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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 12(31) от 29.12.2014года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  01.12.2014  № 93  

д. Устюцкое 

О внесении изменений в постановление 
 Администрации Устюцкого сельского  

Поселения от 14.02.2014 № 4 «О порядке                                                                      

 применения бюджетной классификации  
Российской Федерации»       

На основании приказа Министерства Финансов Российской Федерации от  01.07.2013 №65н 

«Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

следующие изменения: 

         1.Внести в постановление от 14.02.2014 № 4 «О порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» следующие изменения:  
1.1. Добавить в приложение №1 «Перечень и коды целевых статей в части , относящейся к 

бюджету сельского поселения» строки  25,26,27,28 следующего   содержания :         

1827028 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 
переданные отдельные государственные полномочия области» 

 

 
1827065 

 

 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  об 
административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими 

статьями ОЗ «Об административных правонарушениях» 

1835089 Субсидия бюджетам поселений на реализацию программ повышения эффективности 

бюджетных расходов 
 

 

2307229 Субсидия на организацию проведения работ по описанию местоположения границ 

населенных пунктов в координатах характерных точек и внесения сведения о 

границах в государственный кадастр недвижимости. 

 
              1.2 Добавить в приложение №2 «Порядок отнесения расходов бюджета сельского поселения на 

соответствующие целевые статьи в части, относящейся к бюджету сельского поселения» пункт 24, 25, 

26, 27следующего содержания : 

   «…1827028 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных                       

единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области» 

              По данной статье отражаются расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области. 

              «…1827065 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  об 

административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями ОЗ «Об 

административных правонарушениях» 

                По данной статье отражаются расходы на осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  об 

административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями ОЗ «Об 

административных правонарушениях» 

             «…1835089 Субсидия бюджетам поселений на реализацию программ повышения 

эффективности бюджетных расходов» 

            По данной статье отражаются расходы на реализацию программ повышения эффективности 

бюджетных расходов» 

             «…2307229 Субсидия на организацию проведения работ по описанию местоположения 

границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесения сведения о границах в 

государственный кадастр            недвижимости». 

 По данной статье отражаются расходы на организацию проведения работ по описанию местоположения 
границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесения сведения о границах в 

государственный кадастр            недвижимости». 

            2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории  

Иванову Татьяну Николаевну. 

               Глава сельского поселения                                    Д.А.Кудряшова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  15.12.2014  № 96      
д.Устюцкое 

О внесении изменений в муниципальную                                                                           

  программу Устюцкого сельского поселения                                                           
 «Управление муниципальными финансами                                                                  

 Устюцкого сельского поселения  на 2014 – 2016 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Внести изменения в муниципальную  программу Устюцкого сельского поселения  

«Управление муниципальными финансами   Устюцкого сельского поселения  на 2014 – 2016 годы», 

утверждённую постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 07.10.2014  №72: 
 1.1. п.5 Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 
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Год Источник финансирования  

Бюджет сельского  
поселения 

Областной бюджет Внебюджетные средства Всего 

2014 1,05 33,962 - 1,05 

2015 2,0 - - 2,0 

2016 0,0 - - 0,0 

ВСЕГО 3,05 - - 3,05 

   1.2.Приложение 1 к  Программе изложить в следующей редакции: 

Приложение 1  

Мероприятия муниципальной программы сельского  поселения 

«Управление муниципальными  финансами Устюцкого сельского  поселения  на 2014 – 2016 годы» 
 

№ 

п/
п 

Наименован

ие 
мероприятия 

Исполнитель 

Срок 

реализац
ии 

Целевой 

показатель 
(номер 

целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальн

ой 
программы) 

Источник 

финансирован
ия 

Объем 

финансирования 
по годам 

(тыс.руб.) 

201
5 

201
6 

201
7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в Устюцком сельском  

поселении 

1.
1 

Реализация 
подпрограм

мы 

«Организаци
я и 

обеспечение 

осуществлен
ия 

бюджетного 

процесса 

сельского 

поселения» 

на 2014 -
2016 годы 

Администрац
ия 

сельского 

поселения 

2014-
2016 

1.1.1 - 1.1.9  Бюджет 
сельского 

поселения 

- - - 

2 Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств  

Устюцкого сельского поселения   

2.
1 

Реализация 
подпрограм

мы 

«Повышение 
эффективнос

ти 

бюджетных 
расходов 

Устюцкого 

сельского 
поселения на 

2014-2016 
годы» 

Администрац
ия 

сельского 

поселения 

2014-
2016 

1.2.-1.2.5 Бюджет 
сельского 

поселения 

1,0

5 

2,0 

 

 

0,0 

 

 

1.3. п.4 Подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Устюцкого сельского  

поселения на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции: 
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс.руб.): 

 Источник финансирования 

Бюджет сельского 
поселения 

Областной бюджет внебюджетные 
средства 

 

  1          2             3            5           6      

2014 1,05 33,962 - 1,05 

2015 2,0 - - 2,0 

2016 0,0 - - 0,0 

ВСЕГО  3,05 - - 3,05 

 
1.4.В приложении 5 Подпрограммы  мероприятие под №3 изложить в следующей  редакции: 

 

 

  
3. Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 

3.1 Приобретение 

технических 

средств, 
компьютерной 

техники, 

лицензионного 
программного 

обеспечения 

Администрация 

сельского 

поселения 

2014 № 3.1 бюджет 

сельского 

поселения 

1,05 2,0 0,0 

 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информа-ционный вестник 

Устюцкого сельского поселения». 

 
     Глава сельского поселения                              Д.А.Кудряшова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                    
от 26.12.2014  № 97  

д. Устюцкое 
Об утверждении стоимости услуг 

по погребению на 2015 год 

  В соответствии со статьями 9 и 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  областным  законом 

от23.10.2014 № 637-ОЗ  «О закреплении  за  сельскими  поселениями  Новгородской  области  вопросов  
местного  значения»  на основании Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,  постановления 

Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного размера 
стоимости услуг, представляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам  похоронного дела, а так же 

предельного размера социального пособия на погребение» 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

consultantplus://offline/ref=B12D7E2787723AEA0633134B454624F0DCB21ADFA1C0A76BAA26B14DA60B46E7C138808EX9t5G
consultantplus://offline/ref=B12D7E2787723AEA0633134B454624F0DCB21ADFA1C0A76BAA26B14DA60B46E7C13880X8t5G
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 1.Утвердить на территории  Устюцкого сельского  поселения прилагаемую стоимость услуг 

по погребению. 

2.Направить постановление на согласование в государственное учреждение - Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области, государственное учреждение 

Новгородского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. 

         3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого  сельского  поселения» и разместить  на официальном сайте Администрации   поселения  в 

сети Интернет. 
 

      Глава сельского поселения                                   Д.А.Кудряшова 

                                                                                                                

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ 

ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Стоимость 

(руб.) 

Оформление документов, необходимых для погребения 1 заказ 342,39 

Предоставление предметов, необходимых  для  
погребения 

1 единица 2639,17 

Доставка гроба и предметов, необходимых для погребения 1 заказ 226,71 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 заказ 577,28 

Погребение 1 заказ 1491,73 

Всего по гарантированному перечню  5277,28 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский  район 

АДМИНИСТРАЦИЯ   УСТЮЦКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

Лист согласования 
на проект постановления Администрации   Устюцкого  сельского  поселения «Об утверждении 

стоимости услуг 

по погребению на 2015 год» 
Инициатор:  Администрация   Устюцкого  сельского  поселения. 

 

 
Зам. управляющего                                      _________________ Е.В.Дмитриева 

отделением Пенсионного Фонда  

Российской Федерации  по  
Новгородской области                                   «______»____________2014 года 

  

 

 
Глава  Устюцкого   поселения:                                              Д.А.Кудряшова 

                                                                     

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский  район 

АДМИНИСТРАЦИЯ   УСТЮЦКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

Лист согласования 
на проект постановления Администрации  Устюцкого сельского  поселения «Об утверждении стоимости 

услуг 

по погребению на 2015 год» 

Инициатор:  Администрация   Устюцкого сельского  поселения 

 

 
Управляющий                                               ___________________ С.А.Туев 

Новгородским региональным  

отделением Фонда социального                 «______»____________2014 года 
страхования Российской Федерации 

 

 
Глава   Устюцкого  поселения:                                      Д.А.Кудряшова 

                                                                  

           Российская Федерация                                         

       Администрация Устюцкого                                                                                          

            сельского поселения                                                    Новгородское региональное   

Пестовского муниципального района                                отделение Фонда социального                

           Новгородской области                                                            страхования         

174525, д. Устюцкое Пестовского района                                  Российской Федерации 

             Новгородской области 
                  Телефон 532-33 

                               №   

О согласовании проекта 
           Администрация Устюцкого сельского поселения Пестовского муниципального района просит 

согласовать проект постановления «Об утверждении стоимости услуг по погребению на 2015 год» и 

отправить по факсу 8(816-69) 5-32-33 и далее почтовым отправлением по адресу: 174525, Новгородская 
область, д.Устюцкое, д.32. 

                 Глава сельского поселения                                Д.А.Кудряшова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.12.2014  №  98              
д.Устюцкое 

Об утверждении порядка завершения исполнения бюджета Устюцкого сельского поселения в 2014 году 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Устюцком сельском поселении, утверждённым решением 

Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 17.11.2007 № 42, Положением об Администрации 

Устюцкого сельского поселения, утверждённым решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения 
от 17.11.2005 №13,                           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый порядок завершения исполнения бюджета Устюцкого сельского поселения в 2014 

году. 
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения                                                  Д.А.Кудряшова 

Порядок завершения исполнения бюджета Устюцкого сельского поселения в 2014 году 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей  242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации статьей 56 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Устюцком сельском поселении, утверждённым решением Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения от 17.11.2007 № 42. 

2. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьей 56 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Устюцком 

consultantplus://offline/ref=7EC3881ACEC0682D720C50789F8C4701D8059486F8572E9D7DF540545637A647A0CE46F97E469528B17B41K8LFJ
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сельском поселении, утверждённым решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 

17.11.2007 № 42, 

исполнение бюджета Устюцкого сельского поселения завершается 31 декабря 2013 года, за 

исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 

финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря 2014 года. 

Остатки неиспользованных предельных объемов финансирования для кассовых выплат из 

бюджета Устюцкого сельского поселения текущего финансового года, отраженные на лицевых счетах, 

открытых в Управлении Федерального казначейства по Новгородской области (далее - Управление) 

главным распорядителям и получателям средств бюджета Устюцкого сельского поселения не подлежат 

учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередного финансового года. 

3. Все средства бюджета Устюцкого сельского поселения на начало рабочего дня  12 января 

2015 года аккумулируются на едином счете бюджета 

Устюцкого сельского поселения 40204810100000000145 в качестве остатка, 

свободного к распределению. 

4. Администрация Устюцкого сельского поселения завершает финансирование главного 

распорядителя и получателя средств бюджета Устюцкого сельского поселения 31 декабря 2014 года. 

При этом расходные расписания на финансирование главного распорядителя средств бюджета 

Устюцкого сельского поселения 31 декабря 2014 года представляются в Отдел № 13 УФК по 

Новгородской области до 15 часов дня. 

5. Получатели средств бюджета Устюцкого сельского поселения: 

не позднее 16 часов 31 декабря 2014 года представляют в Отдел № 13 заявки на кассовый 

расход на осуществление безналичных кассовых расходов; 

не позднее 30 декабря 2014 года сдают наличные денежные средства, потребность в которых 31 

декабря 2014 года отсутствует, на счета 40116 Отдела № 13 Управления Федерального казначейства; 

не позднее 16 часов 30 декабря 2014 года представляют в Отдел № 13 УФК по Новгородской 

области заявки на получение наличных денежных средств. 

При этом заявки на получение наличных денежных средств (в том числе для осуществления 

деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе 2015 года) 

представляются получателями в пределах лимитов бюджетных средств 2014 года. 

6. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Отдел № 13 УФК по Новгородской области согласно расчетно-платежным документам 

получателей средств бюджета Устюцкого сельского поселения осуществляет кассовые расходы бюджета 

по 31 декабря 2014 года включительно. 

 
Главный бухгалтер                                                 Т.Н.Иванова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.12.2014    № 99 

д. Устюцкое 
Об утверждении перечня кодов подвидов 

по видам доходов, главным администратором 

которых является администрация Устюцкого 
сельского поселения 

         Руководствуясь статьёй 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета «О 

бюджете Устюцкого сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» от 
26.12.2014 № 169, приказом Министерства финансов Российской Федерации № 65н  от 01.07.2013  «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
      1. В целях упорядочения доходов местного  бюджета: 

1) По коду дохода 342 2 02 03024 10 0000 151 «Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации», утвердить  перечень подвидов дохода:                                   
подвид дохода 9029 «Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных 
правонарушениях" 

        2. Специалисту Администрации, лицу,  уполномоченному на осуществление финансовых функций 

довести данное постановление до сведения Управления федерального казначейства по Новгородской 
области. 

   3. Считать утратившим силу постановление № 128 от 26.12.2013 «Об утверждении перечня кодов 
подвидов по видам доходов, главным администратором которых является Администрация 

Устюцкого 

сельского поселения» с 01.01.2015 года 
        

 4. Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года                                                           

     
           Глава сельского поселения                             Д.А.Кудряшова  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  26.12.2014  № 100 

д.Устюцкое 
Об утверждении основных направлений 

бюджетной и налоговой политики 

Устюцкого сельского поселения 
на 2015 год и  плановый период 

2016-2017 годов 

          В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Устюцком сельском поселении, утверждённым 

решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 17.11.2007 № 42 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Устюцкого сельского поселения 

на 2015 год и  плановый период 2016-2017 годов (прилагается). 

2. Опубликовать  в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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Глава сельского поселения                                    Д.А.Кудряшова 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики  

Устюцкого сельского поселения 

на 2015 и плановый период 2016-2017 годов. 
 Основные направления бюджетной и налоговой политики Устюцкого сельского поселения на 

2015 год (далее- основные направления) подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации и положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Устюцком сельском поселении». При подготовке Основных направлений  учитывались положения 

следующих документов: 

 -Основных направлений бюджетной политики Российской Федерации на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

 -Основных направлений бюджетной и налоговой политики Новгородской области на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденных указом губернатора Новгородской области  
Основные направления бюджетной и налоговой политики Устюцкого сельского поселения являются 

основой для формирования бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, повышения 

качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного использования бюджетных 
средств, дальнейшего совершенствования бюджетных отношений. 

1. Итоги бюджетной и налоговой политики 2013 года и начала 2014 года. 

   В 2013 году и в начале 2014 года бюджетно-налоговая политика поселения проводилась в 
соответствии с ключевыми приоритетами, определенными в Основных направлениях бюджетно-

налоговой политики на 2013 и 2014 годы. 

     Итоги развития экономики поселения в2013 году свидетельствуют о дальнейшем развитии 

положительных тенденций в социально-экономическом развитии поселения. Благоприятная 

экономическая ситуация . с одной стороны. И усилия органов местного самоуправления. С другой 

стороны, обеспечили положительные сдвиги в исполнении местного бюджета. 
     Бюджет Устюцкого сельского поселения за 2013 год исполнен по доходам в 7522,4 тыс.руб. или 

100,03 % к годовому плану, по расходам-7419,1 тыс.руб.,97,3% к плану года. 

     Получено собственных доходов 625,3 тыс.руб., или  101,1% к годовому плану и 95,8 % к уровню 2012 
года. 

     В связи с изменением налогового законодательства и переоценкой кадастровой стоимости земли 

юридических лиц поселение получило земельного налога более чем на 2,7% от запланированных 
значений, все это положительно сказалось на доходной части бюджета в 2013 году, так же в 2013 году 

больше получено дохода на имущество на 6,7% запланированных значений. 

     Казначейское исполнение бюджета поселения осуществляется финансовым отделом Администрации 

Устюцкого сельского поселения. 

     Среди положительных итогов бюджетно-налоговой политики Устюцкого сельского поселения , 

проводимой в 2013 году и начале 2014 года. Необходимо также отметить следующее: 
 -в Устюцком сельском поселении в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и министерства финансов Российской Федерации формируется реестр 

расходных обязательств. Который является источником информации обо всех действующих 
обязательствах Устюцкого сельского поселения с финансовой оценкой их реализации на среднесрочную 

перспективу. 

     Несмотря на меры, принимаемые органами местного самоуправления поселения в области бюджетно-
налоговой политики. Остаются нерешенными следующие проблемы: 

 1.Неотработанность процедур администрирования земельного налога и неполнота сведений о 

владельцах и правообладателях земельных участках негативно отражаются на начислении и 
поступлении земельного налога в местный бюджет. В то же время часть земель сельскохозяйственного 

назначения выделено дольщиками. Земельные паи которыми не оформлены, а следовательно нет 

начисления земельного налога на эти участки. 
 2.Отрицательно влияет на доходы бюджета поселения неполное использование потенциала 

доходов от аренды земли. 

 3.Налогообложение имущества граждан по инвентаризационной стоимости устарело и 

зачастую приводит к серьезным диспропорциям в налогообложении и социальной несправедливости, а 

также подрывает доходную базу местного бюджета. 

2. Направления политики Устюцкого сельского поселения в части формирования доходов 

бюджета на 2015-2017 годы. 

    Приоритеты налоговой политики Устюцкого сельского поселения на ближайшую перспективу 
формируется с учетом изменений федерального законодательства, направленных на противодействие 

негативным эффектам финансово-экономического кризиса и создание условий для восстановления 

положительных темпов экономического роста. 
    В связи с этим основной целью политики в сфере доходов на ближайшие три года является 

сохранение налогового потенциала. 

    Формирование доходной части местного бюджета во многом зависит от поступления региональных и 

местных налогов. Принимая во внимание. что налог на имущество физических лиц и земельный налог 

подлежат начислению в местный бюджет поселения по нормативу 100 %, приоритетной задачей 

является проведение работы среди населения с целью государственной регистрации недвижимости, 
регистрации земельных участков и включению в налогооблагаемую базу для исчисления налога. 

     Не менее важно активизировать работу. Направленную на предотвращение резкого уменьшения 

налогооблагаемой базы НДФЛ путем сохранения действующих и создания новых рабочих мест. 
Учитывая, что до настоящего времени не изжита практика выплаты «теневой» заработной платы. 

Ведущей к снижению поступлений налога на доходы физических лиц. предстоит реализация 

мероприятий по выводу из «тени» доходов предпринимателей и легализации заработной платы. 
     Актуальной является и задача взыскания недоимки по налогам и сборам с должников местного 

бюджета. 

     Органам местного самоуправления следует осуществлять свою текущую деятельность в тесном 

сотрудничестве с налоговыми органами. А также с хозяйственными субъектами. Что даст возможность 

провести глубокий анализ структуры и динамики налоговых поступлений для выявления причин и 

факторов, влияющих на изменение в доходах отдельных налогов. 
     Одним из основных направлений является задача по поддержке малого и среднего бизнеса, а также 

устранение административных барьеров для предпринимательской деятельности. Работа с сектором 

малого и среднего бизнеса должна стать одним из рычагов снижения безработицы и повышения уровня 
благосостояния населения. 

3. Основные направления политики Устюцкого сельского поселения в части расходов  

бюджета на 2015-2017 годы. 

    Основные задачи бюджетной политики в Устюцком сельском поселении сформированы исходя из 

сложившейся экономической ситуации, связанных с развитием кризисных явлений. Они направлены на 

повышение эффективности  бюджетных расходов и достижения экономии по отдельным направлениям 

финансовых затрат. В период кризиса остро встает вопрос о недопустимости необоснованных 

бюджетных расходов и сохранении расходов на социальную сферу. В связи с этим необходимо решить 

следующие задачи: 
  -Концентрация бюджетных расходов на решение ключевых проблем и достижение конечных 

результатов; 

 -обеспечение сбалансированности бюджета поселения в среднесрочной перспективе. 
В рамках основных направлений предстоит решение следующих ключевых задач: 

 -внедрение принципов бюджетирования ,ориентированного на результат не только на этапе 

планирования. т.е формирования бюджета, но и на этапах его  исполнения  и проведения финансового 
контроля 

 -взвешенный и осторожный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств 

с учетом имеющихся ресурсов; 
 -проведение анализа эффективности всех расходов бюджета и деятельности поселения; 

 -формирование полноценного реестра расходных обязательств. Не выходящий за рамки 

финансовых возможностей бюджета по сбору доходов;  
 -соблюдение нормативов расходов на содержание органов власти местного самоуправления; 

 -совершенствование системы муниципальных закупок.,    обеспечивающих рациональное 
использование бюджетных средств, выполнение требований законодательства и формирующих 
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реальный и конкурентный режим при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для муниципальных нужд. 

 
    Бюджетная политика в социальной сфере на 2015-2017 годы должна обеспечить: 

 -ремонт и улучшение качества дорог; 

 -развитие физической культуры и спорта; 
            -обеспечение мероприятий по благоустройству поселения. 

4.Политика в сфере межбюджетных отношений. 

    Межбюджетные отношения- один из инструментов управления социально-экономическим развитием 
поселения. 

    Взаимоотношения бюджета Устюцкого сельского поселения и бюджетов других уровней будут 

основываться на принципах. Установленных федеральным законодательством в рамках реформирования 

местного самоуправления. Межбюджетные отношения должны совершенствовать формы финансовой 

поддержки с учетом соблюдения баланса государственных и местных расходных обязательств. 

     Взаимоотношения органов местного самоуправления должны строиться на принципах 
самостоятельности бюджетов муниципального района и бюджета поселения, равенства местного 

бюджета во взаимодействии с областным бюджетом, взаимной ответственности органов местного 

самоуправления района и поселения за соблюдением обязательств по межбюджетным отношениям. 
     Главный принцип взаимоотношений: каждый орган власти отвечает за выполнение соответствующих 

полномочий. В случае передачи полномочий, они должны быть обеспечены. 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения                

Р Е Ш Е Н И Е 

от  26.12.2014  №  164 

д.Устюцкое 

О земельном налоге 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,  Совет депутатов Устюцкого 
сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменений в Положение о земельном налоге на территории Устюцкого сельского 
поселения, утвержденное решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 17.11.2007 № 

40, изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2015 года. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения». 

 

            Глава сельского поселения                                Д.А.Кудряшова 

  

 

Положение 

о земельном налоге на территории Устюцкого сельского поселения 

 

Положение о земельном налоге  на территории Устюцкого сельского поселения разработано в 

соответствии главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.  
1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации настоящим Положением 

определяются: налоговые ставки; 
налоговые льготы, основания и порядок их применения; 

порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на 

уменьшение налоговой базы, а также право на налоговые льготы; 
порядок и сроки уплаты налога (в отношении налогоплательщиков-организаций). 

1.2. Налогоплательщиками признаются лица, определенные в статье 388 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

1.3. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса. Кадастровая стоимость 

земельного участка определяется в соответствии с земельным законодательством Российской 
Федерации. 

Порядок определения налоговой базы устанавливается статьями 390 - 392 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 
2. Налоговый период. Отчетный период 

2.1. Налоговым периодом признается календарный год. 

2.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций признаются первый квартал, 
второй квартал и третий квартал календарного года. 

3. Налоговые ставки 

3.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

0,3 процента в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 

 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства; 

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

1,5 процента в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения   или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и не используемых для 
сельскохозяйственного производства, согласно целевому назначению; 

прочих земельных участков. 

3.2. Совет депутатов Устюцкого сельского поселения вправе устанавливать 
дифференцированные налоговые ставки в зависимости от категории земель и (или) разрешенного 

использования земельного участка. 

4. Налоговые льготы 
4.1. Освобождаются от оплаты земельного налога налогоплательщики, имеющие в 

собственности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории Устюцкого 

сельского поселения, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также следующие категории налогоплательщиков: 

4.1.1. Малообеспеченные граждане и граждане в возрасте 70 и более лет, которым 

предоставлены земельные участки для эксплуатации (размещения) индивидуального жилого дома, при 
предоставлении справки, выданной органами социальной защиты района, области; 

4.1.2. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и П групп; 

4.1.3. Налогоплательщики, основным видом деятельности которых являются образование, 
здравоохранение, культура, физкультура и спорт, - в части тех земель, на которых расположены объекты 

образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, находящиеся в собственности или 

хозяйственном ведении либо оперативном управлении; 
4.1.4. Органы государственной власти, финансируемые из федерального и областного 

бюджетов, и органы местного самоуправления, финансируемые за счет средств бюджета Устюцкого 

сельского поселения; 
4.1.5. Организации, реализующие инвестиционные проекты, одобренные в установленном 

порядке Администрацией Устюцкого сельского поселения и соответствующие требованиям, 

установленным Правилами расчета момента достижения полной окупаемости вложенных средств, 
расчетного срока окупаемости и определения иных особенностей применения льгот для организаций, 

осуществляющих инвестиционные проекты в Новгородской области, утвержденными постановлением 
Новгородской областной Думы от 29.01.97 N 500-ОД, в отношении земельных участков, 

предоставленных для указанной деятельности; 

consultantplus://offline/ref=448C757FB7E69B41EAC7D37C32EDC17D7008184C05A4016C7A8B7967F8191BF845D6BF516C17O070F
consultantplus://offline/ref=448C757FB7E69B41EAC7D37C32EDC17D7008184C05A4016C7A8B7967F8191BF845D6BF516C17O070F
consultantplus://offline/ref=448C757FB7E69B41EAC7D37C32EDC17D7008184C05A4016C7A8B7967F8191BF845D6BF516C16O077F
consultantplus://offline/ref=448C757FB7E69B41EAC7D37C32EDC17D7008184C05A4016C7A8B7967F8191BF845D6BF516C16O072F
consultantplus://offline/ref=448C757FB7E69B41EAC7D37C32EDC17D7008184C05A4016C7A8B7967F8191BF845D6BF516C15O074F
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consultantplus://offline/ref=C33529F2B3E783F7CAF2E9369CDB5911D7BD18FC866B80ADBD02E3B5B7BA4F453602397686A3F7F617F4G
consultantplus://offline/ref=79189B4F55E708FDD965C150FBA116CBFC7E6434761DC20178EB4134688DA0A334E46875697499EEA8I0G
consultantplus://offline/ref=64AF406687F41B8ED1A4262622625D7422228EA78A00145111E594FC6FBE7DD854E9F3E7CE2028B8853086L3AFH


 7 

       4.1.6. Дети сироты и дети, которые остались без попечительства родителей освобождаются от 

уплаты на земельный налог на 50 %. 

4.2. Документом, подтверждающим право на налоговую льготу для категорий 
налогоплательщиков, указанных в подпунктах 4.1.5. пункта 4.1. является постановление Администрации 

Устюцкого сельского поселения о предоставлении льготы в виде освобождения от уплаты земельного 

налога, в котором указываются кадастровый номер земельного участка, признаваемого объектом 
налогообложения, а также период действия налоговой льготы. 

5. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу 

5.1. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу устанавливается статьей 396 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

6. Порядок и сроки представления налогоплательщиками 

документов, подтверждающих право на уменьшение 

налоговой базы 

6.1. Документы, подтверждающие право на льготу, представляются в налоговые органы по 

месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом налогообложения: 
налогоплательщиками - организациями - в сроки, установленные для представления налоговых 

расчетов по авансовым платежам по налогу и налоговой декларации по налогу; 

налогоплательщиками - физическими лицами,  в срок до 30 июля года, являющегося налоговым 
периодом. В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение 

налоговой базы документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, представляются 

самостоятельно налогоплательщиками в налоговый орган по мере возникновения (утраты) права. 
7. Порядок и срок уплаты налога и авансовых 

платежей по налогу 

7.1. Налогоплательщики - организации, уплачивают налог, подлежащий уплате по истечении 

налогового периода - не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налогоплательщиками - организациями авансовые платежи по земельному налогу 

уплачиваются не позднее 30 апреля, не позднее 31 июля, не позднее 31 октября года. 
7. Порядок доведения до сведения налогоплательщиков 

кадастровой стоимости земельного участка 

Сведения о кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на 1 января календарного 
года, являющегося налоговым периодом, налогоплательщики могут получить в территориальном отделе 

управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области. 
 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

от 26.12.2014  № 165 

д. Устюцкое 

О внесении изменений  
в решение №116 

от 01.03.2010 «О контрольно- 

счетной комиссии Устюцкого  
сельского поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от  07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» на основании протеста прокурора, Совет депутатов Устюцкого 

сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1.Внести в Положение о Контрольно-счетной комиссии Устюцкого сельского поселения, 

утвержденное решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 01.03.2010 № 116 

следующие  изменения: 

1.1. статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Полномочия Контрольно-счетной комиссии. 
2.1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет следующие полномочия: 

 контроль за исполнением местного бюджета; 

 экспертиза проектов местного бюджета; 

 внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
 организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 

бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
 контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному 
образованию; 

 оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 

бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
 финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования, а также муниципальных программ; 
 анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

 подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в 

представительный орган муниципального образования и главе муниципального образования; 

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

иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами Новгородской области, Уставом Устюцкого сельского поселения  и 

нормативными правовыми актами Совета. 
3.1.2. Совет депутатов Устюцкого сельского поселения  вправе заключить соглашение с Думой 

Пестовского муниципального района о передаче Контрольно-счетной  палате Пестовского 

муниципального  района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля. 

3.1.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной 

комиссией: 
в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных 

учреждений и унитарных предприятий Устюцкого сельского поселения, а также иных организаций, если 

они используют имущество, находящееся в собственности Устюцкого сельского поселения; 

в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения 

ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета Устюцкого сельского поселения в порядке 

контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета 
Устюцкого сельского поселения, предоставившего указанные средства, в случаях, если возможность 

проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, 

гарантий за счет средств бюджета Устюцкого сельского поселения». 

1.2. статью 3 изложить в следующей редакции: 

        «Статья 3. Принципы осуществления контроля. 

Контрольно-счётная комиссия осуществляет контроль на основе принципов законности, 
объективности, эффективности, независимости и гласности.» 

1.3.статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Председатель Контрольно-счётной комиссии. 
5.1. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной комиссии 

выносятся на Совет: 

1) председателем Совета; 
2) депутатами Совета - не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета. 

5.2. На должность председателя Контрольно-счетной комиссии  назначаются граждане 
Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, 

consultantplus://offline/ref=B342F2E599CB95803AB367ECCB8C2DC5B448EA898C176A96936013908330EFF7D90278C32C4BF50582695ClAEDH
consultantplus://offline/ref=448C757FB7E69B41EAC7D37C32EDC17D7008184C05A4016C7A8B7967F8191BF845D6BF516B12O077F
consultantplus://offline/ref=448C757FB7E69B41EAC7D37C32EDC17D700E124F04A8016C7A8B7967F8191BF845D6BF516F130666OF7FF
consultantplus://offline/ref=F459613CFCDE440726D3F08E87E879F91265ECBDCDBD7D010B53B1FD8886468BC6DA7EB5F816CB3FKD7BG
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муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, 

финансов, юриспруденции. 

Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной комиссии 
устанавливается Регламентом Совета. 

5.3. Председатель Контрольно-счетной комиссии: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной комиссии; 
2) утверждает Регламент Контрольно-счетной комиссии; 

3) утверждает планы работы Контрольно-счетной комиссии палаты и изменения к ним; 

4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии; 
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 

6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-

счетной комиссии; подписывает представления и предписания Контрольно-счетной комиссии; 

7) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

8) представляет Совету ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии, 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
9) представляет Контрольно-счетную комиссию в отношениях с государственными органами 

Российской Федерации, государственными органами Новгородской области и органами местного 

самоуправления; 
10) утверждает должностные регламенты работников Контрольно-счетной комиссии; 

11) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации деятельности 

Контрольно-счетной комиссии.» 

1.4.статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Формы осуществления контроля. 

6.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной 
комиссией в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 

6.2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю 

Контрольно-счетной комиссией: 
проводятся проверки, ревизии, обследования; 

направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания; 

направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным 
кодексом, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о 

применении предусмотренных Бюджетным кодексом бюджетных мер принуждения, уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения; 
осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством об административных правонарушениях.» 

1.5. статью 17 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Представления и предписания  Контрольно-счётной комиссии 

17.1. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Контрольно-счетной 
комиссией составляются представления и (или) предписания. 

17.2. Порядок подготовки и внесения Контрольно-счетной комиссией  представления и (или) 

предписания  осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

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  26.12.2014  №  166 

д.Устюцкое 
 

 

«Об установлении порядка  

создания и использования парковок 
 (парковочных мест), расположенных 

 на автомобильных дорогах 

 муниципального образования  
Устюцкого сельского поселения» 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.13 Федерального закона от 

08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Устюцкого 

сельского поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «Об установлении порядка создания и использования парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах Устюцкого сельского поселения» 

2.  Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения». 
 

    Глава  сельского поселения                       Д.А. Кудряшова    

  
Положение 

Об установлении порядка создания и использования парковок  (парковочных мест) расположенных на 

автомобильных дорогах Устюцкого сельского поселения. 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения. 

Настоящее  Положение в соответствии с установленными федеральным законодательством 
полномочиями органов местного самоуправления в области дорожной деятельности определяет порядок 

создания и использования парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах Устюцкого 

сельского поселения (далее – сельские парковки). 
Статья 2. Область действия настоящего Положения. 

Действие настоящего Положения распространяется на все автомобильные дороги общего 

пользования местного значения, относящихся к собственности Устюцкого сельского поселения. 
Статья 3. Основные понятия и определения. 

Для целей настоящего Положения используется следующие основные понятия: 

1) парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное 

и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к 

проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных 

или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или 
сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе 

или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, 

собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или 
сооружения; 

2) бесплатные парковки - парковки общего пользования, на которых плата с водителей 

транспортных средств за пользование данной территорией не взимается; 
3) платные парковки – парковки общего пользования, специально оборудованные в 

установленном порядке хозяйствующим субъектом (юридическим лицом) для организации временного 

размещения транспортных средств;  
4) служебные парковки – парковки не общего пользования, специально оборудованные  и 

соответствующим образом обозначенные, предназначенные для временного размещения служебных и 

(или) гостевых транспортных средств, переданные в установленном порядке юридическим лицам; 
5) уполномоченная организация – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

орган местного самоуправления, осуществляющее (ий) предоставление парковочных мест в пользование 
на определенное время для стоянки автомобилей на платной и (или) бесплатной основе. 
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РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПАРКОВОК 

Статья 4. Создание парковок. 

1. Предложение о создании парковок на автомобильных дорогах, относящихся к 
собственности Устюцкого сельского поселения Пестовского района Новгородской области, 

направляются заинтересованными лицами (организациями или физическими лицами) в администрацию 

Устюцкого сельского поселения.   
2. Бесплатные муниципальные парковки на автомобильных дорогах местного значения 

создаются на основании постановления администрации Устюцкого сельского поселения по 

согласованию с ОГИБДД ОМВД России по Пестовскому району. 
Статья 5. Планирование участков автомобильных дорог для организации парковок. 

1.      Планирование участков автомобильных дорог для организации парковок осуществляется 

администрацией сельсовета в процессе разработки документации по планировке территории, а  также по 

предложению  заинтересованных юридических лиц по отношении к существующим автомобильным 

дорогам. 

2.      Проработку предложений по планированию участков автомобильных дорог для 
организации парковок на предмет их соответствия действующему законодательству производит 

администрация сельсовета.. 

Статья 6. Адреса участков автомобильных дорог, предназначенные для организации парковок. 
1.      Участок автомобильной дороги, предназначенный для организации парковки должен 

иметь индивидуальный адрес, состоящий из наименования дороги и расстояния участка дороги, 

исчисляемой от её начала. 
2.      Адреса участков автомобильной дороги для организации парковок, вид парковок, 

порядок  их использования устанавливается администрацией сельсовета. 

Статья 7. Разработка проекта размещения парковок. 

1.      Проект размещения парковок разрабатывается  по утверждённым адресам участков 

автомобильных дорог, предназначенных для организации парковок. 

2.      Разработка проекта обеспечивается инициатором предложения по организации места 
парковки. 

3.      Разработка проекта ведется по методике, принятой в транспортном проектировании, 

обеспечивающей требования безопасности движения в следующей последовательности: 
а) определяются границы района проектирования, и готовится подоснова в масштабе 1:2000; 

б) проводится анализ существующей градостроительной и планировочной ситуации, 

определяются функциональное назначение объектов и параметры уличной сети; 
в) проводятся замеры транспортных потоков, определяется пропускная способность улицы с 

целью установления возможности размещения на ней парковки; 

г) для участков улиц закрепленных под организацию парковок, заказывается 

топографический   план в масштабе 1:500 с его уточнением по фактической застройке; 

д) на топографическом плане проектируются варианты  расстановки автотранспортных 

средств с учетом безопасности движения и пропускной способности улицы; 
е) варианты рассматриваются проектной организацией  во взаимодействии с представителями 

ОГИБДД ОМВД России по Пестовскому району и выбирается рекомендуемый вариант; 

ж) для рекомендуемого варианта разрабатывается проект разметки мест парковки дорожной 
разметки в полном объеме, расстановки дорожных знаков; 

з) в масштабе 1:100 делаются фрагменты выполнения разметки и в местах 1:10 фрагменты 

дорожных знаков с указанием всех показателей по ГОСТам. 
Статья 8. Согласование проекта размещения парковок. 

1.      Проекты размещения парковок подлежат согласованию с: 

- отделом ГИБДД ОМВД России по Пестовскому району 
- государственным инспектором дорожного надзора отдела ГИБДД ОМВД России по 

Пестовскому району. 

2. Согласования проводится на бесплатной основе. При необходимости администрацией 
определяется дополнительный перечень согласующих организаций. 

Статья 9. Обустройство парковок (парковочных мест). 
 

1.      Обустройство парковок (парковочного места) обеспечивается инициатором предложения 

по организации места парковки и осуществляется в соответствии с согласованным проектом 

размещения парковки (парковочного места) 
2.      Обустройство платных и служебных парковок осуществляется после оформления 

земельно-правовых отношений на земельный участок в соответствии с действующим 

законодательством. 
Статья 10. Плата за парковку. 

1. Размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Устюцкого 
сельского поселения устанавливается администрацией Устюцкого сельского поселения по предложению 

уполномоченной организации и не должен превышать максимального размера, рассчитанного в 

соответствии с прилагаемой Методикой. 

2. Пересмотр размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 

местами), расположенными на автомобильных дорогах, осуществляется по инициативе администрации 

Устюцкого сельского поселения и (или) уполномоченной организации, которая вправе обратиться в 
администрацию Устюцкого сельского поселения с инициативой пересмотра установленного размера 

платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на 

автомобильных дорогах, с предоставлением расчетов в соответствии с настоящей Методикой. 
3. Не допускается взимание с пользователей каких-либо иных платежей, кроме платы за 

пользование на платной основе парковками. 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРКОВОК 
Статья 11. Содержание парковок. 

1.      Содержание бесплатных парковок общего пользования осуществляется администрацией 

муниципального образования Устюцкого сельского поселения в соответствии с планом содержания 

автомобильных дорог муниципального образования. 

2.      Содержание платных и служебных парковок обеспечивается их собственником 

(пользователем – по заключенному с собственником договору) непосредственно или по договорам с 
эксплуатирующими улично – дорожную сеть организациями. 

Статья 12. Использование парковок. 

1. Территория парковки на платной основе и бесплатной основе в соответствии с проектной 
документацией должна быть обозначена дорожными знаками и разметкой. Платная парковка также 

должна иметь закрепленного представителя оператора или оборудована автоматизированной системой 

оплаты. 
2. Размещение транспортных средств на парковке осуществляется в соответствии с 

нанесенной разметкой. 

3. На парковке, используемой на платной основе, размещается информационный щит, на 

котором указывается: 

- фирменное наименование организации; 

- место нахождения организации; 
- режим работы. 

4. Информация о часах работы парковки указывается на знаке дополнительной информации 

(табличке) - 8.5.4 "Время действия", расположенном под информационным знаком 6.4 "Место стоянки" 
(приложение 1 к Правилам дорожного движения Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.93 N 1090). 

5. Уполномоченная организация обеспечивает: 
– обслуживание парковочного оборудования, содержание конструктивных элементов 

парковки, содержание и обслуживание информационных щитов; 

– безопасность функционирования парковки, взимание платы за пользование парковкой (при 
платной парковке), организацию движения транспортных средств по территории парковки, уборку 

территории парковки; 

– охрану оборудования парковки, содействие в освобождении территории парковки при 
производстве работ по уборке территории парковки, вывозе снега; 

6. При наличии свободных мест не допускается отказ в предоставлении парковочного места 
на парковке для размещения транспортных средств. Уполномоченная организация не вправе оказывать 
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предпочтение в размещении транспортного средства одному лицу перед другим, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерацией. 

7. Пользование платной парковкой осуществляется на основании публичного договора, 
заключаемого между пользователем и оператором, согласно которому оператор обязан предоставить 

пользователю право пользования платной парковкой (стоянки транспортного средства на парковке), а 

пользователь - оплатить предоставленную услугу. 
8. Пользователь заключает с оператором публичный договор на предоставление услуг по 

организации парковки автотранспорта. 

В качестве документов, подтверждающих заключение договора с оператором и оплату за 
пользование платной парковкой, используются отрывные талоны, наклейки сроком действия несколько 

часов (кратно 1 часу) или 1 сутки (с фиксацией времени и даты постановки транспортного средства на 

платную парковку), дающие право на пользование платной парковкой. 

9. До заключения договора оператор предоставляет пользователю полную и достоверную 

информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их выбора. Информация 

предоставляется на русском языке. Информация доводится до сведения пользователей в пункте оплаты 
и (или) местах въезда на платную парковку. Эта информация должна содержать: 

а) полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и сведения о 

государственной регистрации оператора; 
б) условия договора и порядок оплаты услуг, предоставляемых оператором, в том числе: 

– правила пользования парковкой; 

– размер платы за пользование на платной основе парковкой; 
– порядок и способы внесения соответствующего размера платы; 

– наличие альтернативных бесплатных парковок; 

в) адрес и номер бесплатного телефона подразделения оператора, осуществляющего прием 

претензий пользователей; 

г) адрес и номер телефона подразделений Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (ОГИБДД ОМВД России по Пестовскому району). 
д) адрес и номер телефона подразделения по защите прав потребителей; 

е) адрес и номер телефона администрации Устюцкого сельского поселения. 

10. Оплата за использование парковки может осуществляться также через электронное 
устройство со встроенной системой защиты информации, с помощью которого пользователем парковки 

производится оплата по безналичному расчету реального времени нахождения транспортного средства 

на парковке с использованием одноразовых парковочных смарт-карт (карта со встроенной системой 
защиты информации, позволяющая пользоваться парковкой в течение определенного периода времени 

на безналичной основе). 

11. Работник парковки имеет право: 

- требовать от пользователей соблюдения настоящего Порядка; 

- вызвать сотрудников полиции и ходатайствовать об использовании автомобиля-эвакуатора, 

если размещенное на парковке транспортное средство мешает уборке парковки или создает помехи для 
других участников движения или пользователей парковки и оплата за размещение не произведена, либо 

оплаченное время истекло; 

- предъявлять пользователям, не оплатившим время размещения транспортного средства на 
парковке, а также превысившим оплаченное время, требования по внесению платы за пользование 

парковкой. 

12. Работник парковки обязан: 
- контролировать размещение транспортных средств на парковке в соответствии с 

требованиями дорожных знаков и разметки; 

- контролировать оплату за пользование парковкой (платная парковка); 
- по желанию пользователя информировать его о правилах пользования парковкой, обращения 

с оборудованием парковки и принципах его работы. 

- сообщать пользователю, в том числе по его письменному заявлению сведения, относящиеся 
к предоставляемым услугам по пользованию платными парковками, в том числе информацию о 

правилах пользования платной парковкой, о размере платы за пользование на платной основе 
парковкой, порядке и способах внесения соответствующего размера платы, а также о наличии 

альтернативных бесплатных парковок; 

- обеспечивать наличие информации о местах приема письменных претензий пользователей. 

13. Пользователи парковок обязаны: 

- размещать автотранспортные средства в строгом соответствии с линиями разметки, 
требованиями дорожных знаков и правилами дорожного движения: 

- при поставке транспортного средства оплатить предполагаемое время его размещения, а по 

завершении стоянки осуществить окончательный расчет (платная парковка); 
- соблюдать чистоту и порядок на территории парковки на платной основе. 

Водители, отказавшиеся от выполнения требований сотрудников службы парковки на платной 

основе, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
14. Пользователям парковок запрещается: 

- препятствовать нормальной работе пунктов оплаты; 

- блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку; 

- создавать друг другу препятствия и ограничения в пользовании парковкой; 

- оставлять транспортное средство на платной парковке без оплаты услуг за пользование 

парковкой; 
- нарушать общественный порядок; 

- загрязнять территорию парковки; 

- разрушать оборудование пунктов оплаты; 
- совершать иные действия, нарушающие установленный порядок использования платных 

парковок. 

Статья 13. Приостановление или прекращение использования парковок. 
1. Использование парковок может быть приостановлено или прекращено в случаях: 

1)      производства работ по ремонту (реконструкции) проезжей части улично–дорожной сети; 

2)     изменения схемы организации дорожного движения; 

3)    прекращения земельно–правовых отношений; 

4)   нарушения уполномоченными организациями порядка эксплуатации платных или 

служебных парковок; 
5) проведение специальных мероприятий (праздничные манифестации, соревнования и др.). 

2. Постановление о приостановлении или прекращении использования парковка принимается 

постановлением администрации сельского поселения по обращению уполномоченной организации или 
по согласованию с ней. При отсутствии такого согласования приостановление или прекращение 

использования парковки осуществляется в судебном порядке. 

 
 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПАРКОВКАМИ 

(ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ), РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Расчет величины платы за пользование платной парковкой (парковочными местами), 
расположенной на автомобильной дороге, за 1 сутки осуществляется по формуле: 

P = S x З x R x K, где: 

P - величина платы за пользование 1 машино-местом платной парковки (парковочным местом), 
расположенной на автомобильной дороге в сутки, руб./1 машино-место в сут.; 

S - площадь 1 машино-места на платной парковке (парковочного места), расположенной на 

автомобильной дороге, кв. м; 
З - затраты на содержание (в том числе текущий ремонт и обустройство) 1 кв. м/сут. территории 

парковки (парковочных мест), расположенной на автомобильной дороге, (автодороги, на которой 

расположена парковка (парковочные места) и на модернизацию парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах, руб.; 

R - коэффициент, размер которого зависит от места расположения платная парковка 

(парковочные места), расположенная на автомобильной дороге, который  составляет для центральной 
части населенного пункта R = 2100, для остальной части R = 1000. 

Центральная часть имеет границы, проходящие по ул. ____. 
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K - поправочный коэффициент, дифференцирующий размер платы за пользование платной 

парковкой (парковочными местами), расположенной на автомобильной дороге, в зависимости от типа и 

грузоподъемности автотранспортных средств, применительно к двум группам: 

  Группы и виды автотранспортных средств   Обозначени
е 

Масса, тонн Поправочный 
коэффициент 

I группа                                   

Мотоциклы с прицепом (коляской) и без них; 
легковые автомобили с прицепом и без них;  

фургоны, автобусы с числом мест для        

сидения до 11, грузовые автомобили         

    Г1        до 3.5    К = 1 

II группа                                  

Грузовые автомобили;                       
трейлеры;                                  

автобусы                                   

    Г2        от 3.5    К = 4 

 

Расчетная величина платы за пользование платной парковкой (парковочными местами), 

расположенной на автомобильной дороге, также рассчитывается на 1 час по формуле: 
Рчас = Р / 9, где: 

Рчас - величина платы за пользование 1 машино-местом платной парковки (парковочным 

местом), расположенной на автомобильной дороге, руб./1 машино-место в час; 
Р - величина платы за пользование 1 машино-местом платной парковки (парковочным местом), 

расположенной на автомобильной дороге, руб./1 машино-место в 1 сут.; 

9 - пересчетный коэффициент, равный средней продолжительности рабочего дня. 

Рассчитанные значения размера платы (тарифы) за пользование платными парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах, устанавливаются за 1 сутки и 1 

час. 
Плата за пользование платными парковками (парковочными местами), расположенными на 

автомобильных дорогах, взимается: 

- в случае посуточной оплаты: плата взимается за полные сутки вне зависимости от 
фактического времени нахождения транспортного средства на платной парковке (парковочном месте), 

при этом в период отсутствия транспортного средства на платной парковке на оплаченный период 

(сутки) для указанного транспортного средства сохраняется свободное парковочное место; 
- в случае почасовой оплаты: плата взимается за полный час (при нахождении транспортного 

средства на платной парковке более 5 минут) вне зависимости от фактического времени нахождения 

транспортного средства на платной парковке (парковочном месте), при этом плата за следующий час 

взимается при нахождении транспортного средства на платной парковке (парковочном месте) свыше 15 

минут следующего часа. 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского  поселения 

Р Е Ш Е Н И Е  

от  26.12.2014  №  167 

д.Устюцкое 

Об установлении размера 
единовременной выплаты 

на лечение (оздоровление) 

на 2015 год 
В соответствии с областными законами от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах 

правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области» и от 12.07.2007 № 140-ОЗ 

«О некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные 
должности в Новгородской области», Уставом Устюцкого сельского поселения, Совет депутатов 

Устюцкого сельского поселения  

РЕШИЛ: 
 

1. Установить размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) на 2015 год 

муниципальным служащим, а также лицам, замещающим муниципальные должности в Устюцком 

сельском поселении и осуществляющим свою деятельность на постоянной (штатной) основе, в сумме 40 
050 рублей. 

2. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

3. Опубликовать настоящее 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 26.12.2014 №168 

д.Устюцкое 

О внесении изменений  
в решение № 138 от 25.12.2013 г.  

«О бюджете сельского поселения  

на 2014 год и плановый период  
2015-2016 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 25.12.2013 № 138 «О 
бюджете сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» следующие изменения: 

1.1. Внести изменения в приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Устюцкого сельского поселения на 2014 год»,  внести изменения в приложение №4 «Объем 
безвозмездных поступлений  на 2014 год»,  приложение №6  «Поступление доходов в бюджет  

Устюцкого сельского поселения  на 2014 год»,  приложение №8 «Ведомственная структура расходов 
бюджета Устюцкого  сельского поселения на 2014 год», 

в  приложение  № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Устюцкого сельского поселения».                         
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения». 

 
  Глава сельского  поселения:                                  Кудряшова Д.А.    

                                                                                                                                  
Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                к решению Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения 
«О бюджете сельского поселения 

на 2014 год и плановый  

период 2015-2016 годов»                                                               
                                                                                    Утвержден 25.12.2013 №138 

                                                                     Внесены изменения 25.04.2014 №147 

                                                                     Внесены изменения 30.05.2014 №150 
                                                                     Внесены изменения 27.06.2014 №151 

                                                                     Внесены изменения 29.08.2014 №152 

                                                                     Внесены изменения 26.12.2014 №168 
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                                                             ПЕРЕЧЕНЬ 

Главных администраторов доходов бюджета Устюцкого сельского поселения 

 

 

Код Наименование 

  342  Администрация Устюцкого сельского поселения 

342     108 04020 
01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

342     111 05013 
10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

342      111 05025 

10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений(за исключением земельных 

участков муниципальных автономных учреждений, а также 

земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. 
казенных). 

342 113 02995 10 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

342 114 02053 10 

0000 410 

«Доходы от реализации иного имущества,  находящегося в 

собственности поселений ( за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу» 
 

342 115 02050 10 

0000 140 

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение 

определенных функций 

342 116 90050 10 

0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений. 

342 117 01050 10 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений. 

342 117 05050 10 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

342 202 01001 10 

0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. 

342 202 01003 10 

0000 151 

Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

342 202 02136 10 

0000 151 

Субсидия бюджетам поселений на реализацию программ повышения 

эффективности бюджетных расходов 

342 202 02999 10 

8001 151 

Субсидия на поддержку городских и сельских поселений 

342 202 02999 10 

8004 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений 

342 202 02999 10 

8026 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений 

342 202 02999 10 

8038 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений 

342 202 02999 10 

8002 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений 

342 202 02999 10 

8003 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений 

342 202 02999 10 

8048 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений 

342 202 02999 10 

8049 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений 

342 202 03015 10 

0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление  первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  

342      202 03024 
10 9025 151 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

342     202 03024 

10 9028 151 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

342     202 03024 
10 9029 151 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

342 202 04999 10 

0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 

поселений 

342 203 05000 10 

0000 180 

Безвозмездные поступления от государственных организаций в 

бюджеты поселений. 

342 207 05000 10 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений. 

342 208 05000 10 

0000 180 

Перечисление из бюджетов поселений(в бюджеты поселений )для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так же сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на изменение взысканные суммы 

342 219 05000 10 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГЛАНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 

ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ 

342 116 23050 10 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 

выступают получатели средств бюджетов поселений. 

                                                                                                    Приложение № 4                                        
                              к решению Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения 
«О бюджете сельского поселения 

на 2014 год и плановый  

период 2015-2016 годов» 

                                                                                    Утвержден 25.12.2013 №138 
                                                                     Внесены изменения 25.04.2014 №147 

                                                                     Внесены изменения 30.05.2014 №150 
                                                                     Внесены изменения 27.06.2014 №151 

                                                                     Внесены изменения 29.08.2014 №152 

                                                                     Внесены изменения 26.12.2014 №168 



 13 

 

 

                     Объем безвозмездных поступлений на 2014 год 

Код бюджетной 
классификации 

                Наименование доходов Сумма 
(тыс.руб) 

202 00000 00 0000 000 

 

Безвозмездное поступление от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

2672,7 

202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

2356,9 

202 01001 00 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспечённости  2356,9 

202 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2356,9 

                                          

                                                                                                     Приложение № 6                                         

                                                       к решению Совета депутатов  
Устюцкого сельского поселения 

«О бюджете сельского поселения 

на 2014 год и плановый  
период 2015-2016 годов» 

                                                                                    Утвержден 25.12.2013 №138 

                                                                     Внесены изменения 25.04.2014 №147 
                                                                     Внесены изменения 30.05.2014 №150 

                                                                     Внесены изменения 27.06.2014 №151 

                                                                     Внесены изменения 29.08.2014 №152 
                                                                     Внесены изменения 26.12.2014 №168                                 

                                                                 

                                         Поступление доходов в бюджет 

Устюцкого сельского поселения 

на 2014 год 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование доходов 

Сумма 

(тыс. руб.) 

год 

1 2 3 

100 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1801,8 

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 132 

101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132 

101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 

по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, за 

исключением доходов, полученных физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, занимающихся частной 

практикой 

 

 
 

 

 
 

 

132 

103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты"; 

400 

103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

15 

двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты"; 

103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты"; 

573,8 

103 02260 01 0000 100 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты". 

5 

105 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог - 

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество   

106 01000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 215 

106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых к 

объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

215 

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 200 

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

установленным в соответствии с пунктом 2 пункта 1 ст. 

394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемых к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

 

 

 
      200 

108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

 
 

- 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 

 

261 

111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества(за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

 
 

 

 
250 

111 05010 00 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы за 

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

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

 

250 

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

земельные участки государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

 

 

 
 

250 

114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,  
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государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 

поселения 

11 

115 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за 
выполнение определенных функций 

- 

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления     2672,7 

202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

2356,9 

202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

2356,9 

202 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2356,9 

202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2356,9 

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

обеспечению сбалансированности бюджетов 
- 

    202 02136 10 0000 151 Субсидии бюджетам  поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

33,9 

    202 02999 10 8002 151 Субсидия на реализацию ОЦП «Реформирование и 

развитие гос.граждан и муниципальной службы 

4,8 

    202 02999 10 8003 151 Субсидия на организацию проведения работ по 

описанию местоположения  границ населенных пунктов 
в координатах характерных точек и внесения сведения о 

границах в государственный реестр недвижимости 

 

 
 

28,0 

202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

66,3 

202 03015 00 0000 151 

в том числе: 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариата 

 

66,3 

202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 

66,3 

202 03024 10 9025 151 Выполнение государственных полномочий по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на 

компенсацию  выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим коммунальные услуги по тарифам 

для населения, установленным органами 

исполнительной власти области 

 

 

 
180 

202 03024 10 9028 151 Субвенция на возмещение затрат по содержанию 
штатных единиц, осуществляющих передаваемые 

отдельные государственные полномочия области 

 
2,5 

202 03024 10 9029 151 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» 

 
 

 

 
0,3 

ВСЕГО ДОХОДОВ:  4474,5 

 

                                                                             Приложение№8                                   

                              к решению Совета депутатов  
Устюцкого сельского поселения 

«О бюджете сельского поселения 

на 2014 год и плановый  

период 2015-2016 годов» 

                                                                                    Утвержден 25.12.2013 №138 

                                                                     Внесены изменения 25.04.2014 №147 
                                                                     Внесены изменения 30.05.2014 №150 

                                                                     Внесены изменения 27.06.2014 №151 

                                                                     Внесены изменения 29.08.2014 №152 
                                                                     Внесены изменения 26.12.2014 №168 

 

Ведомственная структура расходов бюджета  

Устюцкого сельского поселения на 2014 год 

 (тыс.руб.) 

Наименование Мин

. 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация сельского 

поселения 

342 00 00 000 00 

00 

000 4685,4 

Общегосударственные вопросы 342 01 00    000 

00 00 

000 2500,5 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

 

 

342 

 

 

01 

 

 

02 

 

                                   

000 00 

00                                                             

 

                

000 

 

 

516,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ 
и органов и местного самоуправления 

 

 

 
342 

 

 

 
01 

 

 

 
02 

 

 

 
   002 

00 00 

 

 

                
000 

 

 

 
516,0 

Глава муниципального образования  
342 

 
01 

 
02 

 
   002 

03 00 

 
000 

 
516,0 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

342 01 02 002 03 
00 

121 476,0 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

342 01 02 002 03 

00 

122 40,0 

Функционирование Правительства 

РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

 

 

 

 

 

342 

 

 

 

 01                

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

000 00 

00 

 
 

 

000 

 
 

 

1773,5 

 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

 

 

 
 342                      

 

 

   
 01           

 

 

 
04 

 

 

 
002 00 

00 

 

 

 
000 

 

 

 
1773,5 

Центральный аппарат 342 
 

01 
 

04 
 

002 04 
00 

 

000 1773,5 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

342 01 04 002 04 
00 

121 1445,5 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

342 01 04 002 04 

00 

122 123,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

342 01 04 002 04 
00 

242      44,0 
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технологий 

Прочая закупка товаров ,работ и 

услуг для государственных нужд 

 

342 

 

01 

 

04 

                                             

002 04 

00                                             

                  

244 

 

165 

Межбюджетные трансферты 342 01 04     

52106

00 

 77,6 

Расходы другим бюджетам 342 01 04 52106
00 

540      77,6 

                                                                             

Резервные фонды 

                    

342 

        

01 

 

11 

                                 

000 00 

00 

            

000 

 

1,0      

Резервные фонды местных 

администраций 

342 01 11 070 05 

00 

000 1,0 

Резервный фонд 342 01 11 070 05 

00 

870 1,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

342 01 13 000 00 

00 

000 132,4 

Реализация государственной 

политики в области приватизации и 
управления государственной и 

муниципальной собственностью 

 

 
 

                 

342       

 

 
 

  

01 

 

 
 

 

13 

 

 
 

 

090 00 

00 

 

 
 

 

000 

 

 
 

 

33,5 

                                                           

Реализация государственных 
функций,  

связанных с общегосударственным 

управлением 

 

 
   

342 

 

                
 

01 

 

 
 

13 

 

                                 
 

092 00 

00 

 

                  
 

000 

 

 
 

33,5 

Выполнение других обязательств 

государства 

 

342 

            

01 

 

13 

                              

092 03 

00 

                  

000 

 

33,5 

Прочая закупка товаров ,работ и 
услуг для государственных нужд 

 
342 

 
01 

 
13 

 

 

 
092 03 

00 

 
244 

 

 
33,5 

 

Субсидия на возмещение затрат по 

содержанию штатных единиц, 

осуществляющих передаваемые 

отдельные государственные 

полномочия области 

342 01 13 18270

28 

000 2,5 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

342 01 13 18270

28 

121 2,4 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

342 01 13 18270

28 

244 0,1 

Субвенция на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по определению 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных  составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 

соответствующими статьями 

342 01 13 18270

65 

000 0,3 

областного закона "Об 

административных 

правонарушениях". 

 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

342 01 13 18270

63 

244 0,3 

Субсидия бюджетам поселений на 

реализацию программ повышения 

эффективности бюджетных 

расходов 

342 01 13 18350

89 

000 33,9 

Увеличение стоимости основных 

средств 

342 01 13 18350

89 

244 33,9 

Субсидия на организацию проведения 

работ по описанию местоположения  

границ населенных пунктов в 
координатах характерных точек и 

внесения сведения о границах в 

государственный реестр 
недвижимости 

342 01 13    

23072

29 

244 28,0 

Прочая закупка товаров ,работ и 

услуг для государственных нужд 

342 01 13    

23072
29 

244 28,0 

Мероприятия по земельному 

устройству и землепользованию 

342 01 13    340 

03 00 

 34,1 

Прочая закупка товаров ,работ и 
услуг для государственных нужд 

342 01 13   340 
03 00 

244 34,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 342 02 00   000 

00 00 

000 66,3 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

 
342 

            
02 

 
03 

                                                  
000 00 

00 

        
000 

 
66,3 

                                                                               
Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

 
342 

      
02 

 
03 

                             
182 51 

18                                                                               

                            
000               

 
66,3 

Осуществление первичного 

воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

 

 

 
 

342           

 

 
        

02 

 

 
 

03 

 

 
                            

182  

51 18 

 

 
             

000 

 

 
 

66,3 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

 

342 

                              

02 

 

03 

 

 182 

51 18                     

            

121 

 

66,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

              

342 

            

03 

 

00 

                    

00000

00 

           

000 

 

9,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

 

342 

 

03 

 

09 

 

00000

00 

 

000 

 

0,00 

Воинские формирования (органы, 
подразделения) 

342 03 09 20200
00 

000     0,00 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

342 03 09 20267

00 

000 0,00 
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Прочая закупка товаров ,работ и 
услуг для государственных нужд 

342 03 09 20267
00 

244 0,00 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

342 03 10 000 00 

00 

000 9,0 

Воинские формирования 
(органы,подразделения) 

342 03 10 202 00 
00 

000 9,0 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

 

                           
342 

      

           
03 

 

 
10 

 

                                
202  

67  00 

 

             
000 

 

 
9,0 

Прочая закупка товаров ,работ и 

услуг для государственных нужд 

 

                     
342 

 

            
03                        

 

 
10 

 

                    
202 67 

00 

 

 

 
244 

 

 
9,0 

Национальная экономика 342 04     

Содержание дорог (дорожное 

хозяйство) 

342 04 09 31500

00 

 993,8 

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 

                                                                
 

                    

342 

 
 

               

04 

 
 

           09 

 
 

                                          

31500
00 

 
 

                

000 

 
 

 

  993,8 

                                                                                                                                    

 

Прочая закупка товаров ,работ и 
услуг для государственных нужд 

 

 

342 
                                              

                        

                    

 

04 

 

 

09 

 

 

  
31500

00 

 

 

244 

 

 

993,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 342 05 00 000 00 

00 

000    1103,4 

Жилищное хозяйство 342 05 

 

01 000 00 

00 

000 0,00 

Поддержка жилищного хозяйства 342 05 01 350 00 
00 

000 0,00 

Капитальный ремонт 

государственного жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального 

жилищного фонда 

 

                    
342 

 

             
05 

 

01 

 

                               
350 02 

00 

 

                     
000 

 

0,00 

Закупка товаров, работ ,услуг в целях 

капитального ремонта 
государственного имущества 

342 

 

05 

 

01 

 

350 02 

00 
 

243 0,00 

Мероприятия в области 

жилищного хозяйства 

 

342 05 01 350 03 

00 

000    0,0 

Прочая закупка товаров ,работ и 

услуг для государственных нужд 

 

           

342 

 

              

05 

 

 

01 

 

                                  

350 03 

00 

 

                    

244 

 

    

    0,0 

Коммунальное хозяйство 

 

342 05 02 000 00 

00 

000 180,0 

Поддержка коммунального хозяйства 342 
 

05 02 927 70 
26 

000 180,0 

                                                       
Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжение  
по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек  

 

 
 

 

342 

 
 

 

05 

 
 

 

02 

 
 

 

927 70 
26 

 
 

 

810 

 
 

 

17,0 

                                                               

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 

издержек  

 

 

 

 

342 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

927 70 

26 

 

 

 

810 

 

 

 

 

163,0 

 

 

Благоустройство 

                          

342 

     

05 

 

03 

                        

000 00 

00 

                 

000 

 

923,4 

Благоустройство 342 05 03 600 00 
00 

000 923,4 

Уличное освещение 342 05 03 600 01 

00 

000 630,2 

Прочая закупка товаров ,работ и 

услуг для государственных нужд 

342                

05 

03                           

600 01 

00 

                         

244 

 

630,2 

Организация  содержания мест  
захоронений 

342 05 03 600 04 
00 

000 0,0 

Прочая закупка товаров ,работ и 

услуг для государственных нужд 

342 05 03 600 04 

00 

244 0,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 

поселений 

              
342 

              
05 

 
03 

                            
600 05 

00 

                
000 

293,2 

Прочая закупка товаров ,работ и 

услуг для государственных нужд 

                

342 

     

05 

 

03 

                            

600 05 

00 

                 

244 

293,2 

Образование 342 07 00 000 00 

00 

000 6,4 

Молодёжная политика и 

оздоровление детей 

342 07 07 000 00 

00 

000     1,0 

Организационно-воспитательная 

работа с молодёжью 

               

342 

              

07 

 

07 

                                     

431 00 
00                                                    

 

                         

000 

1,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодёжи 

                
342 

             
07 

 
07 

                           
431 01 

00 

            
000 

1,0 

Прочая закупка товаров ,работ и 
услуг для государственных нужд 

                 
342 

              
07 

 
07 

                             
431 01 

00 

                  
244 

1,0 

Другие вопросы в области 

образования 

342 07 09 000 00 

00 

000 5,4 

Региональная целевая программа 342 07 09 00000 000 4,8 
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000 

Субсидия на реализацию ОЦП 

«Реформирование и развитие 

гос.граж.и муниципальной службы»  ( 
повышение квалификации) 

342 07 09 172 72 

28 

000 4,8 

Субсидии, за исключением субсидий 

на софинансирование объектов 

капитального строительства 
государственной собственности и 

муниципальной собственности 

342 07 09 172 72 

28 

244 4,8 

Прочая закупка товаров ,работ и 

услуг для государственных нужд 

342 07 09 429 00 

00 

244 0,6 

Культура и кинематография                 

342 

               

08 

 

00 

                                     

000 00 

00 

                   

000 

 

3,1 

Культура 

 

342 08 01 000 00 

00 

000 1,0 

Государственная поддержка в сфере 

культуры и кинематографии 

342 08 01 450 85 

00                                                

000 1,0 

Прочая закупка товаров ,работ и 

услуг для государственных нужд 

342 08 01 450 85 

00 

244 1,0 

Межбюджетные трансферты 342 08 01 52106

00 

000 2,1 

Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

 

342 

 

 

08 

 

 

01 

 

 

52106
00 

 

 

540 

 

 

2,1 

Физическая культура и 

 спорт 

 

            

342 

          

11 

                  00                      

000 00 

00 

             

000 

 

    3,0 

Физическая культура 

 

342 11             01 000 00 

00 

000 3,0 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 

              
342 

          
11 

            01                                   
512 97 

00 

                
000 

3,0 

Прочая закупка товаров ,работ и 

услуг для государственных нужд 

            

342 

                

11    

           01                                   

512 97 
00 

            

244 

3,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ:      4685,4 

                                                                                                         

                                                                                 Приложение №   10                                      
                              к решению Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения 

«О бюджете сельского поселения 
на 2014 год и плановый  

период 2015-2016 годов» 

                                                                                    Утвержден 25.12.2013 №138 

                                                                     Внесены изменения 25.04.2014 №147 

                                                                     Внесены изменения 30.05.2014 №150 

                                                                     Внесены изменения 27.06.2014 №151 
                                                                     Внесены изменения 29.08.2014 №152 

                                                                     Внесены изменения 26.12.2014 №168 
 

                  Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год 

по разделам,  подразделам, целевым статьям и  видам расходов 

классификации расходов бюджета 

Устюцкого сельского поселения 

НАИМЕНОВАНИЕ Рз ПР ЦСР ВР СУММА 
 

 

Общегосударственные 

вопросы                   

01 00 0000000 000 2500,5 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской  

Федерации и 

муниципального 

образования                                              

01 02 0000000 000      516,0 

Руководство и 

управление в сфере                                

установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации и 

органов местного 

самоуправления 

 

01 02 0020000 000 516,0 

Глава муниципального 

образования 

01 02 0020300 000 516,0 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

01 02 0020300 121 476,0 

Иные выплаты 

персоналу , за 

исключением фонда 

оплаты труда 

01 02 0020300 122 40,0 

Функционирование 

Правительства   

Российской Федерации, 

высших 

 исполнительных органов 

государственной  

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местной администрации                                                         

01 04 0000000 000 1773,5 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов РФ 

органов местного 

самоуправления 

01 04 0020000 000 1773,5 

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 1773,5 

   Фонд оплаты труда и 

страховые взносы                 

01 04 0020400 121 1445,5 

Иные выплаты 

персоналу, за 

01 04 0020400 122 123,0 



 18 

исключением фонда 

оплаты труда 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере  

информационно-

коммуникационных 

технологий 

01 04 0020400 242 44,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

01 04 0020400 244 165,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты  

01 04 5210600  77,6 

Расходы другим бюджетам 01 04 5210600 540 77,6 

Резервный фонд 01 11 0000000 000 1,0 

Резервный фонд местных 

администраций 

01 11 0700500 000 1,0 

Резервный фонд 01 11 0700500 870 10,0 

Другие 

общегосударственные  

вопросы 

01 13 

 

0000000 000 132,4 

Реализация 

государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением 

01 13 0920000 000 33,5 

Выполнение других 

обязательств государства 

01 13 0920300 000 
 

33,5 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

01 13 0920300 244 33,5 

Субсидия на возмещение 

затрат по содержанию 

штатных единиц, 

осуществляющих 

передаваемые отдельные 

государственные 

полномочия области 

01 13 1827028 000       2,5  

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

01 13 1827028 121        2,4 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных нужд 

01 13 1827028 244 0,1 

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". 

 

01 13 1827065 000       0,3  

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

01 13 1827065 244 0,3 

Субсидия бюджетам 

поселений на реализацию 

программ повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

01 13 1835089 000 34,0 

Увеличение стоимости 

основных средств 

01 13 1835089 244 34,0 

Субсидия на организацию 

проведения работ по 

описанию местоположения  
границ населенных 

пунктов в координатах 

характерных точек и 
внесения сведения о 

границах в 

государственный реестр 

недвижимости 

01 13 2307229 0,00 28,0 

Прочая закупка товаров 

,работ и услуг для 

государственных нужд 

01 13 2307229 244 28,0 

Мероприятия по 

земельному устройству и 

землепользованию 

01 13 3400300  34,1 

Мероприятия по 
земельному устройству и 

землепользованию 

01 13 3400300 244 34,1 

Национальная оборона                                                  02 00 0000000 000 66,3 

Мобилизационная и 

вневойсковая  

подготовка                                                                          

02 03 0000000 000 66,3 

Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях где 

отсутствуют военные 

комиссариаты  

02 03 182 51 18 000 66,3 
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Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

02 03   182 51 18 121 66,3 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность                         

03 00 0000000 000 9,0 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 0000000 000 0,0 

Воинские формирования 

(органы, подразделения) 

03 09 2020000 000 0,0 

Функционирование 

органов в сфере 

национальной  

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

03 09 2026700 000 0,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

03 09 2026700 244 0,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности                                  

03 10 0000000 000 9,0 

Воинские формирования 

(органы, подразделения) 

03 10 2020000 000 9,0 

Функционирование 

органов в сфере 

национальной 

безопасности 

правоохранительной 

деятельности  

03 10 2026700 000         9,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

03 10 2026700 244 9,0 

Национальная экономика 04         993,8 

Содержание 

дорог(дорожное хозяйство 

04 09 3150000       993,8 

Содержание 

автомобильных дорог и 

инженерных сооружений 

на них в границах 

городских округов и 

поселений в рамках 

благоустройства 

04 09 3150000 000      993,8 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

04 09 3150000 244 993,8 

Жилищно - 

коммунальное  

хозяйство                                                                              

05 00 0000000 000 1103,4 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 0,0 

Поддержка жилищного 05 01 3500000 000 0,0 

хозяйства 

Капитальный ремонт 

государственного жилого 

фонда субъектов 

Российской Федерации и 

муниципального 

жилищного фонда                                 

05 01 3500200 000 0,0 

Закупка товаров, работ, 

услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

имущества 

05 01 3500200 243 0,0 

Мероприятия в области 

жилищного хозяйства                                                          

05 01 3500300 000 0,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

05 01 3500300 244 0,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 180,0 

Поддержка 

коммунального хозяйства 

05 02 927 70 26 000 180,0 

Компенсация 

выпадающих  доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

теплоснабжения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 

05 02 927 70 26 810 17,0 

Компенсация 

выпадающих  доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

водоснабжения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 

 

05 

 

02 

 

927 70 26 

 

810 

 

163,0 

Благоустройство 05 03 0000000 000 923,4 

Благоустройство 05 03 6000000 000 923,4 

Уличное освещение                                                                05  03 6000100 000 630,2 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

05 03 6000100 244 630,2 

Организация содержания 

мест захоронений 

05 03 6000400 000 0,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

05 03 6000400 244 0,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 

городских округов и 

поселений 

05 03 6000500 000 293,2 

Прочая закупка товаров, 05 03 6000500 244      293,2 
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работ и услуг для 

государственных нужд 

Образование      07 00 0000000 000 6,4 

Молодёжная политика и 

оздоровление детей                   

07 07 0000000 000 1,0 

Организационно-

воспитательная работа                          

с молодёжью 

 

07 07 4310000 000 1,0 

Проведение мероприятий 

для детей и                                

 молодёжи 

 

07 07 4310100 000 1,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

07 07 4310100 244 1,0 

Другие вопросы в области 

образования 

07 09 0000000 000 5,4 

Региональная целевая 

программа 

07 09 172 72 28 000 4,8 

Субсидия на реализацию 

ОЦП «Реформирование и 

развитие гос.граж.и 

муниципальной 

службы»(повышение 

квалификации) 

07 09 172 72 28 000 4,8 

Субсидии, за 

исключением субсидий на 

софинансирование 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

собственности и 

муниципальной 

собственности 

07 09 172 72 28 244  

4,8 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

07 09 492 00 00 244 0,6 

Культура и 

кинематография  

                             

08 00 0000000 000 3,1 

Культура       08 01 0000000 000 1,0 

Государственная 

поддержка в сфере 

культуры,  

кинематографии                                         

08  01 4508500 000 1,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

08 01 4508500 244 1,0 

Межбюджетные 

трансферты 

08 01 5210600 000         2,1 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 
системы Российской 

08 01 5210600 540         2,1 

Федерации 

Физическая культура и 

спорт                                                    

11 00 0000000 000        3,0 

Физическая культура                                            11 01 0000000 000        3,0 

 

Мероприятия в области 

здравоохранения ,спорта 

и физической культуры, 

туризма 

11 01 5129700 000        3,0 

Всего расходов         4685,4 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского  поселения 

Р Е Ш Е Н И Е  

от  26.12.2014   №  169 
д.Устюцкое 

О бюджете сельского поселения 

на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов. 

          Заслушав и обсудив информацию Главы Устюцкого сельского поселения Д.А.Кудряшовой о 

проекте бюджета сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, Совет депутатов 
Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить бюджет сельского поселения на 2015 год по доходам и расходам в сумме   
3676, 8тыс. рублей. 

2. Утвердить бюджет сельского поселения на плановый период 2016 год по доходам и расходам 

в сумме 3373,8 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 3690,8 тыс. рублей. 
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

утвердить нормативы поступлений доходов в бюджет сельского поселения на 2015 год 

(приложение № 2) и плановый период 2016-2017 годов (приложение № 3). 
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

согласно приложению № 1. 

5. Установить объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации на 2015 год в сумме 2578,2 тыс. рублей  согласно 

приложению № 4 и плановый период 2016-2017 годов согласно приложению № 5. 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1, 2  настоящего 
решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

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

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:  

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

внепрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификаций расходов бюджета Устюцкого сельского поселения на 2015 год и на плановый 
период 2016-2017 годов.  

на 2015-2017 годы — согласно приложению № 10 к настоящему решению; 

9. Утвердить прилагаемую нормативную штатную численность органов местного 

самоуправления сельского поселения на 2015-2016 учитываемые при формировании 

показателей межбюджетных отношений. 

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Устюцкого сельского 
поселения: 

на 2015 год – 654,6  тыс. рублей; 

на 2016 год – 829,9 тыс. рублей; 
на 2017 год –  622,7 тыс. рублей. 
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11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 

12.  Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения». 
 

              Глава сельского поселения                                    Д.А.Кудряшова    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                            Приложение № 1                                         

                                    к решению Совета депутатов  
Устюцкого сельского поселения 

«О бюджете сельского поселения 

на 2015 год и плановый  

период 2016-2017 годов» 

                                                                                    Утвержден 26.12.2014 №169  

  ПЕРЕЧЕНЬ 
Главных администраторов доходов бюджета Устюцкого сельского поселения 

 

 
 

Код Наименование 

  342  Администрация Устюцкого сельского поселения 

342 108 04020 01 1000 

110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

342 113 02995 10 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

342 114 02050 10 0000 

410 

 

342 114 02053 10 0000 
410 

«Доходы от реализации иного имущества,  находящегося в 
собственности поселений ( за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу» 
 

342 115 02050 10 0000 

140 

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение 

определенных функций 

342 116 90050 10 0000 

140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений. 

342 117 01050 10 0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений. 

342 117 05050 10 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

342 202 01001 10 0000 

151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. 

342 202 01003 10 0000 
151 

Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

342 202 02999 10 8001 

151 

Субсидия на поддержку городских и сельских поселений 

342 202 02999 10 8011 
151 

Прочие субсидии бюджетам поселений 
Субсидия бюджетам поселений на софинансирование  расходов 

муниципальных казенных , бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг  

342 202 03015 10 0000 

151 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации  

342      202 03024 10 
9029 251 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление отдельных 
государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 
соответствующими статьями  областного закона «Об 

административных правонарушениях» 

342 203 05000 10 0000 

180 

Безвозмездные поступления от государственных организаций в 

бюджеты поселений. 

342 207 05000 10 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений. 

342 208 05000 10 0000 
180 

Перечисление из бюджетов поселений(в бюджеты поселений 
)для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

так же сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на изменение 

взысканные суммы 

342 219 05000 10 0000 

151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГЛАНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 

ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ 

342 116 23050 10 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 

страхования выступают получатели средств бюджетов 
поселений. 

 

 

                                                                                            Приложение № 2                                         

                                    к решению Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения 

«О бюджете сельского поселения 
на 2015 год и плановый  

период 2016-2017 годов» 

                                                                                    Утвержден 26.12.2014 №169                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Нормативы поступления доходов в бюджет сельского поселения 

на 2015 год 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование налога (сбора) Нормативы отчислений 

доходов от уплаты 

налогов (сборов) в 

бюджет сельского 

поселения % 

                                                      Федеральные налоги и сборы 

101  02000 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц        2,0 

101  02010 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 Налогового 
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кодекса Российской Федерации        2,0 

 

 

101 02020 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 Налогового 

кодекса Российской Федерации ,за исключением доходов, 

полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов 

и других лиц, занимающихся частной практикой 

 

 

 

 

 

       2,0 

101 02030 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 

Российской Федерации 

 

 

       2,0 

105 03010 01 0000 

110 

Единый сельскохозяйственный налог 

 
        30,0 

108 04020 01 1000 

110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение  нотариальных действий 

 

 

 

 
 

100,0 

          Местные налоги  

106 01030 10 0000 

110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым  к объектам налогооблажения, расположенным в 

границах поселения 

     100,0 

106 06043 10 0000 

110 

Земельный налог с физических лиц обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 

     100,0 

106 06033 10 0000 

110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 
 

 

 

    100,0 

                 

                         Нормативны отчислений неналоговых доходов в бюджет 

                                                        сельского поселения в 2015 г. 

 

111 00000 00 0000 

000                       

Доходы от использования имущества, находящегося в  

 государственной и                            муниципальной 

собственности 

 

 

 

 

111 05025 10 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских  поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

100,0 

111 05035 10 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

 
 

 

 
 

 

100,0 

111 09045 10 0000 

120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 
 

 

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

казенных) 

 
 

 

 
100,0 

113 00000 00 0000 

000 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация 

затрат государства 

 

113 02995 10 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 100,0 

114 00000 00 0000  

000 

Доходы от продажи материальных и не материальных активов  

114 02050 10 0000 

410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

 
 

 

 
 

 

 
 

100,0 

114 02052 10 0000 

410 

Доходы от реализации имущества,  находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления поселений ( за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и  муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

100,0 

114 02053 10 0000 

410 

Доходы от реализации иного имущества,  находящегося в 

собственности поселений ( за исключением имущества 

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

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

 

 

 
 

 

 
 

 

100,0 

114 06025 10 0000 

430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских  поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

100,0 

114 02053 10 0000 

440 

Доходы от реализации иного имущества,  находящегося в 
собственности поселений ( за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

 
 

 

 
 

 

 
 

100,0 

116 90050 10 0000 

140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

100,0 
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                                                                                                                                        Приложение № 3                                         

                                    к решению Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения 
«О бюджете сельского поселения 

на 2015 год и плановый  

период 2016-2017 годов» 
                                                                                  Утвержден 26.12.2014 № 169                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Нормативы поступления доходов в бюджет Устюцкого   сельского                               поселения   на 

плановый период 2016-2017 год 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование налога (сбора) Нормативы отчислений доходов от 

уплаты налогов (сборов) в бюджет 

сельского поселения % 

                                                      Федеральные налоги и сборы                              

   2016 2017 

101  02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  

2,0 

 

2,0 

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

ставке, установленной пунктом 1 ст. 

224 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

 

 

2,0 

 

 

 

 

2,0 

 

 

101 02021 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 ст. 

224 налогового кодекса Российской 

Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими 

лицами, зарегистрированными в 

качестве предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц,  

занимающихся частной практикой 

 

 

 

 

 

 

 2,0 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

101 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 ст. 

224 Налогового кодекса Российской 
Федерации и полученных 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 

предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

 

 

 

 

 

  2,0 

 

 

 

 

 

2,0 

105 02050 10 0000 140 Единый сельскохозяйственный 

налог 
30,0 30,0 

                                                              Местные налоги  

106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 
 100,0 100,0 

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

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

115 02050 10 0000 140 Платежи, за выполнение 
определенных функций 

100,0 100,0 

          

 

                                                                                      Приложение № 4                                        

                                    к решению Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения 
«О бюджете сельского поселения 

на 2015 год и плановый  

период 2016-2017 годов» 
                                                                                 Утвержден 26.12.2014 № 169                                                                                                             

 

                 Объем безвозмездных поступлений на 2015 год 

Код бюджетной 
классификации 

                Наименование доходов Сумма 
(тыс.руб) 

202 00000 00 0000 

000 
 

Безвозмездное поступление от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

2578,2 

202 01000 00 0000 

151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

2506,4 

202 01001 00 0000 
151 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспечённости  2506,4 

202 01001 10 0000 

151 

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

2506,4 

                                    
                                                                                                                                                       

                                                                              Приложение № 5                                        

                                    к решению Совета депутатов  
Устюцкого сельского поселения 

«О бюджете сельского поселения 

на 2015 год и плановый  
период 2016-2017 годов» 

                                                                                   Утвержден 26.12.2014 № 169                                                                                                                  

Объем безвозмездных поступлений 

на 2016-2017 года 

Код бюджетной 

классификации 

                Наименование доходов 2016год 

(тыс.руб) 

2017 год 

(тыс.руб) 

202 00000 00 0000 
000 

 

Безвозмездное поступление от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

  2150,9      2656,1 

202 01000 00 0000 
151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

  2078,4     2586,7 

202 01001 00 0000 

151 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспечённости  

   2078,4     2586,7 

202 01001 10 0000 
151 

Дотация бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

  2078,4     2586,7 

                    

                                                                                         Приложение № 6                                                                                                                                                 

                                    к решению Совета депутатов  
Устюцкого сельского поселения 

«О бюджете сельского поселения 

на 2015 год и плановый  
период 2016-2017 годов» 

                                                                                   Утвержден 26.12.2014 № 169                                                                                                                                

 

 Поступление доходов в бюджет 

Устюцкого сельского поселения 

на 2015 год 
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование доходов 

Сумма 

(тыс. руб.) 

год 

1 2 3 

100 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1098,6 

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

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

101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 

Налогового кодекса Российской Федерации, за 

исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой 

 
 

 

 
 

 

 
23,0 

103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты"; 

200,0 

103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты"; 

20,0 

103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты"; 

     424,6 

103 02260 01 0000 100 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты". 

     10,0 

105 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог - 

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество   

106 01000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 196,0 

106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых к 

объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

196,0 

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 220,0 

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

установленным в соответствии с пунктом 2 пункта 1 ст. 

394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемых к объектам налогообложения, 

 

 

 
     220,0 

расположенным в границах поселений 

108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

 

 

5,0 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 

 

- 

115 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за 

выполнение определенных функций 

- 

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления     2578,2 

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

2506,4 

202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

2506,4 

202 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2506,4 

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

2506,4 

    202 01003 10 0000 

151 

Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
- 

202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

71,3 

202 03015 00 0000 151 

в том числе: 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариата 

 

71,3 

202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

 

71,3 

202 03024 10 9029 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

соответствующими статьями  областного закона «Об 
административных правонарушениях» 

0,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ:  3676,8 

 

         
                                                                                     Приложение № 7                                        

                                    к решению Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения 
«О бюджете сельского поселения 

на 2015 год и плановый  

период 2016-2017 годов» 
                                                                                      Утвержден 2.12.2014 №169                                                                                                                               

 

  Поступление доходов в бюджет 

Устюцкого сельского поселения 

на плановый период 2016- 2017 год 
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование доходов 

Сумма 

(тыс. руб.) 

2016 2017 

1 2 3 4 

100 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ 1222,9 1034,7 

101 00000 00 0000 

000 

Налоги на прибыль, доходы   

101 02000 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц 25,0 27,0 

101 02021 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 

Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, 

полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

 
 

 

 
 

 

 
 

25,0 

 
 

 

 
 

 

 
 

    27,0 

103 02230 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты"; 

 

 

 
350,0 

 

 

 
    200,0 

103 02240 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 

бюджеты"; 

 

 
 

20,0 

 

 
 

    20,0 

103 02250 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты"; 

449,9 392,7 

103 02260 01 0000 Доходы от уплаты акцизов на   

110 прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты". 

 
 

10,0 

 
 

    10,0 

105 03000 00 0000 

110 

Сельскохозяйственный налог - - 

106 00000 00 0000 

000 

Налоги на имущество  132,0 138,0 

106 01000 00 0000 

000 

Налог на имущество физических лиц      132,0 138,0 

106 01030 10 0000 

110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемых к объектам 
налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

 

 
132,0 

 

 
138,0 

106 06000 00 0000 

110 

Земельный налог 230,0 240,0 

106 06203 10 0000 

110 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в соответствии 

с пунктом 2 пункта 1 ст. 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 

применяемых к объектам 

налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

 

 

 
 

 

230,0 

 

 

 
 

 

240,0 

108 04020 01 0000 

110 

Государственная пошлина за 

совершения нотариальных действий 
должностными  лицами органов 

местного самоуправления 

уполномоченными в соответствии 
законодательными актами РФ на 

совершении нотариальных действий 

 

 
 

6,0 

 

 
 

7,0 

200 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные перечисления 2150,9 2656,1 

202 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 
 

2078,4 

 
 

2586,7 

202 01000 00 0000 
151 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных образований 

 
2078,4 

 
2586,7 

202 01001 00 0000 

151 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

 

2078,4 

 

2586,7 

202 01001 10 0000 

151 

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

 

2078,4 

 

2586,7 

  202 01003 10 
0000 151 

Дотация бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

 
- 

 
- 

202 03000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 

 

72,1 

 

68,9 
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муниципальных образований  

 

 

202 03015 00 0000 
151 

в том числе: 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариата 

 
 

 

72,1 

 
 

 

68,9 

202 03015 10 0000 
151 

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 
 

 

72,1 

 
 

 

68,9 

202 03024 10 9029 

151 

Субвенция бюджетам поселений на 

осуществление отдельных 

государственных полномочий по 
определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 

соответствующими статьями  

областного закона «Об 
административных правонарушениях» 

0,4 0,5 

ВСЕГО 

ДОХОДОВ: 

 3773,8 3690,8 

 
 

     Приложение № 8 

     к решению Совета 
депутатов 

     Устюцкого сельского 
поселения 

     "О бюджете сельского 
поселения на 2015 

     год и на плановый период 
2016-2017 годов" 

     Утвержден 26.12.2014 №169                                                              

Ведомственная структура        
расходов Устюцкого сельскогог поселения     

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 
тыс. рублей        

наименование Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма 
на 2015 

год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

 Администрация 
Устюцкого сельского 
поселения 

342 0000 0000000 000 3 676,8 3 373,8 3 690,8 

 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ 

342 0100 0000000 000 2 249,9 1 870,1 2 070,7 

 Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования 

342 0102 0000000 000 515,8 430,0 456,0 

Муниципальная 
программа "Развитие 
муниципальной 
службы в Устюцком 
сельском поселении 
2015-2017г." 

342 0102 5100000 000 515,8 430,0 456,0 

 Обеспечение функций 
государственных 
органов (расходы на 
аппарат управления) 

342 0102 5100100 000 515,8 430,0 456,0 

 Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

342 0102 5100100 120 515,8 430,0 456,0 

 Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 

342 0104 0000000 000 1 498,4 1 302,2 1 378,2 

Муниципальная 
программа "Развитие 
муниципальной 
службы в Устюцком 
сельском поселении 
2015-2017г." 

342 0104 5100000 000 1 498,4 1 302,2 1 378,2 

 Обеспечение функций 
государственных 
органов (расходы на 
аппарат управления) 

342 0104 5100100 000 1 498,4 1 302,2 1 378,2 

 Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

342 0104 5100100 120 1 295,4 1 160,2 1 134,2 

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0104 5100100 240 161,0 100,0 202,0 

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 

342 0104 5100100 850 20,0 20,0 20,0 

Расходы по 
информатизации,форм
ированиеэлектронного 

правительства 

342 0104 5102380 000 22,0 22,0 22,0 



 27 

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0104 5102380 240 22,0 22,0 22,0 

обеспечение 
деятельности 
финансовых,налогов
ых и таможенных 
органов и органов 
фиансового 
(финансово-
бюджетного)надзора 

342 0106 0000000 000 37,6 0,0 0,0 

 Непрограммные 
направления расходов 
бюджета 

342 0106 9900000 000 37,6 0,0 0,0 

Межбюджетные 
трансферты на 
осуществление 
внешнего 
муниципального 
финансового контроля 
в соответствии с 
заключенным и 
соглашениями 

342 0106 9902900 000 37,6 0,0 0,0 

иные междюбжетные 
трансферты 

342 0106 9902900 540 37,6 0,0 0,0 

Обеспечение 
проведения выборов 
и референдумов 

342 0107 0000000 000 97,6 0,0 0,0 

 Непрограммные 
направления расходов 
бюджета 

342 0107 9900000 00 97,6 0,0 0,0 

Проведение выборов 
Советов депутатов и 
Глав муниципального 
образования 

342 0107 9902780 000 97,6 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0107 9902780 240 97,6 0,0 0,0 

Резервные фонды 342 0111 0000000 000 10,0 10,0 10,0 

 Непрограммные 
направления расходов 
бюджета 

342 0111 9900000 000 10,0 10,0 10,0 

Резервный фонд 342 0111 9902320 000 10,0 10,0 10,0 

Резервные средства 342 0111 9902320 870 10,0 10,0 10,0 

 Другие 
общегосударственные 
вопросы 

342 0113 0000000 000 90,5 127,9 226,5 

Муниципальная 
программа "Развитие 
муниципальной 

342 0113 5100000 000 43,0 43,0 43,0 

службы в Устюцком 
сельском поселении 
2015-2017г." 

 Печать нормативно-
правовых актов 

342 0113 5102400 000 43,0 43,0 43,0 

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0113 5102400 240 43,0 43,0 43,0 

 Непрограммные 
направления расходов 
бюджета 

342 0113 5100000 000 0,5 0,4 0,5 

 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 5107065 000 0,5 0,4 0,5 

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0113 5107065 240 0,5 0,4 0,5 

Муниципальная 
программа  
"Управление 
муниципальным 
имуществом 
Устюцкого сельского 
поселения на 2015-
2017 года" 

342 0113 5600000 000 45,0 0,0 0,0 

мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

342 0113 5602370 000 45,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0113 5602370 240 45,0 0,0 0,0 

Муниципальная 
программа 
"Управление 

342 0113 5700000 000 2,0 2,0 2,0 
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муниципальными 
финансами Устюцкого 
сельского поселения 
на 2014-2016 годы" 

Мероприятия по 
повышению 
эффективности 
бюджетных расходов 

342 0113 5702430 000 2,0 2,0 2,0 

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0113 5702430 240 2,0 2,0 2,0 

 Непрограммные 
направления расходов 
бюджета 

342 0113 9900000 000 0,0 82,5 181,0 

условно утвержденные 342 0113 9909999 000 0,0 82,5 181,0 

Резервные средства 342 0113 9909999 870 0,0 82,5 181,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

342 0200 0000000 000 71,3 72,1 68,9 

Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

342 0203 0000000 000 71,3 72,1 68,9 

Муниципальная 
программа "Развитие 
муниципальной 
службы в Устюцком 
сельском поселении 
2015-2017г." 

342 0203 5100000 000 71,3 72,1 68,9 

субвенция на 
осуществление 
государственных 
полномочий по 
первичному воинскому 
учету на территорях,где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

342 0203 5105118 000 71,3 72,1 68,9 

 Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

342 0203 5105118 120 71,3 72,1 68,9 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬН
АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

342 0300 0000000 000 15,1 15,1 15,1 

 Обеспечение 
пожарной безопасности 

342 0310 0000000 000 15,1 15,1 15,1 

Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
первичных мер 
пожарнрй 
безопасности на 

342 0310 5200000 000 15,1 15,1 15,1 

территориитУстюцког
о сельскогго 
поселения на 2015-
2017 годы." 

 Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах 

342 0310 5202420 000 15,1 15,1 15,1 

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0310 5202420 240 15,1 15,1 15,1 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

342 0400 0000000 000 654,6 829,9 622,7 

 Дорожное хозяйство 342 0409 0000000 000 654,6 829,9 622,7 

 Муниципальная 
программа 
«Совершенствование и 
содержание дорожной 
инфраструктуры на 
территории  Устюцкого 
сельского поселения на 
2015-2017 годы» 

342 0409 5300000 000 654,6 829,9 622,7 

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

342 0409 5302390 000 654,6 829,9 622,7 

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0409 5302390 240 654,6 829,9 622,7 

 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

342 0500 0000000 000 673,9 573,6 899,4 

 Жилищное хозяйство 342 0501 0000000 000 3,2 3,2 3,2 

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

342 0501 5600000 000 3,2 3,2 3,2 

 Капитальный ремонт 
жилого фонда 

342 0501 5602440 000 3,2 3,2 3,2 

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 

342 0501 5602440 240 3,2 3,2 3,2 
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(муниципальных) нужд 

 Благоустройство 342 0503 0000000 000 670,7 570,4 896,2 

 Муниципальная 
программа 
«Благоустройство 
территории Устюцкого 
сельского поселения на 
2015-2017 годы» 

342 0503 5400000 000 670,7 570,4 896,2 

 Уличное освещение 342 0503 5402500 000 343,5 236,1 561,9 

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0503 5402500 240 343,5 236,1 561,9 

 Техническое 
обслуживание и ремонт 
сетей уличного 
освещения 

342 0503 5402510 000 20,0 20,0 20,0 

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0503 5402510 240 20,0 20,0 20,0 

Расходы по 
содержанию мест 
захаронения 

342 0503 5402520 000 10,0 10,0 10,0 

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0503 5402520 240 10,0 10,0 10,0 

 Расходы по 
благоустройству 
территории поселения 

342 0503 5402530 000 272,2 279,3 279,3 

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0503 5402530 240 272,2 279,3 279,3 

 Расходы по 
озеленению территории 
поселения 

342 0503 5402540 000 25,0 25,0 25,0 

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0503 5402540 240 25,0 25,0 25,0 

ООБРАЗОВАНИЕ 342 0700 0000000 000 8,0 9,0 10,0 

 Молодежная политика 
и оздоровление детей 

342 0707 0000000 000 1,0 1,0 1,0 

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры,молодежно

342 0707 5500000 000 1,0 1,0 1,0 

й политики, 
фиэической культуры 
и спорта Устюцкого 
сельского поселения 
на 2015-2017 год" 

 Проведение 
мероприятий для детей 
и молодежи 

342 0707 5502550 000 1,0 1,0 1,0 

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0707 5502550 240 1,0 1,0 1,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 
ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

342 0709 0000000 000 7,0 8,0 9,0 

Муниципальная 
программа "Развитие 
муниципальной 
службы в Устюцком 
сельском поселении 
на 2015-2017 год" 

342 0709 5100000 000 7,0 8,0 9,0 

Переподготовка и 
повышение 
квалификации кадров 

342 0709 5102440 000 7,0 8,0 9,0 

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0709 5102440 240 7,0 8,0 9,0 

 КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

342 0800 0000000 000 1,0 1,0 1,0 

 Культура 342 0801 0000000 000 1,0 1,0 1,0 

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры,молодежно
й политики, 
фиэической культуры 
и спорта Устюцкого 
сельского поселения 
на 2015-2017 год" 

342 0800 5500000 000 1,0 1,0 1,0 

 Проведение 
мероприятий в сфере 
культуры 

342 0801 5502560 000 1,0 1,0 1,0 

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0801 5502560 240 1,0 1,0 1,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

342 1100 0000000 000 3,0 3,0 3,0 

 Физическая культура 342 1101 0000000 000 3,0 3,0 3,0 
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Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры,молодежно
й политики, 
фиэической культуры 
и спорта Устюцкого 
сельского поселения 
на 2015-2017 год" 

342 1101 5500000 000 3,0 3,0 3,0 

 Проведение 
мероприятий в области 
спорта и физической 
культуры 

358 1101 5502570 000 3,0 3,0 3,0 

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

358 1101 5502570 240 3,0 3,0 3,0 

Всего расходов:     3 676,8 3 373,8 3 690,8 
        

        
   Приложение № 9 
   к решению Совета депутатов 
   Устюцкого сельского 

поселения 
   "О бюджете Устюцкого 

сельского поселения на 2015 
   год и на плановый период 

2016-2017 годов" 
    Утвержден 26.12.2014 №169                                                              

Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 

2016-2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям    

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  

Устюцкого сельского 
поселения 

       

тыс рублей        

наименование  Разд. Ц.ст. Расх. Сумма 
на 2015 

год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

0100 0000000 000 2 249,9 1 870,1 2 070,7  

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

0102 0000000 000 515,80 430,00 456,00  

Муниципальная 
программа "Развитие 
муниципальной 
службы в Устюцком 

0102 5100000 000 515,80 430,00 456,00  

сельском поселении 
2015-2017г." 
 

Обеспечение функций 
государственных 
органов (расходы на 
аппарат управления) 

0102 5100100 000 515,80 430,00 456,00  

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

0102 5100100 120 515,80 430,00 456,00  

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 

0104 0000000 1 498,4 1 302,2 1 378,2  

Муниципальная 
программа "Развитие 
муниципальной 
службы в Устюцком 
сельском поселении 
2015-2017г." 
 

0104 5100000 000 1 498,4 1 302,2 1 378,2  

Обеспечение функций 
государственных 
органов (расходы на 
аппарат управления) 

0104 5100100 000 1 498,5 1 302,2 1 378,2  

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

0104 5100100 120 1 295,5 1 160,2 1 134,2  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 5100100 240 161,0 100,0 202,0  

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 

0104 5100100 850 20,0 20,0 20,0  

Расходы по информатизации, 
формирование электронного 
правительства 

5102380 000 22,0 22,0 22,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5102380 240 22,0 22,0 22,0  
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Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов 
и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 

0106 0000000 000 37,6 0,0 0,0  

Непрограммные 
направления расходов 
бюджета 

0106 9900000 000 37,6 0,0 0,0  

Межбюджетные трансферты на 
осуществление внешнего 
финансового контроля в 
соответствии с заключенными 
договорами 

9902900 000 37,6 0,0 0,0  

Иные межбюджетные 
трансферты 

0106 9902900 540 37,6 0,0 0,0  

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

0000000 000 97,6 0,0 0,0  

Непрограммные 
направления расходов 
бюджета 

0107 9900000 000 97,6 0,0 0,0  

Проведение выборов Советов 
депутатов и Глав 
муниципального образования 

9902780 000 97,6 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0107 9902780 240 97,6 0,0 0,0  

Резервные фонды 
 

0111 0000000 000 10,0 10,0 10,0  

Непрограммные 
направления расходов 
бюджета 

0111 9900000 000 10,0 10,0 10,0  

Резервный фонд 0111 9902320 000 10,0 10,0 10,0  

Резервные средства 0111 9902320 870 10,0 10,0 10,0  

Другие 
общегосударственны
е вопросы 

0113 0000000 000 90,5 129,9 226,5  

Муниципальная 
программа "Развитие 
муниципальной 
службы в Устюцком 
сельском поселении 
2015-2017г." 
 

0113 5100000 000 43,0 43,0 43,0  

Печать нормативно-
правовых актов 

0113 5102400 000 43,0 43,0 43,0  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 

0113 5102400 240 43,0 43,0 43,0  

государственных 
(муниципальных) нужд 

Непрограммные направления 
расходов бюджета 

5100000 000 0,5 0,4 0,5  

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 5107065 000 0,5 0,4 0,5  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 5107065 240 0,5 0,4 0,5  

Муниципальная программа  
"Управление муниципальным 
имуществом Устюцкого 
сельского поселения на 2015-
2017 года" 

5600000 000 45,0 0,0 0,0  

мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 

5602370 000 45,0 0,0 0,0  

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5602370 240 45,0 0,0 0,0  

Муниципальная 
программа 
"Управление 
муниципальными 
финансами Устюцкого 
сельского поселения 
на 2015-2017 годы" 

0113 5700000 000 2,0 2,0 2,0  

Мероприятия по 
повышению 
эффективности 
бюджетных расходов 

0113 5702430 000 2,0 2,0 2,0  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 5702430 240 2,0 2,0 2,0  

Непрограммные направления 9900000 000 0,0 82,5 181,0  
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расходов бюджета 

Условно-утвержденные 0113 9909999 000 0,0 82,5 181,0  

Резервные средства 0113 9909999 870 0,0 82,5 181,0  

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

0200 0000000 000 71,3 72,1 68,9  

Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

0203 0000000 000 71,3 72,1 68,9  

Муниципальная 
программа "Развитие 
муниципальной 
службы в Устюцком 
сельском поселении 
2015-2017г." 
 

0203 5100000 000 71,3 72,1 68,9  

Субвенция на 
осуществление 
государственных 
полномочий по 
первичному воинскому 
учету на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты 

0203 5105118 000 71,3 72,1 68,9  

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

0203 5105118 120 71,3 72,1 68,9  

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬН
АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000 000 15,1 15,1 15,1  

Обеспечение 
пожарной 
безопасности 

0310 0000000 000 15,1 15,1 15,1  

Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности на 
территории 
Устюцкого сельского 
поселения на 2015-
2017 годы" 

0310 5200000 000 15,1 15,1 15,1  

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах 

0310 5202420 000 15,1 15,1 15,1  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0310 5202420 240 15,1 15,1 15,1  

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0400 0000000 000 654,6 829,9 622,7  

Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 654,6 829,9 622,7  

Муниципальная 
программа 
"Совершенствование 
и содержание 
дорожной 
инфраструктуры на 
территории 
Устюцкого сельского 
опселения на 2015-
2017 годы" 

0409 5300000 000 654,6 829,9 622,7  

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

0409 5302390 000 654,6 829,9 622,7  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 5302390 240 654,6 829,9 622,7  

  ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000 000 673,9 573,6 899,4  

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 3,2 3,2 3,2  

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

0501 5600000 000 3,2 3,2 3,2  

Капитальный ремонт 
жилого фонда 

0501 5602440 000 3,2 3,2 3,2  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 5602440 240 3,2 3,2 3,2  

Благоустройство 0503 0000000 000 670,7 570,4 896,2  

Муниципальная 
программа 
«Благоустройство 
территории 
Устюцкого сельского 
поселения на 2015-
2017 годы» 

0503 5400000 000 670,7 570,4 896,2  

Уличное освещение 0503 5402500 000 343,5 236,1 561,9  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

0503 5402500 240 343,5 236,1 561,9  
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обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт сетей 
уличного освещения 

0503 5402510 000 20,0 20,0 20,0  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 5402510 240 20,0 20,0 20,0  

Расходы по содержанию и 
благоустройству мест 
захоронения 

5402520 000 10,0 10,0 10,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5402520 240 10,0 10,0 10,0  

Расходы по благоустройству 
территории поселения 

5402530 000 272,2 279,3 279,3  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5402530 240 272,2 279,3 279,3  

Расходы по 
озеленению 
территории 
поселения 

0503 5402540 000 25,0 25,0 25,0  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 5402540 240 25,0 25,0 25,0  

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 8,0 9,0 10,0  

Молодежная политика 
и оздоровление детей 

0707 0000000 000 1,0 1,0 1,0  

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
Устюцкого сельского 
поселения на 2015 - 
2017годы" 

0707 5500000 000 1,0 1,0 1,0  

Проведение 
мероприятий для детей 
и молодежи 

0707 5502550 000 1,0 1,0 1,0  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 5502550 240 1,0 1,0 1,0  

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

0000000 000 7,0 8,0 9,0  

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Устюцком сельском 
поселении на 2015-2017 год" 

5100000 000 7,0 8,0 9,0  

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

5102440 000 7,0 8,0 9,0  

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5102440 240 7,0 8,0 9,0  

  КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0000000 000 1,0 1,0 1,0  

Культура 0801 0000000 000 1,0 1,0 1,0  

Муниципальная 
программа 
"Развитие 
культуры, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спортаУстюцкого 
сельского 
поселения на 2015 - 
2017годы" 

0801 5500000 000 1,0 1,0 1,0  

Проведение 
мероприятий в сфере 
культуры 

0801 5502560 000 1,0 1,0 1,0  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0801 5502560 240 1,0 1,0 1,0  

  ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1100 0000000 000 3,0 3,0 3,0  

Физическая 
культура 

1101 0000000 000 3,0 3,0 3,0  

Муниципальная 
программа 
"Развитие 
культуры, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спортаУстюцкого 
сельского 
поселения на 2015 - 
2017годы" 

1101 5500000 000 3,0 3,0 3,0  

Проведение 1101 5502570 000 3,0 3,0 3,0  
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мероприятий в 
области спорта и 
физической культуры 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 

1101 5502570 240 3,0 3,0 3,0  

(муниципальных) 
нужд 

Всего расходов:    3 676,8 3 373,8 3 690,8  
        

      
 

 

 
 

   Приложение № 10 
   к решению Совета 

депутатов 
   Устюцкого сельского 

поселения 
   "О бюджете 

Устюцкого сельского 
поселения на 2015 

   год и на плановый 
период 2016-2017 
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 2015 год и на плановый период    

2016 и 2017 годов        

тыс рублей        

наименование  Ц.ст. Разд. Расх. Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма 
на 2017 

год 

Муниципальная 
программа "Развитие 
муниципальной службы 
в Устюцком сельском 
поселении на 2015-2017 
годы" 

5100000 0000 000 2 136,00 1 855,70 1 955,60  

Обеспечение функций 
государственных органов 
(расходы на аппарат 
управления) 

5100100 0000 000 1 992,20 1 710,20 1 812,20  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ 

5100100 0100 000 1 992,20 1 710,20 1 812,20  

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 000 515,80 430,00 456,00  

Расходы на выплаты 
персоналу 

5100100 0102 120 515,80 430,00 456,00  

государственных 
(муниципальных) органов 

Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 

5100100 0104 000 1 476,4 1 280,2 1 356,2  

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

5100100 0104 120 1 295,4 1 160,2 1 134,2  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5100100 0104 240 161,0 100,0 202,0  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

5100100 0104 850 20,0 20,0 20,0  

Расходы по информатизации, 
формирование электронного 
правительства 

0104 000 22,0 22,0 22,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 240 22,0 22,0 22,0  

Печать нормативно-
правовых актов 

5102400 0000 000 43,0 43,0 43,0  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ 

5102400 0100 000 43,0 43,0 43,0  

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

5102400 0113 000 43,0 43,0 43,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 240 43,0 43,0 43,0  

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

0000 000 7,0 8,0 9,0  
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

0700 000 7,0 8,0 9,0  

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

0709 000 7,0 8,0 9,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 240 7,0 8,0 9,0  

Субвенция на осуществление 
государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях,где отсутствуют 
военные комиссариаты 

0000 000 71,3 72,1 68,9  

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

5105118 0200 000 71,3 72,1 68,9  

Мобилизационная 
подготовка 

5105118 0203 000 71,3 72,1 68,9  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

0203 120 71,3 72,1 68,9  

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" 

0000 000 0,5 0,4 0,5  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ 

5107065 0100 000 0,5 0,4 0,5  

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

5107065 0113 000 0,5 0,4 0,5  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 240 0,5 0,4 0,5  

Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопасности 
на территории 
Устюцкого сельского 
поселения на 2015-2017 
годы" 

5200000  0000 000 15,1 15,1 15,1  

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 

0000 000 15,1 15,1 15,1  

безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 000 15,1 15,1 15,1  

Обеспечение пожарной 
безопасности 

5202420 0310 000 15,1 15,1 15,1  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5202420 0310 240 15,1 15,1 15,1  

Муниципальная программа 
"Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения на 2015-2017 
годы" 

0000 000 654,6 829,9 622,7  

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

5302390 0000 000 654,6 829,9 622,7  

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

5302390 0400 000 654,6 829,9 622,7  

Дорожное хозяйство 5302390 0409 000 654,6 829,9 622,7  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5302390 0409 240 654,6 829,9 622,7  

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Устюцкого сельского поселения 
на 2015-2017 годы» 

0000 000 670,7 570,4 896,2  

Уличное освещение 5402500 0000 000 343,5 236,0 561,9  

  ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

5402500 0500 000 343,5 236,0 561,9  

Благоустройство 5402500 0503 000 343,5 236,0 561,9  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5402500 0503 240 343,5 236,0 561,9  

Техническое 
обслуживание и ремонт 
сетей уличного 
освещения 

5402510 0000 000 20,0 20,0 20,0  

  ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

5402510 0500 000 20,0 20,0 20,0  

Благоустройство 5402510 0503 000 20,0 20,0 20,0  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 

5402510 0503 240 20,0 20,0 20,0  
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государственных 
(муниципальных) нужд 

Расходы по содержанию и 
благоустройству мест захоронения 

0000 000 10,0 10,0 10,0  

  ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

5402520 0500 000 10,0 10,0 10,0  

Благоустройство 5402520 0503 000 10,0 10,0 10,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 240 10,0 10,0 10,0  

Расходы по благоустройству 
территории поселения 

0000 000 272,2 279,4 279,3  

  ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

5402530 0500 000 272,2 279,4 279,3  

Благоустройство 5402530 0503 000 272,2 279,4 279,3  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 240 272,2 279,4 279,3  

Расходы по озеленению 
территории поселения 

5402540 0000 000 25,0 25,0 25,0  

  ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

5402540 0500 000 25,0 25,0 25,0  

Благоустройство 5402540 0503 000 25,0 25,0 25,0  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5402540 0503 240 25,0 25,0 25,0  

Муниципальная программа 
"Развитие культуры, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спортана территории Устюцкого 
сельского поселения на 2015 - 
2017годы" 

0000 000 5,0 5,0 5,0  

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 

0000 000 1,0 1,0 1,0  

  ОБРАЗОВАНИЕ 5502550 0700 000 1,0 1,0 1,0  

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

5502550 0707 000 1,0 1,0 1,0  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5502550 0707 240 1,0 1,0 1,0  

Проведение мероприятий 
в сфере культуры 

5502560 0000 000 1,0 1,0 1,0  

  КУЛЬТУРА И 5502560 0800 000 1,0 1,0 1,0  

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Культура 5502560 0801 000 1,0 1,0 1,0  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5502560 0801 240 1,0 1,0 1,0  

Проведение мероприятий в 
области спорта и физической 
культуры 

0000 000 3,0 3,0 3,0  

  ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

5502570 1100 000 3,0 3,0 3,0  

Физическая культура 5502570 1101 000 3,0 3,0 3,0  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5502570 1101 240 3,0 3,0 3,0  

Муниципальная программа  
"Управление муниципальным 
имуществом Устюцкого 
сельского поселения на 2015-
2017 годов" 

0100 000 48,2 3,2 3,2  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ 

5602370 0113 000 45,0 0,0 0,0  

мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 

0113 000 45,0 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 240 45,0 0,0 0,0  

Жилищное хозяйство 5602440 0500 000 3,2 3,2 3,2  

Капитальный ремонт 
жилищного фонда 

5602440 0501 000 3,2 3,2 3,2  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

0501 240 3,2 3,2 3,2  

Муниципальная 
программа "Управление 
муниципальными 
финансами Устюцкого 
сельского поселения на 
2015-2016 годы" 

5700000 0000 000 2,0 2,0 2,0  

Мероприятия по 
повышению 
эффективности 
бюджетных расходов 

5702430 0000 000 2,0 2,0 2,0  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ 

5702430 0100 000 2,0 2,0 2,0  

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

5702430 0113 000 2,0 2,0 2,0  



 37 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 240 2,0 2,0 2,0  

Непрограммные направления 
расходов бюджета 

0000 000 145,2 92,5 191,0  

Резервный фонд 9902320 0000 000 10,0 10,0 10,0  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ 

9902320 0100 000 10,0 10,0 10,0  

Резервные фонды 
 

9902320 0111 000 10,0 10,0 10,0  

Резервные средства 9902320 0111 870 10,0 10,0 10,0  

Проведение выборов Советов 
депутатов и Глав муниципального 
образования 

0000 000 97,6 0,0 0,0  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ 

9902780 0100 000 97,6 0,0 0,0  

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 

0107 000 97,6 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

0107 240 97,6 0,0 0,0  

Межбюджетные трансферты на 
осуществление внешнего 
финансового контроля в 
соответствии с заключенными 
договорами 

0000 000 37,6 0,0 0,0  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ 

9902900 0100 000 37,6 0,0 0,0  

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 000 37,6 0,0 0,0  

Иные межбюджетные 
трансферты 

9902900 0106 540 37,6 0,0 0,0  

Условно-утвержденные 9909999 0000 000 0,0 82,5 181,0  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ 

9909999 0100 000 0,0 82,5 181,0  

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

9909999 0113 000 0,0 82,5 181,0  

Резервные средства 9909999 0113 870 0,0 82,5 181,0  

Всего расходов:    3 676,8 3 373,8 3 690,8  
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