электронного документооборота Новгородской области через 
единую защищенную точку входа, приобретение и 

сопровождение лицензионного  программного обеспечения , 

доступ к справочной правовой системе «Консультант Плюс» 

Администрация 

сельского поселения 

 

в течение 2020-2023 

годов 

8,0 0,0 2,0 2,0 

 

2,0 2,0 

2.6. Обеспечение безопасности информационной 

телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ 

 в течение 2020-2023годов в рамках текущего 

финансирования 

     

Создание и развитие информационных систем и ресурсов общего пользования 

3.1. Развитие и сопровождение официального сайта Администрации  
поселения 

Администрация 
сельского поселения 

в течение 2020-2023 
годов 

8,0  
 

0,0 
 

2,0 2,0 2,0 2,0 

3.2. Создание единой системы электронного документооборота, 

охватывающей Администрацию  

Администрация 

сельского поселения 

IV квартал 2020 года в рамках текущего 

финансирования 

     

Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ 

4.1. Участие в семинарах и научно-практических конференциях по 
проблемам развития ИКТ 

Администрация 
сельского поселения 

по плану  в рамках текущего 
финансирования 

     

4.2. Повышение квалификации муниципальных служащих в области 

ИКТ на специализированных курсах 

Администрация 

сельского поселения 

в течение 2020-2023 

годов 

в рамках текущего 

финансирования 

     

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   23.09.2019  № 65 

д. Устюцкое 
 

 Об утверждении Порядка формирования  

перечня налоговых расходов Устюцкого  

сельского поселения и оценки налоговых  

расходов Устюцкого  сельского поселения  

 
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ 

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

Устюцкого сельского поселения, на основании предложения Прокуратуры Пестовского района от 
26.06.2019 №22-2-2019/94  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
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1.Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов Устюцкого сельского 

поселения и оценки налоговых расходов Устюцкого сельского поселения.  

2.Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года.  

3.Администрации Устюцкого сельского поселения до 1 октября 2019 года обеспечить утверждение 

методик оценки эффективности налоговых расходов Устюцкого сельского поселения.                                                      
4.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения» и разместить в сети интернет на сайте Администрации Устюцкого 

сельского поселения. 
 

Глава                                                                                                                     сельского поселения                                                                

Д.А.Кудряшова 

 

 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации  

Устюцкого сельского поселения  

от  23.09.2019  № 65 
  

Порядок формирования перечня налоговых расходов 

 Устюцкого сельского поселения и оценки налоговых расходов Устюцкого сельского поселения 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня налоговых расходов Устюцкого 

сельского поселения, реестра налоговых расходов Устюцкого сельского поселения и методику оценки 

налоговых расходов (далее - налоговые расходы) Устюцкого сельского поселения (далее - сельское 

поселение).  
Под оценкой налоговых расходов в целях настоящего Порядка понимается оценка объемов и оценка 

эффективности налоговых расходов.  

2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:  
налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета сельского поселения, обусловленные налоговыми 

льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, предусмотренными в качестве 

мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ сельского поселения и 
(или) целями социально-экономической политики сельского поселения, не относящимися к 

муниципальным программам сельского поселения;  

куратор налогового расхода - ответственный исполнитель муниципальной программы сельского 

поселения, орган местного самоуправления, ответственный в соответствии с полномочиями, 

установленными нормативными правовыми актами, за достижение соответствующих налоговому расходу 
целей муниципальной программы сельского поселения (ее структурных элементов) и (или) целей 

социально-экономического развития сельского поселения, не относящихся к муниципальным программам 

сельского поселения;  
нераспределенные налоговые расходы - налоговые расходы, соответствующие целям социально-

экономической политики сельского поселения, реализуемым в рамках нескольких муниципальных 

программ сельского поселения (муниципальных программ сельского поселения и непрограммных 
направлений деятельности); 

социальные налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, включающая налоговые 

расходы, предоставляемые отдельным социально незащищенным группам населения, социально 
ориентированным некоммерческим организациям, а также организациям, целью деятельности которых 

является поддержка населения; 

технические (финансовые) налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, включающая 
налоговые расходы, предоставляемые в целях уменьшения расходов налогоплательщиков, финансовое 

обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета сельского 

поселения;  
стимулирующие налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, включающая налоговые 

расходы, предоставляемые в целях стимулирования экономической активности субъектов 

предпринимательской деятельности и последующего увеличения объема налогов, сборов, 

задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов, в бюджет сельского поселения;  

нормативные характеристики налогового расхода - наименование налогового расхода, категории 
получателей, условия предоставления, срок действия, целевая категория налогового расхода, а также иные 

характеристики, предусмотренные разделом I приложения к настоящему Порядку;  

целевые характеристики налогового расхода - цели предоставления, показатели (индикаторы) достижения 
целей предоставления налогового расхода, а также иные характеристики, предусмотренные разделом II 

приложения к настоящему Порядку;  

фискальные характеристики налогового расхода - сведения о численности фактических получателей, 
фактическом и прогнозном объеме налогового расхода, а также об объеме налогов, сборов, 

задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов, в бюджет сельского поселения, а 

также иные характеристики, предусмотренные разделом III приложения к настоящему Порядку;  

перечень налоговых расходов - свод (перечень) налоговых расходов в разрезе муниципальных программ 

сельского поселения, их структурных элементов, а также направлений деятельности, не входящих в 

муниципальные программы сельского поселения, кураторов налоговых расходов, либо в разрезе 
кураторов налоговых расходов (в отношении нераспределенных налоговых расходов), содержащий 

указания на обусловливающие соответствующие налоговые расходы положения (статьи, части, пункты, 

подпункты, абзацы) федеральных законов, иных нормативных правовых актов и международных 
договоров и сроки действия таких положений; 

реестр налоговых расходов - совокупность данных о нормативных, фискальных и целевых 

характеристиках налоговых расходов, предусмотренных перечнем налоговых расходов; 
паспорт налогового расхода - совокупность данных о нормативных, фискальных и целевых 

характеристиках налогового расхода. 

3. В целях оценки налоговых расходов специалист Администрации сельского поселения:  

а) формирует перечень налоговых расходов;  

б) ведет реестр налоговых расходов;  

в) формирует оценку фактического объема налогового расхода за отчетный финансовый год, оценку 
объема налогового расхода на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период;  

г) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов, проводимой 

кураторами налоговых расходов.  
4. В целях оценки налоговых расходов главные администраторы доходов бюджета сельского поселения 

формируют и представляют Главе поселения в отношении каждого налогового расхода данные о 

значениях фискальных характеристик соответствующего налогового расхода за год, предшествующий 
отчетному финансовому году, а также за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году.  

5. В целях оценки налоговых расходов кураторы налоговых расходов:  

а) формируют паспорта налоговых расходов, содержащие информацию по перечню согласно приложению 

к настоящему Порядку;  

б) осуществляют оценку эффективности каждого курируемого налогового расхода и направляют 
результаты такой оценки Главе сельского поселения.  

 

II. Формирование перечня налоговых расходов. 

 Формирование и ведение реестра налоговых расходов 

6. Проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается 

финансовым органом администрации поселения ежегодно в срок до 25 марта текущего финансового года 
и направляется на согласование в Администрацию поселения, ответственным исполнителям 

муниципальных программ Устюцкого сельского поселения, а также иным органам и организациям, 

которых проектом перечня налоговых расходов предлагается закрепить в качестве кураторов налоговых 
расходов. 

7. Указанные в пункте 6 настоящего Порядка органы, организации в срок до 5 апреля текущего 

финансового года рассматривают проект перечня налоговых расходов на предмет распределения 
налоговых расходов по муниципальным программам Устюцкого сельского поселения, их структурным 

элементам, направлениям деятельности, не входящим в муниципальные программы Устюцкого 

поселения, кураторам налоговых расходов, и в случае несогласия с указанным распределением 
направляют в финансовый орган Администрации поселения предложения по уточнению такого 

распределения (с указанием муниципальной программы, ее структурного элемента, направления 
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деятельности, не входящего в муниципальные программы, куратора расходов, к которым необходимо 

отнести каждый налоговый расход, в отношении которого имеются замечания). 

В случае если предложения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предполагают изменение 
куратора налогового расхода, такие предложения подлежат согласованию с предлагаемым куратором 

налогового расхода. 

В случае если результаты рассмотрения не направлены в финансовый орган Администрации поселения в 
течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня считается согласованным. 

В случае если замечания к отдельным позициям проекта перечня не содержат конкретных предложений 

по уточнению распределения, указанных в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня считается 
согласованным в отношении соответствующих позиций. 

Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложенных идентично перечню 

налоговых расходов на текущий финансовый год и плановый период, не требуется, за исключением 

случаев внесения изменений в перечень муниципальных программ, структуру муниципальных программ и 

(или) изменения полномочий органов, организаций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, 

затрагивающих соответствующие позиции проекта перечня налоговых расходов. 
При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов финансовый орган Администрации 

поселения в срок до 15 апреля текущего финансового года обеспечивает проведение согласительных 

совещаний с соответствующими органами, организациями. 
Разногласия, не урегулированные по результатам совещаний, указанных в абзаце шестом настоящего 

пункта, в срок до 25 апреля текущего финансового года рассматриваются Главой администрации 

Устюцкого сельского поселения. 
8. В срок не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, указанных в пункте 7 настоящего 

Порядка, перечень налоговых расходов считается сформированным и размещается на официальной сайте 

Администрации Устюцкого сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

9. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных программ, 

структуру муниципальных программ и (или) изменения полномочий органов, организаций, указанных в 
пункте 6 настоящего Порядка, затрагивающих перечень налоговых расходов, кураторы налоговых 

расходов в срок не позднее 10 рабочих дней с даты соответствующих изменений направляют в 

финансовый орган Администрации поселения соответствующую информацию для уточнения указанного 
перечня. 

10. Уточненный перечень налоговых расходов формируется в срок до 1 октября текущего финансового 

года (в случае уточнения структуры муниципальных программ в рамках формирования проекта решения о 
бюджете Устюцкого сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период) и до 

15 декабря текущего финансового года (в случае уточнения структуры муниципальных программ в рамках 

рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете Устюцкого сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период). 

11. Реестр налоговых расходов формируется и ведется в порядке, установленном Администрацией 
Устюцкого сельского поселения. 

III. Оценка эффективности налоговых расходов 

12. Методики оценки эффективности налоговых расходов формируются кураторами соответствующих 
налоговых расходов и утверждаются ими по согласованию с финансовым органом Администрации 

Устюцкого сельского поселения. 

13. В целях оценки эффективности налоговых расходов: 
финансовым органом Администрации Устюцкого сельского поселения ежегодно в срок до 20 июня 

формирует и направляет кураторам налоговых расходов оценку фактического объема налоговых расходов 

за отчетный финансовый год, оценку объемов налоговых расходов на текущий финансовый год, 
очередной финансовый год и плановый период, а также данные о значениях фискальных характеристик за 

год, предшествующий отчетному финансовому году; 

кураторы налоговых расходов на основе сформированного и размещенного в соответствии с пунктом 8 
настоящего Порядка перечня налоговых расходов и информации, указанной в абзаце втором настоящего 

пункта, формируют паспорта налоговых расходов и в срок до 15 июля представляют их в финансовый 

орган Администрации Устюцкого сельского поселения. 
14. Оценка эффективности налоговых расходов (в том числе нераспределенных) осуществляется 

кураторами соответствующих налоговых расходов и включает: 

оценку целесообразности предоставления налоговых расходов; 

оценку результативности налоговых расходов. 

15. Критериями целесообразности осуществления налоговых расходов являются: 
соответствие налоговых расходов (в том числе нераспределенных) целям и задачам муниципальных 

программ (их структурных элементов) или иным целям социально-экономической политики Устюцкого 

поселения (в отношении непрограммных налоговых расходов); 
востребованность льготы, освобождения или иной преференции. 

Невыполнение хотя бы одного из указанных критериев свидетельствует о недостаточной эффективности 

рассматриваемого налогового расхода. В этом случае куратору налоговых расходов надлежит 
рекомендовать рассматриваемый налоговый расход к отмене либо сформулировать предложения по 

совершенствованию механизма ее действия. 

16. Оценка результативности производится на основании влияния налогового расхода на результаты 

реализации соответствующей муниципальной программы (ее структурных элементов) либо достижение 

целей муниципальной политики, не отнесенных к действующим муниципальным программам, и включает 

оценку бюджетной эффективности налогового расхода. 
17. В качестве критерия результативности определяется не менее одного показателя (индикатора): 

муниципальной программы или ее структурных элементов (цели муниципальной политики, не отнесенной 

к муниципальным программам), на значение которого оказывает влияние рассматриваемый налоговый 
расход; 

иного показателя (индикатора), непосредственным образом связанного с целями муниципальной 

программы или ее структурных элементов (целями муниципальной политики, не отнесенными к 
муниципальным программам). 

18. Оценке подлежит вклад соответствующего налогового расхода в изменение значения 

соответствующего показателя (индикатора) как разница между значением показателя с учетом наличия 

налогового расхода и без его учета. 

19. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляется: 

а) сравнительный анализ результативности налоговых расходов с альтернативными механизмами 
достижения поставленных целей и задач, включающий сравнение затратности альтернативных 

возможностей с текущим объёмом налоговых расходов, рассчитывается удельный эффект (прирост 

показателя (индикатора) на 1 рубль налоговых расходов и на 1 рубль бюджетных расходов (для 
достижения того же эффекта) в случае применения альтернативных механизмов). 

В целях настоящего пункта в качестве альтернативных механизмов могут учитываться в том числе: 

субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки соответствующих категорий 
налогоплательщиков за счет средств бюджета  Устюцкого сельского поселения; 

предоставление муниципальных гарантий Устюцкого сельского поселения по обязательствам 

соответствующих категорий налогоплательщиков; 

совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-надзорных 

функций в сфере деятельности соответствующих категорий налогоплательщиков; 
б) оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов (в отношении 

стимулирующих налоговых расходов). 

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов 
определяется за период с начала действия налогового расхода или за 5 лет, предшествующих отчетному 

году, в случае если налоговый расход действует более 6 лет на момент проведения оценки эффективности, 

по следующей формуле*(1): 

,  , 

где: 

  - объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты получателями налоговых 
расходов, в консолидированный бюджет Устюцкого сельского поселения от j-го налогоплательщика -

 бенефициара налогового расхода в i-ом году. 
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В случае, если налоговый расход действует менее 6 лет на момент проведения оценки эффективности, 

объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов, в 

консолидированный бюджет Устюцкого сельского поселения от налогоплательщиков -бенефициаров 
налогового расхода в отчетном году, текущем году, очередном году и (или) плановом периоде 

оценивается (прогнозируется) по данным куратора налогового расхода и финансового органа 

Администрации Устюцкого сельского поселения; 
- базовый объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты получателями налоговых 

расходов, в консолидированный бюджет Устюцкого сельского поселения от j-го налогоплательщика -

 бенефициара налогового расхода в базовом году, рассчитываемый по формуле: 

 , 

где: 

 - объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты получателями налоговых 

расходов, в консолидированный бюджет Устюцкого сельского поселения от j-го налогоплательщика -

 бенефициара налогового расхода в базовом году; 

 - объем налоговых расходов по соответствующему налогу (иному платежу) в пользу j-го 

налогоплательщика - бенефициара налогового расхода в базовом году. 

Под базовым годом понимается год, предшествующий году начала осуществления налогового расхода в 
пользу j-го налогоплательщика -бенефициара налогового расхода, либо шестой год, предшествующий 

отчетному году в случае, если налоговый расход осуществляется в пользу налогоплательщика-

бенефициара налогового расхода более 6 лет; 

- номинальный темп прироста налоговых доходов консолидированного бюджета Устюцкого сельского 

поселения в i-ом году по отношению к базовому году, определяемый исходя из реального темпа роста 

валового внутреннего продукта согласно прогнозу социально-экономического развития Устюцкого 
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, заложенному в основу решения о 

бюджете Устюцкого поселения на очередной финансовый год и плановый период, а также целевого 

уровня инфляции, определяемого Центральным банком Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу (4 процента); 

 - количество налогоплательщиков-бенефициаров налогового расхода в i-ом году; 

 - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований Устюцкого сельского поселения, 
принимаемая на уровне 7,5 процентов. 

Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффективности налогового расхода вправе 

предусматривать дополнительные критерии оценки бюджетной эффективности налогового расхода. 

20. По итогам оценки результативности формируется заключение: 

о значимости вклада налоговых расходов в достижение соответствующих показателей (индикаторов); 

о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) альтернативных механизмов достижения 
поставленных целей и задач. 

21. По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых расходов куратор налогового 
расхода формулирует общий вывод о степени их эффективности и рекомендации о целесообразности их 

дальнейшего осуществления. 

Используемые исходные данные, результаты оценки эффективности налоговых расходов и рекомендации 
по результатам такой оценки представляются ежегодно кураторами налоговых расходов в финансовый 

орган Администрации Устюцкого сельского поселения в срок до 10 августа текущего финансового года. 

22. Результаты оценки налоговых расходов учитываются при оценке эффективности муниципальных 
программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Устюцкого сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Устюцкого 

сельского поселения. 
23. Финансовый орган Администрации поселения обобщает результаты оценки и рекомендации по 

результатам оценки налоговых расходов. 

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направлений бюджетной, 
налоговой политики Устюцкого сельского поселения в части целесообразности сохранения (уточнения, 

отмены) соответствующих налоговых расходов в очередном финансовом году и плановом периоде. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку формирования перечня 

налоговых расходов  поселения 
и оценки налоговых расходов поселения 

 

Перечень 

информации, включаемой в паспорт налогового расхода Устюцкого сельского  поселения 

 

Наименование характеристики Источник данных 

I. Нормативные характеристики налогового расхода поселения (далее - налоговый расход) 

1. Наименование налога, сбора, платежа, по которому предусматривается 
налоговый расход 

перечень налоговых 
расходов 

2. Наименование налогового расхода (содержание льготы, освобождения или 
иной преференции) 

перечень налоговых 
расходов 

3. Ссылка на положение (статья, часть, пункт, подпункт, абзац) федерального 
закона, иного нормативного правового акта, устанавливающее налоговый 

расход 

перечень налоговых 
расходов 

4. Категории получателей налогового расхода перечень налоговых 

расходов 

5. Условия предоставления налогового расхода перечень налоговых 

расходов 

6. Целевая категория налогового расхода данные куратора 

налогового расхода (далее 

- куратор) 

7. Дата начала действия налогового расхода перечень налоговых 

расходов 

8. Дата прекращения действия налогового расхода перечень налоговых 

расходов 

II. Целевые характеристики налогового расхода 

9. Цели предоставления налогового расхода данные куратора 

10. Наименование муниципальной программы (непрограммного направления 
деятельности), в рамках которой реализуются цели предоставления 

налогового расхода 

перечень налоговых 
расходов 

11. Наименования структурных элементов муниципальной программы, в 

рамках которых реализуются цели предоставления налогового расхода 

перечень налоговых 

расходов 

12. Показатели (индикаторы) достижения целей предоставления налогового 

расхода, в том числе показатели муниципальной программы и ее 

структурных элементов 

данные куратора 

13. Фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей 

предоставления налогового расхода, в том числе показателей 
муниципальной программы и ее структурных элементов 

данные куратора 

14. Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) достижения 
целей предоставления налогового расхода, в том числе показателей 

муниципальной программы и ее структурных элементов, на текущий 

финансовый год, очередной финансовый год и плановый период 

данные куратора 

III. Фискальные характеристики налогового расхода 

15. Фактический объем налогового расхода за год, предшествующий 

отчетному финансовому году (тыс. рублей) 

данные главного 

администратора доходов, 

финансового органа *(2) 

16. Оценка фактического объема налогового расхода за отчетный финансовый 
год, оценка объема налогового расхода на текущий финансовый год, 

данные финансового 
органа  
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очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) 

17. Фактическая численность получателей налогового расхода в году, 

предшествующем отчетному финансовому году (единиц)*(3) 

данные главного 

администратора доходов 

18. Фактическая численность плательщиков налога, сбора и платежа, по 

которому предусматривается налоговый расход, в году, предшествующем 
отчетному финансовому году (единиц) 

данные главного 

администратора доходов 

19. Базовый объем налогов, сборов и платежа, задекларированных для уплаты 
получателями налоговых расходов, в бюджет поселения по видам налогов, 

сборов и платежа за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому 

году (тыс. рублей)2 

данные главного 
администратора доходов 

20. Объем налогов, сборов и платежа, задекларированных для уплаты 

получателями соответствующего налогового расхода за шесть лет, 
предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей)2 

данные главного 

администратора доходов 

 

Администрация Устюцкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.09.2019   № 66 

д. Устюцкое 

 
О внесении изменений в 

Постановление от 03.11.2017 №53 

«Об утверждении Положения  
об оплате труда служащих 

Администрации Устюцкого  

сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, Уставом Устюцкого сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в Приложение 1 Постановления Администрации Устюцкого сельского 

поселения от 03.11.2017 №53 «Об утверждении Положения об оплате труда служащих 

Администрации Устюцкого сельского поселения» и изложить в прилагаемой редакции; 
2. Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года; 

3. Опубликовать  постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения». 
 

 

Глава сельского поселения                                     Д.А.Кудряшова 
 

 

 
 

 

 
Приложение 1 

Должностные оклады 

служащих Администрации сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад  

в месяц (руб.) 

1 Главный служащий  3858 

2 Ведущий служащий 3522 

3 Служащий 1 категории 3185 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.09.2019  № 67 

д. Устюцкое 

 
Об утверждения Порядка поступления  

заявления от лица, замещающего должность  

муниципальной службы в Администрации  
Устюцкого сельского поселения, о  

невозможности по объективным причинам  

представить сведения о доходах, об  

имуществе и обязательствах имущественного  

характера своих супруги (супруга) и  

несовершеннолетних детей. 
 

В соответствии с Федеральным законом  от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления заявления от лица, замещающего должность 
муниципальной службы в Администрации Устюцкого сельского поселения, о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

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

поселения». 

 
 

       Глава сельского поселения                 Д.А.Кудряшова 

 
 

 

 
 Утвержден 

постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

от  26.09.2019  № 67  

 
 

Порядок 

поступления заявления от лица, замещающего должность муниципальной службы в 

Администрации Устюцкого сельского поселения, о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Порядок поступления заявления от лица, замещающего должность муниципальной службы в 

Администрации Устюцкого сельского поселения (далее Администрация), о невозможности объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом  от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру поступления заявления от лица, замещающего должность 

муниципальной службы в Администрации, о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - заявление) в комиссию по соблюдению требований к служебному 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56662964/#3
consultantplus://offline/ref=595461BB0E550A933030EF13D5A9A0F130F5513F2BBCA8E4F3314A24B5CF2D00D0BD06FF6567F8AAF6FD4EA5D2sD3AE
consultantplus://offline/ref=595461BB0E550A933030EF13D5A9A0F130F5513F2BBCA8E4F3314A24B5CF2D00D0BD06FF6567F8AAF6FD4EA5D2sD3AE
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поведению муниципальных служащих, заменяющих должности муниципальной службы  в 

Администрации Устюцкого сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов (далее - 

комиссия). 
3. В заявлении указываются: 

3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего; наименование должности, 

замещаемой муниципальным служащим; 
3.2. Описание причины, по которой муниципальный служащий не имеет возможности представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 
4. Заявление регистрируется специалистом Администрации, осуществляющему кадровый учет и 

деятельность по противодействию коррупции в Администрации в специальном журнале учета таких 

заявлений в день поступления  и передается в комиссию. 

5. В день поступления заявления в комиссию секретарь комиссии регистрирует его в журнале регистрации 

входящей документации комиссии и передает председателю комиссии не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем регистрации. 
6. В журнале регистрации указываются:  

порядковый номер заявления; 

дата поступления заявления в комиссию; 
фамилия государственного гражданского служащего, направившего заявление; 

краткое изложение факта, указанного в заявлении; сведения о передаче заявления председателю комиссии. 

7. Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение в соответствии 
с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Устюцкого сельского поселения  и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденном постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 04.04.2016  №34. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  26.09.2019  № 68 

д. Устюцкое 

 
О внесении изменений в  

Порядок проведения антикоррупционной  

экспертизы нормативных правовых актов и  
проектов нормативных правовых  

актов Администрации Устюцкого 

сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», на основании протеста Прокуратуры Пестовского района 

от 28.06.2019 №7-5-19 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов Администрации Устюцкого сельского поселения, утвержденный 
постановлением Администрации  Устюцкого сельского поселения от 29.08.2013 №94 (далее – Порядок) 

следующие изменения: 

 1.1. Дополнить пункт 1.4 следующего содержания: 
 «1.4. Институты гражданского общества и граждане Российской Федерации (далее - граждане) 

могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет 

собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов). Порядок и условия аккредитации экспертов по 

проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области 
юстиции. 

1.4.1. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов): 

1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость; 
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр 

лиц, уволенных в связи с утратой доверия; 
3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в пункте 3 части 1 

статьи 3 Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 
4) международными и иностранными организациями; 

5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.» 

1.2. Дополнить пункт  2.6.1. следующего содержания: 

«2.6.1. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны 

выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные 

факторы и предложены способы их устранения.» 
1.3. Дополнить пункт  2.9. следующего содержания: 

«2.9. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный 

характер и подлежит обязательному рассмотрению должностным лицом Администрации Устюцкого 
сельского поселения,  в тридцатидневный срок со дня его получения.  

По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, 

направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 
предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.». 

2. Опубликовать постановление 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   26.09.2019   №136 
д. Устюцкое 

 

О внесении изменений в регламент 
Совета депутатов  Устюцкого 

сельского поселения 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Устюцкого 

сельского поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 
РЕШИЛ: 

 1. Внести в Регламент Совета депутатов Устюцкого сельского поселения, утвержденный 

решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 08.08.2013  № 125, изменение, дополнив 
статьей 17.1 следующего содержания: 

«Статья 17.1. Порядок предоставления нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов)  Совета депутатов Устюцкого сельского поселения в прокуратуру Пестовского района для проверки 
соответствия законодательству  и проведения антикоррупционной экспертизы 

1. Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) Совета депутатов поселения 

подлежат проверке на соответствие законодательству и антикоррупционной экспертизе, проводимых 
прокуратурой Пестовского района. 

2. Под нормативными правовыми актами понимаются принятые в установленном порядке Советом 

депутатов поселения официальные письменные акты, устанавливающие правовые нормы (правила 
поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, 

направленные на урегулирование общественных отношений, либо изменение или прекращение 

существующих правоотношений и действующие независимо от изменения или прекращения 
регулируемых общественных отношений. 

consultantplus://offline/ref=E16640F34AE25C3F28BD65C8E0E62B8E8724BBAE3EE0BADD69DE8B6A5D884A56BF989D29D8D2E89FX7G8H
consultantplus://offline/ref=E16640F34AE25C3F28BD65C8E0E62B8E8722BFAC3EEEBADD69DE8B6A5D884A56BF989D29D8D2E898X7GAH
consultantplus://offline/ref=9A7F3C8C1687ADB28AF69DEFB31EEFDB7F6682B46CB97F4E1B43CD69DD951A20ED5868163646BDD3F0C2E5C5AC4666EEEF0F4F487763D2AE49T6G
consultantplus://offline/ref=9A7F3C8C1687ADB28AF69DEFB31EEFDB7E6683BC65BA7F4E1B43CD69DD951A20ED5868163646BDD0F7C2E5C5AC4666EEEF0F4F487763D2AE49T6G
consultantplus://offline/ref=3147804E224C18F0CF03E89BBED9770D8C6FEDB8D4D1419A83A64990CE53F6751DB466E51D1F27066543DE947E976FB4AF466F20AFAD3A2DDBV1G
consultantplus://offline/ref=3147804E224C18F0CF03E89BBED9770D8C6FEDB8D4D1419A83A64990CE53F6751DB466E51D1F27066543DE947E976FB4AF466F20AFAD3A2DDBV1G
consultantplus://offline/ref=E155A9315847A9A297B06B0D5965D3ED024DF6B4B54D3EFB953CFF354966F00E7DC64ABC396B9CDCFF158FF9AB7B7148D66F45D207B33681k2X6G
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3. Проекты нормативных правовых актов Совета депутатов поселения предоставляются в прокуратуру 

Пестовского района для проведения проверки соответствия действующему законодательству, 

антикоррупционной экспертизы не позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты их принятия. 
4. Днем поступления проекта нормативного правового акта Совета депутатов поселения в прокуратуру 

Пествоского района является день его регистрации в прокуратуре района. 

5. Поступившие из прокуратуры Пестовского района заключения подлежат обязательной регистрации в 
Совета депутатов поселения.  

Рассмотрение поступивших из прокуратуры Пестовского района заключений, содержащих замечания и 

предложения, в течение 10 рабочих дней со дня поступления осуществляется депутатской комиссией, 
либо должностными лицами Администрации сельского поселения, являющимися разработчиками 

муниципального нормативного правового акта, с обязательным докладом Главе сельского поселения о 

результатах его рассмотрения. 

6. В случае отклонения замечаний и предложений, изложенных в заключение прокуратуры, письмо с 

мотивированным обоснованием причин отклонения, подписанное Главой сельского поселения, 

направляется в прокуратуру.  
В случае принятия замечаний и предложений, изложенных в заключении прокуратуры, в проект 

муниципального нормативного правового акта в установленном порядке вносятся необходимые 

изменения и дополнения. 
7. Контроль за соблюдением сроков направления муниципальных нормативных правовых актов, учет 

направленных в прокуратуру муниципальных нормативных правовых актов, учет поступивших из 

прокуратуры заключений по принятым муниципальным нормативным правовым актам осуществляет 
сотрудник Администрации сельского поселения, осуществляющий ведение делопроизводства 

представительного органа.» 

2. 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  26.09 2019  № 137 

д. Устюцкое 

 

О внесении изменения в Положение 

о порядке управления и распоря- 
жения имуществом Устюцкого 

сельского поселения  

 
В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Устюцкого 

сельского поселения 
РЕШИЛ: 

 1. Внести изменения в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом 

Устюцкого сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов  Устюцкого сельского 
поселения от 25.12.2008 № 70, изложив пункт 3.3 в следующей редакции: 

 «3.3. Оформление и представление документов на государственную регистрацию прав на 

муниципальное недвижимое имущество и сделок с ним осуществляет Администрация Устюцкого 
сельского поселения.» 

 2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

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

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

 

от  26.09.2019    №   138             

д. Устюцкое 

 
О внесении изменений 

в решение № 61 от 25.04.2017г  

«Об   утверждении   Положения  об   
оплате   труда    выборного   долж- 

ностного лица – Главы Устюцкого 

сельского поселения,  осуществляющего  

свои полномочия на постоянной  

(штатной) основе» 

 
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

областным законом от  12.07.2007 № 140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования лиц, 
замещающих муниципальные должности в Новгородской области», Уставом Устюцкого сельского 

поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 
        1. Внести изменения в  решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения № 61 от 

25.04.2017г  «Об   утверждении   Положения  об  оплате   труда    выборного   должностного лица – Главы 

Устюцкого сельского поселения,  осуществляющего свои полномочия на постоянной (штатной) основе», 

изложив Приложение 1 в прилагаемой редакции. 

 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 27.04.2018   
№ 94 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения». 
 

  Глава сельского поселения                      Д.А.Кудряшова 

 
 Приложение 1 

 к Положению об  оплате труда 

выборного должностного лица,  

осуществляющего свои полномочия 

на постоянной (штатной) основе 
 

 

 

Размер оплаты труда выборного должностного лица,  

осуществляющего свои полномочия на постоянной  (штатной) основе  

 

Ежемесячное денежное содержание 
(руб.) 

Материальная помощь  
(руб.) 

31 641 

 

22 457 
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Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

 

от  26.09.2019    №   139             

д. Устюцкое 

 
О внесении изменений 

в решение от 25.04.2017  № 62 

«Об утверждении Положения  
об оплате труда муниципальных  

служащих Администрации  

Устюцкого сельского поселения» 

 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом от  12.07.2007 № 140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования лиц, 

замещающих муниципальные должности в Новгородской области», Уставом Устюцкого сельского 

поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 
РЕШИЛ: 

        1. Внести изменения в  решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 25.04.2017  № 

62 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Администрации Устюцкого 
сельского поселения», изложив Приложение 1 в прилагаемой редакции. 

 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения». 

 

                      Глава сельского поселения                      Д.А.Кудряшова 
 

Приложение 1 

 

Должностные оклады муниципальных служащих  

Администрации сельского поселения 

 

№ 

п/п 
Наименование должности Должностной оклад  

в месяц (руб.) 

1 Заместитель Главы администрации  

сельского поселения 

4972 - 5722 

2 Главный специалист 3750 - 4146 

3 Ведущий специалист 3356 - 3750 

4 Специалист 1 категории 2962 - 3356 

5 Специалист 2 категории 2569 - 2962 

6 Специалист  2569 - 2962 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского  поселения 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26.09.2019  № 140 

д. Устюцкое 

 

О внесении изменений  

в решение № 111 от 26.12.2018 г.  
«О бюджете сельского поселения  

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Устюцкого 

сельского поселения 
РЕШИЛ: 

 

     1. Внести в решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 26.12.2018 № 111 «О 
бюджете сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов » следующие изменения: 

1.1 Внести изменения в приложение №3 «Ведомственная структура расходов бюджета Устюцкого  

сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»,   в  приложение  № 4 
«Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам  и непрограммным  направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Устюцкого сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов»,  в  приложение  №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам  и непрограммным  направлениям деятельности), группам и подгруппам  

видов  расходов  классификации расходов бюджета Устюцкого сельского поселения на 2019год и 
плановый период 2020-2021  годов»»,   

     2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения». 
 

 

   Глава сельского  поселения:                                  Кудряшова Д.А.    
 

   

   Приложение № 3 

   к решению Совета депутатов 

   Устюцкого сельского поселения 

   "О бюджете сельского поселения  

   на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов" 

    

Ведомственная структура 

расходов Устюцкого сельского поселения 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

   тыс. 

рублей 

наименование Вед. Разд
. 

Ц.ст. Расх
. 

Сумм
а на 

2019 

год 

Сумм
а на 

2020 

год 

Сумма на 
2021 год 

 Администрация Устюцкого 

сельского поселения 

342 0000 00 0 00 

00000 

000 7 

215,2 

5 

341,7 

5 767,2 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 

342 0100 00 0 00 

00000  

000 2 

749,9 

2 

099,1 

1 979,1 
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 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

342 0102 00 0 00 

00000 

000 546,1 546,1 546,1 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной 

службы в Устюцком сельском 
поселении 2015-2024г." 

342 0102 51 0 00 

00000 

000 546,1 546,1 546,1 

 Обеспечение функций 

государственных органов 

(расходы на аппарат 

управления) 

342 0102 51 0 00 

01000 

000 546,1 546,1 546,1 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

342 0102 51 0 00 

01000 

120 546,1 546,1 546,1 

 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

342 0104 00 0 00 

00000 

000 1 

986,4 

1 

283,1 

1 029,2 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 

службы в Устюцком сельском 

поселении 2015-2024г." 

342 0104 51 0 00 
00000 

000 1 
986,4 

1 
283,1 

1 029,2 

 Обеспечение функций 
государственных органов 

(расходы на аппарат 

управления) 

342 0104 51 0 00 
01000 

000 1 
986,4 

1 
283,1 

1 029,2 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

342 0104 51 0 00 

01000 

120 1 

731,8 

1 

156,6 

901,7 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0104 51 0 00 
01000 

240 232,6 101,5 102,5 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

342 0104 51 0 00 

01000 

850 20,0 20,0 20,0 

Расходы по информатизации, 
формирование электронного 

правительства 

342 0104 51 0 00 
23800 

000 2,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0104 51 0 00 

23800 

240 2,0 5,0 5,0 

обеспечение деятельности 

финансовых,налоговых и 

таможенных органов и 

органов фиансового 

(финансово-

342 0106 00 0 00 

00000 

000 37,6 37,6 37,6 

бюджетного)надзора 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

342 0106 99 0 00 

00000 

000 37,6 37,6 37,6 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление внешнего 

муниципального финансового 
контроля в соответствии с 

заключенным и соглашениями 

342 0106 99 0 00 

29000 

000 37,6 37,6 37,6 

иные междюбжетные 

трансферты 

342 0106 99 0 00 

29000 

540 37,6 37,6 37,6 

Резервные фонды 342 0111 00 0 00 

00000 

000 10,0 10,0 10,0 

 Непрограммные направления 
расходов бюджета 

342 0111 99 0 00 
00000 

000 10,0 10,0 10,0 

Резервный фонд 342 0111 99 0 00 

23200 

000 10,0 10,0 10,0 

Резервные средства 342 0111 99 0 00 
23200 

870 10,0 10,0 10,0 

 Другие общегосударственные 

вопросы 

342 0113 00 0 00 

00000 

000 169,8 222,3 356,2 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 

службы в Устюцком сельском 

поселении 2015-2024г." 

342 0113 51 0 00 
00000 

000 169,8 222,3 356,2 

 Печать нормативно-правовых 
актов 

342 0113 51 0 00 
24000 

000 40,0 40,0 40,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 51 0 00 

24000 

240 40,0 40,0 40,0 

Субвенция на возмещение 

затрат по содержанию штатных 
единиц, осуществляющих 

переданные отдельные 

государственные полномочия 
области 

342 0113 51 0 00 

70280 

000 61,8 61,8 61,8 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

342 0113 51 0 00 

70280 

120 58,8 58,8 58,8 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 51 0 00 

70280 

240 3,0 3,0 3,0 
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 Субвенция 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 0113 51 0 00 
70650 

000 0,5 0,5 0,5 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0113 51 0 00 

70650 

240 0,5 0,5 0,5 

Субсидия бюджетам 

городских и сельских 

поселений на поддержку 

реализации проектов 

территориальных 

общественных 

самоуправлений,включенных 

в муниципальные программы 

развития территорий, на 

2019год 

342 0113 51 0 00 

72090 

410 51,5 0,0 0,0 

Реализация проектов местных 

инициатив граждан 
включенных в программу 

"Развитие территории" 

342 0113 51 0 00 

72090 

410 51,5 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 
(муниципальную) 

собственность 

342 0113 51 0 00 
72090 

412 51,5 0,0 0,0 

Реализация проектов местных 

инициатив граждан в 

включенных в программу 

"Благоустройство 

территории" 

342 0113 51000S209

0 

410 14,0 5,0 5,0 

Обеспечение софинансирования 

на реализацию проектов 
местных инициативных 

граждан включенных в 

программу " Благоустройство 
территории" 

342

5 

0113 51000S209

0 

410 14,0 5,0 5,0 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 
государственную 

(муниципальную) 

собственность 

342

5 

0113 51000S209

0 

412 14,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа 

"Управление 

муниципальными финансами 

Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 годы" 

342 0113 57 0 00 

00000 

000 2,0 2,0 2,0 

Мероприятия по повышению 

эффективности бюджетных 
расходов 

342 0113 57 0 00 

24300 

000 2,0 2,0 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 57 0 00 

24300 

240 2,0 2,0 2,0 

Условно утвержденные 

расходы 

342 0113 99 0 00 

00000 

870 0,0 113,0 246,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

342 0200 00 0 00 

00000 

000 71,1 72,9 75,5 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

342 0203 00 0 00 

00000 

000 71,1 72,9 75,5 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной 

службы в Устюцком сельском 
поселении 2015-2024г." 

342 0203 51 0 00 

00000 

000 71,1 72,9 75,5 

субвенция на осуществление 

государственных полномочий 
по первичному воинскому учету 

на территорях,где отсутствуют 

военные комиссариаты 

342 0203 51 0 00 

51180 

000 71,1 72,9 75,5 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

342 0203 51 0 00 
51180 

120 62,1 63,7 65,9 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0203 51 0 00 
51180 

240 9,0 9,2 9,6 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

342 0300 00 0 00 

00000 

000 14,0 14,0 14,0 

 Обеспечение пожарной 

безопасности 

342 0310 00 0 00 

00000 

000 14,0 14,0 14,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 
пожарнрй безопасности на 

территориитУстюцкого 

сельскогго поселения на 2015-
2024 годы." 

342 0310 52 0 00 

00000 

000 14,0 14,0 14,0 

 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, обеспечение 

пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 

объектах 

342 0310 52 0 00 

24200 

000 14,0 14,0 14,0 
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 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0310 52 0 00 
24200 

240 14,0 14,0 14,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

342 0400 00 0 00 

00000 

000 2 

979,6 

1 

977,5 

2 487,4 

 Дорожное хозяйство 342 0409 00 0 00 

00000 

000 2 

979,9 

1 

977,5 

2 487,4 

 Муниципальная программа 

«Совершенствование и 

содержание дорожной 
инфраструктуры на территории  

Устюцкого сельского поселения 

на 2015-2024 годы» 

342 0409 53 0 00 

00000 

000 2 

979,6 

1 

977,5 

2 487,4 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

342 0409 53 0 00 

23900 

000 668,0 1 

249,1 

1 759,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0409 53 0 00 

23900 

240 668,0 1 

249,1 

1 759,0 

Расходы по ремонту и 
содержанию автомобильных 

дорог, осуществляемые  за счет 

средств дорожных фондов 

прошлых лет  

342 0409 53 0 00 
23910 

000 854,7 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0409 53 0 00 

23910 

240 854,7 0,0 0,0 

Субсидия на осуществление 

дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

342 0409 53 0 00 

71520 

000 1 

384,0 

692,0 692,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0409 53 0 00 
71520 

240 1 
384,0 

692,0 692,0 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

(софинансирование по 
областной субсидии на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) 

342 0409 53 0 00 

S1520 

000 72,9 36,4 36,4 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0409 53 0 00 

S1520 

240 72,9 36,4 36,4 

 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

342 0500 00 0 00 

00000 

000 1 

315,3 

1 

120,9 

1 153,9 

 Благоустройство 342 0503 00 0 00 

00000 

000 1 

315,3 

1 

120,9 

1 153,9 

 Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Устюцкого сельского поселения 
на 2015-2024 годы» 

342 0503 54 0 00 

00000 

000 1 

315,3 

1 

120,9 

1 153,9 

 Уличное освещение 342 0503 54 0 00 

25000 

000 801,0 833,0 866,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 
25000 

240 801,0 833,0 866,0 

 Техническое обслуживание и 
ремонт сетей уличного 

освещения 

342 0503 54 0 00 
25100 

000 35,0 10,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 
25100 

240 35,0 10,0 10,0 

Расходы по содержанию мест 
захаронения 

342 0503 54 0 00 
25200 

000 7,4 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 

25200 

240 7,4 5,0 5,0 

 Расходы по благоустройству 

территории поселения 

342 0503 54 0 00 

25300 

000 424,7 262,9 262,9 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 

25300 

240 424,7 262,9 262,9 

Бюджетные инвестиции 342 0503 54 0 00 

25300 

412 42,2 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 

недвижимого имущества 

государственнй 
(муниципальной) собственности 

342 0503 54 0 00 
25300 

412 42,2 0,0 0,0 

 Расходы по озеленению 

территории поселения 

342 0503 54 0 00 

25400 

000 5,0 10,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 
25400 

240 5,0 10,0 10,0 

ООБРАЗОВАНИЕ 342 0700 00 0 00 

00000 

000 24,0 6,0 6,0 

 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

342 0707 00 0 00 

00000 

000 1,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 

"Развитие 

культуры,молодежной 
политики, фиэической культуры 

и спорта Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 год" 

342 0707 55 0 00 

00000 

000 1,0 1,0 1,0 
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 Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 

342 0707 55 0 00 
25500 

000 1,0 1,0 1,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0707 55 0 00 

25500 

240 1,0 1,0 1,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 

ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

342 0709 00 0 00 

00000 

000 23,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной 

службы в Устюцком сельском 
поселении на 2015-2024 год" 

342 0709 51 0 00 

00000 

000 23,0 5,0 5,0 

Переподготовка и повышение 

квалификации кадров 

342 0709 51 0 00 

24100 

000 23,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0709 51 0 00 
24100 

244 23,0 5,0 5,0 

 КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

342 0800 00 0 00 

00000 

000 11,0 1,0 1,0 

 Культура 342 0801 00 0 00 

00000 

000 11,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 

"Развитие 

культуры,молодежной 

политики, фиэической культуры 
и спорта Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 год" 

342 0800 55 0 00 

00000 

000 11,0 1,0 1,0 

 Проведение мероприятий в 
сфере культуры 

342 0801 55 0 00 
25600 

000 11,0 1,0 1,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0801 55 0 00 

25600 

244 11,0 1,0 1,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 342 1000 00 0 00 

00000 

000 47,3 47,3 47,3 

Пенсионное обеспечение 342 1001 00 0 00 

00000 

000 47,3 47,3 47,3 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

342 1001 99 0 00 

00000 

000 47,3 47,3 47,3 

Доплата к пенсиям 

муниципальных служащих 

342 1001 99 0 00 

61100 

000 47,3 47,3 47,3 

Пенсии,  выплачиваемые 

организациями сектора 
государственного управления 

342 1001 99 0 00 

61100 

312 47,3 47,3 47,3 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

342 1100 00 0 00 

00000 

000 3,0 3,0 3,0 

 Физическая культура 342 1101  00 0 00 

00000 

000 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Развитие 

культуры,молодежной 
политики, фиэической культуры 

342 1101  55 0 00 

00000 

000 3,0 3,0 3,0 

и спорта Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 год" 

 Проведение мероприятий в 

области спорта и физической 

культуры 

342 1101 55 0 00 

25700 

000 3,0 3,0 3,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 1101 55 0 00 
25700 

244 3,0 3,0 3,0 

Всего расходов: 7 

215,2 

5 

341,7 

5 767,2 

                                                                                               

                                                                                         

                        Приложение № 4 

  к решению Совета депутатов 

  Устюцкого сельского поселения 

   "О бюджете сельского поселения на 2019 год  

                                                                  и плановый период 2020-2021 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  

Устюцкого сельского поселения 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

                             
тыс. 

рублей 

наименование  Разд. Ц.ст. Расх. Сумма 
на 

2019 

год 

Сумма 
на 

2020 

год 

Сумма 
на 2021 

год 

  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 00 0 00 

00000 

000 2 

749,9 

2 

099,1 

1 979,1 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 00 0 00 

00000 

000 546,10 546,10 546,10 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной 

службы в Устюцком сельском 
поселении 2015-2024г." 

0102 51 0 00 

00000 

000 546,10 546,10 546,10 
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Обеспечение функций 
государственных органов 

(расходы на аппарат 

управления) 

0102 51 0 00 
01000 

000 546,10 546,10 546,10 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

0102 51 0 00 

01000 

120 546,10 546,10 546,10 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0104 00 0 00 

00000 

000 1 

986,4 

1 

283,1 

1 029,2 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной 
службы в Устюцком сельском 

поселении 2015-2024г." 

0104 51 0 00 

00000 

000 1 

986,4 

1 

283,1 

1 029,2 

Обеспечение функций 
государственных органов 

(расходы на аппарат 

управления) 

0104 51 0 00 
01000 

000 1 
986,4 

1 
283,1 

1 029,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

0104 51 0 00 

01000 

120 1 

731,8 

1 

156,6 

901,7 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 51 0 00 
01000 

240 232,6 101,5 102,5 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

0104 51 0 00 
01000 

850 20,0 20,0 20,0 

Расходы по информатизации, 

формирование электронного 
правительства 

0104 51 0 00 

23800 

000 2,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 51 0 00 

23800 

240 2,0 5,0 5,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 00 0 00 

00000 

000 37,6 37,6 37,6 

Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0106 99 0 00 

00000 

000 37,6 37,6 37,6 

Межбюджетные трансферты на 
осуществление внешнего 

финансового контроля в 

соответствии с заключенными 
договорами 

0106 99 0 00 
29000 

000 37,6 37,6 37,6 

Иные межбюджетные 0106 99 0 00 540 37,6 37,6 37,6 

трансферты 29000 

Резервные фонды 0111 00 0 00 

00000 

000 10,0 10,0 10,0 

Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0111 99 0 00 

00000 

000 10,0 10,0 10,0 

Резервный фонд 0111 99 0 00 

23200 

000 10,0 10,0 10,0 

Резервные средства 0111 99 0 00 

23200 

870 10,0 10,0 10,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 00 0 00 

00000 

000 169,8 222,3 356,2 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной 

службы в Устюцком сельском 
поселении 2015-2024г." 

0113 51 0 00 

00000 

000 40,0 40,0 40,0 

Печать нормативно-правовых 

актов 

0113 51 0 00 

24000 

000 40,0 40,0 40,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 51 0 00 
24000 

240 40,0 40,0 40,0 

Субвенция на возмещение 

затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих 
переданные отдельные 

государственные полномочия 

области 

0113 51 0 00 

70280 

000 61,8 61,8 61,8 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

0113 51 0 00 
70280 

120 58,8 58,8 58,8 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 51 0 00 
70280 

240 3,0 3,0 3,0 

Субвенция на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по определению 

перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 
правонарушениях, 

предусмотренных 
соответствующими статьями 

областного закона "Об 

административных 
правонарушениях" 

0113  51 0 00 

70650 

000 0,5 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0113  51 0 00 

70650 

240 0,5 0,5 0,5 
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Субсидия бюджетам городских 
и сельских поселений на 

поддержку реализации проектов 

территориальных общественных 
самоуправлений ,включенных в 

муниципальные программы 

развития территорий, на 
2019год 

0113 51 0 00 
72090 

410 51,5 0,0 0,0 

Реализация проектов местных 

инициатив граждан включенных 
в программу "Развитие 

территории" 

0113 51 0 00 

72090 

410 51,5 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 
(муниципальную) 

собственность 

0113 51 0 00 
72090 

412 51,5 0,0 0,0 

Реализация проектов местных 

инициатив граждан включенных 
в программу "Развитие 

территории" 

0113 51000S2090 410 14,0 5,0 5,0 

обеспечение софинансирования 
на реализацию проектов 

местных инициативных граждан 

включенных в программу 
"Развитие территории" 

0113 51000S2090 410 14,0 5,0 5,0 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 
государственную 

(муниципальную) 

собственность 

0113 51000S2090 412 14,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами Устюцкого 

сельского поселения на 2015-

2024 годы" 

0113 57 0 00 

00000 

000 2,0 2,0 2,0 

Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 

расходов 

0113 57 0 00 
24300 

000 2,0 2,0 2,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 57 0 00 

24300 

240 2,0 2,0 2,0 

Условно утвержденные 

расходы 

0113 99 0 00 

00000 

870 0,0 113,0 346,9 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

0200 00 0 00 

00000 

000 71,1 72,9 75,5 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

0203 00 0 00 

00000 

000 71,1 72,9 75,5 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 

службы в Устюцком сельском 

поселении 2015-2024г." 

0203 51 0 00 
00000 

000 71,1 72,9 75,5 

Субвенция на осуществление 
государственных полномочий 

по первичному воинскому учету 

на территориях, где 
отсутствуют военные 

комиссариаты 

0203 51 0 00 
51180 

000 71,1 72,9 75,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

0203 51 0 00 

51180 

120 62,1 63,7 65,9 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 51 0 00 

51180 

240 9,0 9,2 9,6 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 00 0 00 

00000 

000 14,0 14,0 14,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

0310 00 0 00 

00000 

000 14,0 14,0 14,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 

территории Устюцкого 

сельского поселения на 2015-
2024 годы" 

0310 52 0 00 

00000 

000 14,0 14,0 14,0 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах 

0310 52 0 00 

24200 

000 14,0 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 52 0 00 

24200 

240 14,0 14,0 14,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

0400 00 0 00 

00000 

000 2 

979,6 

1 

977,5 

2 487,4 

Дорожное хозяйство 0409 00 0 00 

00000 

000 2 

979,6 

1 

977,5 

2 487,4 

Муниципальная программа 
"Совершенствование и 

содержание дорожной 

инфраструктуры на территории 
Устюцкого сельского опселения 

на 2015-2024 годы" 

0409 53 0 00 
00000 

000 2 
979,6 

1 
977,5 

2 487,4 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

0409 53 0 00 

23900 

000 668,0 1 

249,1 

1 759,0 



 18 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 53 0 00 
23900 

240 668,0 1 
249,1 

1 759,0 

Расходы по ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог, осуществляемые  за счет 
средств дорожных фондов 

прошлых лет  

0409 53 0 00 

23910 

000 854,7 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 53 0 00 
23910 

240 854,7 0,0 0,0 

Субсидия на осуществление 
дорожной деятельности в 

отношении автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения 

0409 53 0 00 
71520 

000 1 
384,0 

692,0 692,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 53 0 00 

71520 

240 1 

384,0 

692,0 692,0 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

(софинансирование по 

областной субсидии на 
осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения) 

0409 53 0 00 

S1520 

000 72,9 36,4 36,4 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 53 0 00 

S1520 

240 72,9 36,4 36,4 

  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 00 0 00 

00000 

000 1 

315,3 

1 

120,9 

1 158,9 

Благоустройство 0503 00 0 00 

00000 

000 1 

315,3 

1 

120,9 

1 153,9 

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 

Устюцкого сельского поселения 

на 2015-2024 годы» 

0503 54 0 00 
00000 

000 1 
315,3 

1 
120,9 

1 153,9 

Уличное освещение 0503 54 0 00 

25000 

000 801,0 833,0 866,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 

25000 

240 801,0 833,0 866,0 

Техническое обслуживание и 
ремонт сетей уличного 

освещения 

0503 54 0 00 
25100 

000 35,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 
25100 

240 35,0 10,0 10,0 

Расходы по содержанию и 

благоустройству мест 

захоронения 

0503 54 0 00 

25200 

000 7,4 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 
25200 

240 7,4 5,0 5,0 

Расходы по благоустройству 

территории поселения 

0503 54 0 00 

25300 

000 424,7 262,9 262,9 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 
25300 

240 424,7 262,9 262,9 

Бюджетные инвестиции 0503 54 0 00 
25300 

410 42,2 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 
недвижимого имущества 

государственнй 

(муниципальной) собственности 

0503 54 0 00 

25300 

412 42,2 0,0 0,0 

Расходы по озеленению 
территории поселения 

0503 54 0 00 
25400 

000 5,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 

25400 

240 5,0 10,0 10,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 00 0 00 

00000 

000 24,0 6,0 6,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

0707 00 0 00 

00000 

000 1,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры, 

молодежной политики, 

физической культуры и спорта 
Устюцкого сельского поселения 

на 2015 - 2024годы" 

0707 55 0 00 

00000 

000 1,0 1,0 1,0 

Проведение мероприятий для 

детей и молодежи 

0707 55 0 00 

25500 

000 1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 55 0 00 

25500 

240 1,0 1,0 1,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 

ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

0709 00 0 00 

00000 

000 23,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной 

службы в Устюцком сельском 
поселении на 2015-2024 год" 

0709 51 0 00 

00000 

000 23,0 5,0 5,0 

Переподготовка и повышение 0709 51 0 00 000 23,0 5,0 5,0 
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квалификации кадров 24400 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 51 0 00 
24400 

240 23,0 5,0 5,0 

  КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 00 0 00 

00000 

000 11,0 1,0 1,0 

Культура 0801 00 0 00 

00000 

000 11,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры, 

молодежной политики, 

физической культуры и спорта 
Устюцкого сельского поселения 

на 2015 - 2024годы" 

0801 55 0 00 
00000 

000 11,0 1,0 1,0 

Проведение мероприятий в 
сфере культуры 

0801 55 0 00 
25600 

000 11,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 55 0 00 

25600 

240 11,0 1,0 1,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 00 0 00 

00000 

000 47,3 47,3 47,3 

Пенсионное обеспечение 1001 00 0 00 

00000 

000 47,3 47,3 47,3 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

1001 99 0 00 

00000 

000 47,3 47,3 47,3 

Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих 

1001 99 0 00 
61100 

000 47,3 47,3 47,3 

Пенсии,  выплачиваемые 
организациями сектора 

государственного управления 

1001 99 0 00 
61100 

312 47,3 47,3 47,3 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

1100 00 0 00 

00000 

000 3,0 3,0 3,0 

Физическая культура 1101 00 0 00 

00000 

000 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры, 

молодежной политики, 

физической культуры и 
спортаУстюцкого сельского 

поселения на 2015 - 2024годы" 

1101 55 0 00 
00000 

000 3,0 3,0 3,0 

Проведение мероприятий в 

области спорта и физической 
культуры 

1101 55 0 00 

25700 

000 3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 55 0 00 

25700 

240 3,0 3,0 3,0 

Всего расходов: 7 

215,2 

5 

341,7 

5 767,2 

 

 

  Приложение №5 

  к решению Совета депутатов 

                            Устюцкого сельского поселения 

  "О бюджете Устюцкого сельского поселения на 
2019 год 

  и плановый период 2020-2021 годов" 

     

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  

Устюцкого сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

   тыс рублей 

наименование  Ц.ст. Разд. Расх. Сумма 

на 

2019 
год 

Сумма 

на 

2020 
год 

Сумма на 2021 

год 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной 

службы в Устюцком 

сельском поселении на 2015-

2024 годы" 

51 0 00 

00000 

0000 000 2 

794,40 

2 

009,40 

1 758,10 

Обеспечение функций 

государственных органов 
(расходы на аппарат 

управления) 

51 0 00 

01000 

0000 000 2 

794,40 

2 

009,40 

1 758,10 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

51 0 00 
01000 

0100 000 2 
532,50 

1 
829,20 

1 575,30 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

51 0 00 

01000 

0102 000 546,10 546,10 546,10 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

51 0 00 

01000 

0102 120 546,10 546,10 546,10 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

51 0 00 
01000 

0104 000 1 
986,4 

1 
283,1 

1 029,2 
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Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

51 0 00 
01000 

0104 120 1 
731,8 

1 
156,6 

901,7 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

51 0 00 
01000 

0104 240 232,6 101,5 102,5 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

51 0 00 
01000 

0104 850 20,0 20,0 20,0 

Расходы по информатизации, 

формирование электронного 
правительства 

51 0 00 

23800 

0000 000 2,0 5,0 5,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

51 0 00 

23800 

0100 000 2,0 5,0 5,0 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

51 0 00 
23800 

0104 000 2,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

51 0 00 

23800 

0104 240 2,0 5,0 5,0 

Печать нормативно-правовых 

актов 

51 0 00 

24000 

0000 000 40,0 40,0 40,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

51 0 00 

24000 

0100 000 40,0 40,0 40,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

51 0 00 

24000 

0113 000 40,0 40,0 40,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

51 0 00 

24000 

0113 240 40,0 40,0 40,0 

Переподготовка и повышение 

квалификации кадров 

51 0 00 

24400 

0000 000 23,0 5,0 5,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 52 0 00 

24400 

0700 000 23,0 5,0 5,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 

ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

51 0 00 

24400 

0709 000 23,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

51 0 00 

24400 

0709 240 23,0 5,0 5,0 

Субвенция на осуществление 

государственных полномочий 

по первичному воинскому 

учету на территориях,где 
отсутствуют военные 

комиссариаты 

51 0 00 

51180 

0000 000 71,1 72,9 75,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 51 0 00 0200 000 71,1 72,9 75,5 

ОБОРОНА 51180 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

51 0 00 
51180 

0203 000 71,1 72,9 75,5 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

51 0 00 

51180 

0203 120 62,1 63,7 65,9 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

51 0 00 

51180 

0203 240 9,0 9,2 9,6 

Субвенция на возмещение 

затрат по содержанию 

штатных единиц, 
осуществляющих переданные 

отдельные государственные 

полномочия области 

51 0 00 

70280 

0000 000 61,8 61,8 61,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

51 0 

0070280 

0100 000 61,8 61,8 61,8 

Другие общегосударственные 
вопросы 

51 0 
0070280 

0113 000 61,8 61,8 61,8 

 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

51 0 

0070280 

0113 120 58,8 58,8 58,8 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

51 0 

0070280 

0113 240 3,0 3,0 3,0 

Субвенция на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по определению 
перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 
административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 
соответствующими статьями 

областного закона "Об 

административных 
правонарушениях" 

51 0 00 

70650 

0000 000 0,5 0,5 0,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

51 0 00 

70650 

0100 000 0,5 0,5 0,5 

Другие общегосударственные 
вопросы 

51 0 00 
70650 

0113 000 0,5 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

51 0 00 

70650 

0113 240 0,5 0,5 0,5 

благоустройство 51 0 00 

72090 

0113 000 65,5 5,0 5,0 
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Реализация проектов местных 
инициатив граждан 

включенных в программу 

"Развитие территории" 

51 0 00 

72090 

0113 000 51,5 5,0 5,0 

Субсидия бюджетам сельских 

поселений на поддержку 

реализаци 
проектовтерриториальных 

общественных 

самоуправлений,включенных 
в муниципальные программы 

развития территорий, на 

2019год 

51 0 00 

72090 

0113 410 51,5 5,0 5,0 

обеспечение 

софинансирования на 

реализацию проектов 
местных инициативных 

граждан включенных в 

программу "Развитие 
территории" 

51 0 00 

S2090 

0113 410 14,0 5,0 5,0 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 
государственную 

(муниципальную) 

собственность 

51 0 00 

S2090 

0113 412 14,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 

на территории Устюцкого 

сельского поселения на 

2015-2024 годы" 

52 0 00 

00000 

0000 000 14,0 14,0 14,0 

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 
обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

52 0 00 
24200 

0000 000 14,0 14,0 14,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

52 0 00 

24200 

0300 000 14,0 14,0 14,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

52 0 00 

24200 

0310 000 14,0 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

52 0 00 
24200 

0310 240 14,0 14,0 14,0 

Муниципальная программа 

"Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 2015-

2024 годы" 

53 0 00 

00000 

0000 000 2 

979,6 

1 

977,5 

2 487,4 

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

53 0 00 
23900 

0000 000 2 
979,6 

1 
977,5 

2 487,4 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

53 0 00 

23900 

0400 000 2 

979,6 

1 

977,5 

2 487,4 

Дорожное хозяйство 53 0 00 
23900 

0409 000 668,0 1 
249,1 

1 759,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

53 0 00 

23900 

0409 240 668,0 1 

249,1 

1 759,0 

Расходы по ремонту и 

содержанию автомобильных 
дорог, осуществляемые  за 

счет средств дорожных 

фондов прошлых лет  

53 0 00 

23910 

0409 000 854,7 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

53 0 00 

23910 

0409 240 854,7 0,0 0,0 

Субсидия на осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения 

53 0 00 

71520 

0409 000 1 

384,0 

692,0 692,0 

Работы, услуги по 
содержанию имущества  

53 0 00 
71520 

0409 240 1 
384,0 

692,0 692,0 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 
(софинансирование по 

областной субсидии на 

осуществление дорожной 
деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения) 

53 0 00 

S1520 

0409 000 72,9 36,4 36,4 

Работы, услуги по 

содержанию имущества  

53 0 00 

S1520 

0409 240 72,9 36,4 36,4 

Муниципальная программа 

«Благоустройство 

территории Устюцкого 

сельского поселения на 

2015-2024 годы» 

54 0 00 

00000 

0000 000 1 

315,3 

1 

120,9 

1 153,9 

Уличное освещение 54 0 00 
25000 

0000 000 801,0 833,0 866,0 

  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 

25000 

0500 000 801,0 833,0 866,0 
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Благоустройство 54 0 00 

25000 
0503 000 801,0 833,0 866,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

54 0 00 

25000 

0503 240 801,0 833,0 866,0 

Техническое обслуживание и 

ремонт сетей уличного 
освещения 

54 0 00 

25100 

0000 000 35,0 10,0 10,0 

  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 

25100 

0500 000 35,0 10,0 10,0 

Благоустройство 54 0 00 

25100 

0503 000 35,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

54 0 00 
25100 

0503 240 35,0 10,0 10,0 

Расходы по содержанию и 

благоустройству мест 

захоронения 

54 0 00 

25200 

0000 000 7,4 5,0 5,0 

  ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 
25200 

0500 000 7,4 5,0 5,0 

Благоустройство 54 0 00 
25200 

0503 000 7,4 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

54 0 00 

25200 

0503 240 7,4 5,0 5,0 

Расходы по благоустройству 

территории поселения 

54 0 00 

25300 

0000 000 424,7 262,9 262,9 

  ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 
25300 

0500 000 424,7 262,9 267,6 

Благоустройство 54 0 00 
25300 

0503 000 427,7 262,9 262,9 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

54 0 00 

25300 

0503 240 424,7 262,9 262,9 

Бюджетные инвестиции 54 0 00 

25300 

0503 412 42,2 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 

недвижимого имущества 

государственнй 
(муниципальной) 

собственности 

54 0 00 
25300 

0503 412 42,2 0,0 0,0 

Расходы по озеленению 
территории поселения 

54 0 00 
25400 

0000 000 5,0 10,0 10,0 

  ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 
25400 

0500 000 5,0 10,0 10,0 

Благоустройство 54 0 00 
25400 

0503 000 5,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

54 0 00 

25400 

0503 240 5,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спортана территории 

Устюцкого сельского 

поселения на 2015 - 

2024годы" 

55 0 00 

00000 

0000 000 15,0 5,0 5,0 

Проведение мероприятий для 

детей и молодежи 

55 0 00 

25500 

0000 000 1,0 1,0 1,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 55 0 00 

25500 

0700 000 1,0 1,0 1,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

55 0 00 

25500 

0707 000 1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

55 0 00 

25500 

0707 240 1,0 1,0 1,0 

Проведение мероприятий в 
сфере культуры 

55 0 00 
25600 

0000 000 11,0 1,0 1,0 

  КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

55 0 00 

25600 

0800 000 11,0 1,0 1,0 

Культура 55 0 00 
25600 

0801 000 11,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

55 0 00 

25600 

0801 240 11,0 1,0 1,0 

Проведение мероприятий в 

области спорта и физической 
культуры 

55 0 00 

25700 

0000 000 11,0 3,0 3,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

55 0 00 

25700 

1100 000 3,0 3,0 3,0 

Физическая культура 55 0 00 
25700 

1101 000 3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

55 0 00 

25700 

1101 240 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Управление 

муниципальными 

финансами Устюцкого 

сельского поселения на 

2015-2024 годы" 

57 0 00 

00000 

0000 000 2,0 2,0 2,0 
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Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 

расходов 

57 0 00 
24300 

0000 000 2,0 2,0 2,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

57 0 00 
24300 

0100 000 2,0 2,0 2,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

57 0 00 

24300 

0113 000 2,0 2,0 2,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

57 0 00 

24300 

0113 240 2,0 2,0 2,0 

Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

99 0 00 

00000 

0000 000 94,9 207,9 341,8 

Резервный фонд 99 0 00 
23200 

0000 000 10,0 10,0 10,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

99 0 00 

23200 

0100 000 10,0 10,0 10,0 

Резервные фонды 99 0 00 
23200 

0111 000 10,0 10,0 10,0 

Резервные средства 99 0 00 

23200 

0111 870 10,0 10,0 10,0 

Межбюджетные трансферты 

на осуществление внешнего 

финансового контроля в 

соответствии с заключенными 
договорами 

99 0 00 

29000 

0000 000 37,6 37,6 37,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

99 0 00 

29000 

0100 000 37,6 37,6 37,6 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 
(финансово-бюджетного) 

надзора 

99 0 00 
29000 

0106 000 37,6 37,6 37,6 

Иные межбюджетные 
трансферты 

99 0 00 
29000 

0106 540 37,6 37,6 37,6 

Условно  утвержденные 

расходы 

99 0 00 

00000 

0113 870 0,0 113,0 246,9 

Социальная политика 99 0 00 
61100 

0000 000 47,3 47,3 47,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

99 0 00 

61100 

1000 000 47,3 47,3 47,3 

Пенсионное обеспечение 99 0 00 
61100 

1000 000 47,3 47,3 47,3 

Доплата к пенсиям 

муниципальных служащих 

99 0 00 

61100 

1001 312 47,3 47,3 47,3 

Пенсии,  выплачиваемые 
организациями сектора 

государственного управления 

99 0 00 
61100 

1001 312 47,3 47,3 47,3 

  7 

215,2 

5 

341,7 

5 767,2 
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