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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 3 (162) от 21.03.2022 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского поселения 
Цена безвозмездно 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.03.2022 № 13 
д. Устюцкое 

 

О проведении публичных слушаний  
по проекту решения «Об утверждении  

отчета об исполнении бюджета Устюцкого  

сельского поселения за 2021 год и плановый  
период 2022-2023 годов» 

 

 
     Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 

2 статьи 13 Устава Устюцкого сельского поселения, Положением о порядке назначения, организации и 
проведения публичных слушаний в Устюцком сельском поселении, утвержденным решением Совета 

депутатов Устюцкого сельского поселения от 26.04.2007 № 35, и Положением о бюджетном процессе в 

Устюцком сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Устюцкого сельского 
поселения от 27.03.2015 № 178,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
   1. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об утверждении  

отчета об исполнении бюджета Устюцкого сельского поселения за 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов» 
на 1 апреля 2022 года в Администрации Устюцкого сельского поселения, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Пестовский район,  
д. Устюцкое, дом  34, в 14.00. 

   2. Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных слушаний в составе: 

Удальцов С.А. - Глава Устюцкого сельского поселения, председатель     
комиссии; 

Исакова Н.А. – специалист 1 категории Администрации Устюцкого   

сельского поселения, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 

Иванова Т.Н. – главный специалист  - бухгалтер Администрации    

Устюцкого сельского поселения; 

Козлова Г.А. - депутат Совета депутатов Устюцкого сельского   

поселения. 

   3. Установить, что: 
 3.1.сроки подачи письменных предложений и замечаний по проекту решения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Устюцкого сельского 

поселения за 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»  до 1 апреля 2022 года; 

 3.2.предложения и замечания подаются в письменной форме в   Администрацию Устюцкого сельского 
поселения. Они должны содержать, как правило, наименование и адрес Администрации  Устюцкого 

сельского поселения, изложение существа предложения и  (или) замечания, сведения, по которым можно 

установить субъекта,  обратившегося с предложением, дату составления, подпись (подписи)   
обратившегося (обратившихся). Администрация Устюцкого сельского  поселения вправе оставить 

предложение без рассмотрения в случае  анонимного обращения; 

 3.3.контактные телефоны комиссии: 5-32-21, 5-32-33. 
   4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения». 

 
 

         Глава сельского поселения                                       С.А.Удальцов 

 
Утвержден 

постановлением                                                                                                                     

Устюцкого сельского поселения 
от 14.03.2022 № 13 

 

Порядок учета предложений по проекту решения «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Устюцкого сельского поселения 

за 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» и участия граждан в 

его обсуждении. 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета Устюцкого сельского 

поселения за 2021 год и плановый период 2022-2023 годов  не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса об утверждении отчета подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

В течение данного периода население может реализовать право на участие в процессе принятия отчета за 

2021 год. 
1.2. Участие граждан в обсуждении проекта решения об утверждении  отчета предусматривается в 

следующих формах: 

внесение письменных предложений;  
публичные слушания. 

1.3.Предложения по проекту решения об утверждении  отчета за 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов могут быть внесены также Главой Устюцкого сельского поселения, депутатами Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения (далее - Совет депутатов), органами территориального общественного 

самоуправления, общественными организациями и объединениями. 

2.ПИСЬМЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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2.1.Предложения принимаются не позднее 7 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии решения об 

утверждении  отчета Советом депутатов. 

2.2. Предложения подаются в письменной форме в Администрацию Устюцкого сельского поселения 
(далее - Администрация сельского поселения). Они должны содержать, как правило, наименование и 

адрес Администрации сельского поселения, изложение существа предложения, сведения, по которым 

можно установить субъекта, обратившегося с предложением, дату составления и подпись (подписи) 
обратившегося (обратившихся). Администрация сельского поселения вправе оставить предложение без 

рассмотрения в случае анонимного обращения. 

2.3. Все предложения регистрируются немедленно по поступлению в Администрацию сельского 
поселения. 

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

их председателю Совета депутатов, который незамедлительно направляет данные предложения в 

соответствующую депутатскую комиссию, в компетенцию которой входит рассмотрение данного вопроса. 

2.5. В течение 7 календарных дней с момента получения и регистрации предложений на них должен быть 

дан ответ за подписью заместителя председателя Совета депутатов. 
 

                                                                                              

Проект 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от                 №   

д. Устюцкое  
 

«Об утверждении  отчета об исполнении бюджета Устюцкого  сельского поселения  за  2021  год и 

плановый период 2022-2023 годов» 
 

В соответствии со статьёй 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 5.4 Положения о 

бюджетном процессе в Устюцком сельском поселении, утвержденном решением Совета депутатов 
Устюцкого сельского поселения от 27.03.2015 № 178, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения  

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить Отчет  об исполнении бюджета  сельского поселения за 2021 год по доходам в сумме 6 478 

449,52 рублей, по расходам в сумме 6 815 222,20 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит) 
в сумме 336 772,68рублей. 

2. Утвердить показатели: 

доходов бюджета Устюцкого сельского поселения по кодам вида доходов, подвидов доходов,  
классификации операций сектора государ-ственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2021 

год согласно приложению № 1; 

расходов бюджета Устюцкого сельского поселения по ведомственной структуре расходов  за 2021 год 
согласно приложению № 2; 

расходов бюджета Устюцкого сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов за 

2021 год согласно приложению № 3; 
источников финансирования дефицита бюджета Устюцкого сельского поселения  по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно приложению № 4; 

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

 

 
                  Глава сельского поселения                              С.А.Удальцов 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.03.2022  № 14 

д. Устюцкое 
 

О подготовке проекта изменений  

в правила землепользования и застройки  
Устюцкого сельского поселения 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Устюцкого сельского 

поселения, в целях создания условий для устойчивого развития территории поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить к подготовке проекта изменений правил землепользования и застройки Устюцкого 
сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 

27.07.2012 г.  № 93.  

2. Установить следующие сроки подготовки проекта внесения изменений в Правила: с «15» марта 
2022г. по «01» апреля 2022г. 

3. Ответственными за разработку и подготовку Проекта определить:  

по проекту изменений в порядок применения Правил – администрацию Устюцкого сельского поселения. 
4. Ответственным лицам предоставить проект в комиссию по землепользованию застройке 

поселения не позднее, чем за три дня до окончания срока подготовки Проекта. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Устюцкого сельского поселения 

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

6. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке проекта изменений в правила 

землепользования и застройки поселения в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в соответствии с Уставом Устюцкого 

сельского поселения и разместить указанное сообщение на официальном сайте Устюцкого сельского 

поселения http://ustjuckoe.adm-pestovo.ru/. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения                                             С.А.Удальцов 
 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 18.03.2022    № 71 

д. Устюцкое 

 

Об утверждении Плана работы  

Совета депутатов  Устюцкого  

сельского поселения на 2022 год 
 

 Совет депутатов Устюцкого  сельского поселения 

 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить План работы Совета депутатов Устюцкого сельского поселения   на 2022 год. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник Устюцкого 
сельского поселения»  и разместить на интернет-сайте http://ustjuckoe.adm-pestovo.ru.  

 

                    Глава сельского поселения                          С.А.Удальцов 

 

http://ustjuckoe.adm-pestovo.ru/
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ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

на 2022 г. 

Срок 

рассмотрения Вопросы планируемые к рассмотрению на заседаниях Совета депутатов
 Ответственный за подготовку вопроса 

Раздел I    Конституционные права граждан, основы муниципального управления 

По мере необходимости 1. Внесение изменений и дополнений в Устав Устюцкого сельского 
поселения   утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения    Совет депутатов       

По мере необходимости 2. Утверждение нормативно-правовых актов  Устюцкого сельского 

поселения   Совет депутатов      

По мере необходимости 3. Внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты

 Совет депутатов     

май 
 4. О предоставлении   отпуска Председателю Совета депутатов Совет депутатов 

март 5. Отчет Главы сельского поселения  о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации Устюцкого сельского поселения за 2021 год. Глава сельского поселения   
Согласно утвержденного графика 6. Прием граждан депутатами и отчеты депутатов перед 

избирателями Депутаты Совета депутатов 

Постоянно  7. Участие в работе постоянных комиссий Совета депутатов Депутаты Совета 
депутатов 

 

Раздел II  Перечень вопросов, решение которых входит в компетенцию Совета депутатов сельского 

поселения и планируемых к рассмотрению ( отчеты постоянных комиссий, депутатов, председателя 

Совета депутатов, Главы сельского поселения, решения по вопросам местного значения не требующие 

принятия нормативно-правовых актов, решения по  проведению сходов, собраний, конференций, опросов 
граждан, проведение референдумов по отзыву депутатов, председателя Совета депутатов главы сельского 

поселения, изменению границ поселения, внесение изменений в регламент Совета депутатов, решение 

вопросов законодательной инициативы граждан, награждения почетной грамотой, благодарственным 
письмом, кадровые и другие вопросы установленные ФЗ № 131-ФЗ, субъектом Российской Федерации, 

Уставом сельского поселения. 

 
 март 

 

май-апрель 

 

декабрь Провести встречи, сходы граждан с повесткой дня: 
1. Отчет о работе  Совета депутатов за 2021 год 

2. О противопожарной безопасности 

3. О ходе выполнения Правил благоустройства  на территории поселения 
4. Об организации летней оздоровительной работы среди детей и подростков 

5. Об итогах проведения месячника  и субботника по благоустройству населенных пунктов МО 

6. Об утверждении бюджета сельского поселения на 2023 год     
7. Об утверждении концепции социально-экономического развития сельского поселения на 2023 

год 

 Председатель Совета депутатов 
Раздел III  Организационно- массовая работа ( мероприятия, связанные с непосредственным участием 

населения в решении вопросов местного значения, подготовка и проведение публичных слушаний по 

обсуждению проектов нормативно-правовых актов, участие депутатов в семинарах, совещаниях, круглых 
столах и т.д. , проведение совместных мероприятий с Главой, администрацией сельского поселения, 

участие в мероприятиях Пестовской муниципальной Думы, Пестовского   муниципального района. 

 

По мере необходимости  1. Подготовка и проведение публичных слушаний по  обслуживанию 

проектов и муниципальных нормативно- правовых актов Председатель Совета депутатов 

  
По планам учреждений культуры, спорта и администрации 2. Участие в проведении культурно- 

массовых мероприятий на территории поселения. 

3. Подготовка и проведение сходов, собраний, конференций граждан. Депутаты 
По мере необходимости  3. Участие в мероприятиях, проводимых органами исполнительной и 

законодательной власти Новгородской области и Пестовского муниципального района Депутаты, 

постоянные комиссии 
Раздел IV   Редакционно- избирательская работа ( подготовка и издание нормативно- правовых актов, 

подготовка и выпуск различных информационных материалов для населения) 

По мере принятия нормативно-правовых актов 1. Опубликование нормативно-правовых актов, 

внесение в них изменений и дополнений в средствах массовой информации Председатель Совета 

депутатов 

   
Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  18.03.2022   № 72 

д. Устюцкое 
 

Об утверждении положения  

о материальном поощрении старост 

сельских населенных пунктов  

на территории Устюцкого  

сельского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом от 01.10.2018 № 304-ОЗ «О некоторых вопросах, связанных с деятельностью старосты 

сельского населенного пункта на территории муниципального образования в Новгородской области», 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения  РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о материальном поощрении старост сельских населенных пунктов на территории 

Устюцкого сельского поселения. 

2. Материальное поощрение старост сельских населенных пунктов на территории Устюцкого сельского 

поселения производить за счет средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Устюцкого 
сельского поселения на соответствующий финансовый год. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

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

 

 
Глава сельского поселения                                          С.А.Удальцов 

 

Утверждено 
решением Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения 

от 18.03.2022  № 72 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МАТЕРИАЛЬНОМ ПООЩРЕНИИ СТАРОСТ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о материальном поощрении старост сельских населенных пунктов на 

территории Устюцкого сельского поселения (далее - Положение) разработано в целях поощрения старост 

сельских населенных пунктов Устюцкого сельского поселения (далее старосты) за активную работу по 
участию в решении вопросов местного значения. 

1.2. Основными целями материального поощрения старост является стимулирование общественной 

активности граждан по месту жительства в сельских населенных пунктах Устюцкого сельского поселения. 
 

 

2. Условия, порядок и размер выплаты поощрения 

 

2.1. Материальное поощрение старост производится путем ежегодной выплаты в денежной форме в 

порядке, определенном настоящим Положением, за счет средств бюджета Устюцкого сельского 
поселения. 

2.2. Право на получение ежегодного материального поощрения имеют старосты, назначенные решениями 

Совета депутатов Устюцкого сельского поселения. 
2.3. Решение о материальном поощрении принимается комиссией по рассмотрению вопросов о 

поощрении старост сельских населенных пунктов Устюцкого сельского поселения (далее - Комиссия), 

состав которой утверждается распоряжением администрации Устюцкого сельского поселения на 
основании ежегодного отчета  старост о проделанной работе по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению. 

2.4. Заседание Комиссии проводится в течение трех рабочих дней со дня окончания приема ежегодных 

отчетов. 

2.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 

установленного количества членов Комиссии. 
2.6. В ходе заседания Комиссии рассматриваются отчеты старост. 

2.7. В состав Комиссии включаются председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 

секретарь Комиссии, члены Комиссии. 
2.7.1. Председатель Комиссии организует работу Комиссии и ведет ее заседания. 

2.7.2. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в его 

отсутствие или по его поручению. 
2.7.3.Секретарь Комиссии: 

2.7.3.1. Обеспечивает организацию деятельности Комиссии, ведёт делопроизводство, организует подсчет 

голосов членов Комиссии, ведет протоколы заседаний Комиссии, а также выполняет по поручению 

председателя Комиссии иные полномочия. 

2.7.3.2.  Оповещает не позднее чем за 1 рабочий день членов Комиссии о  дате заседания Комиссии,  
осуществляет передачу членам Комиссии документов, указанных в пункте 2.9настоящего Положения в 

день проведения заседания Комиссии. 

2.7.4. В случае отсутствия секретаря Комиссии в период его отпуска, командировки, временной 
нетрудоспособности или по иным причинам его обязанности возлагаются председателем Комиссии либо 

лицом, исполняющим обязанности председателя Комиссии, на одного из членов Комиссии. 

2.8.Комиссия осуществляет следующие функции: 
- рассматривает, анализирует и осуществляет оценку представленных документов по критериям, 

определенным настоящим Положением; 

- при необходимости организует выезд членов Комиссии для проверки сведений, указанных в 
представленных документах; 

- принимает решение по материальному поощрению старост. 

2.9. Документы предусмотренные пунктом 2.13 настоящего Положения, а также ежегодный отчет старост 
в письменном или печатном виде с дополнительными материалами (фото, скриншоты, письменные 

благодарности со стороны граждан, копии обращений и т.д.) представляются в администрацию 

Устюцкого сельского поселения не позднее 15 декабря текущего года. 

2.10. Денежное поощрение старост выплачивается в размере не более 6000 (Шесть тысяч) рублей один 

раз в год согласно следующим критериям оценки их деятельности: 

2.10.1. Представление интересов граждан, проживающих на соответствующей территории,  в том числе по 
вопросам местного значения, осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления 

Устюцкого сельского поселения. 

2.10.2. Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и пожарной безопасностью, состоянием 
благоустройства на соответствующей территории, за соблюдением Правил благоустройства, 

обеспечением чистоты и порядка на территории; 

2.10.3. Организация участия населения в благоустройстве территории; 
2.10.4. Участие старост в реализации приоритетных региональных проектов инициативного 

бюджетирования, иных проектах, направленных на реализацию инициативного бюджетирования, в 

организации и проведении культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, а также досуга жителей населенного пункта. 

2.11. Каждый показатель критериев оценки деятельности старост оценивается из расчета один критерий 

до 25% от суммы установленного размера ежегодной выплаты. 
2.12. Выплата денежного поощрения старостам производится администрацией Устюцкого сельского 

поселения на основании распоряжения администрации Устюцкого сельского поселения. 

2.13. Для назначения выплаты староста подает заявление о перечисленииежегодногоденежного 
поощрения по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению с приложением следующих 

документов: 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- копия свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика; 

- реквизиты счета для зачислений на карту, открытую в кредитной организации; 

- согласие на обработку персональных данныхв соответствии с приложением 3 к постановлению 

Положения. 

2.14. Основанием для отказа в материальном поощрении старост является: 
- предоставление недостоверных сведений для назначения выплаты; 

- несвоевременное представление ежегодного отчета. 

2.15. Об отказе в материальном поощрении староста информируется в письменном виде (по адресу, 
указанному в заявлении) в течение 5 (пяти) дней со дня составления протокола. 

2.16. Выплата ежегодного денежного поощрения старостам производится администрацией Устюцкого 

сельского поселения не позднее 20 декабря текущего года, путем перечисления денежных средств на счета 
получателей (при отсутствии счета по ведомости). 

 

Приложение 1 

к Положению о материальном поощрении 

старост сельских населенных пунктов на 
территории Устюцкого сельского поселения 

 

Форма 
                                                                      В администрацию  

Устюцкого сельского поселения 

 
Ежегодныйотчет 

старосты сельского населенного пункта 

_________________________за _________ год 
(фио) 

 

1. Общие сведения 
1.1. Фамилия, имя,отчество старосты сельского населенного пункта  

1.2. Наименование сельского населенного пункта  

1.3. Контактные данные (тел., e-mail)  
1.4. Количество домов (квартир)  
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1.5. Количество проживающих граждан в границах населенного пункта  

2. Критерии оценки деятельности 

 Критерий Расшифровка критериев Количественный/ 
качественный показатель 

2.1. Представление интересов граждан, проживающих на соответствующей территории,  в том числе 

по вопросам местного значения, осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления  
 2.1.1. Участие в совещаниях, сходах, собраниях, конференциях граждан, публичных слушаниях, 

общественных обсуждениях – 10% Количество совещаний, сходов, собраний, конференций граждан, 

публичных слушаний, общественных обсуждений- 
Дата, тема, рассматриваемые вопросы по проблемам территории - 

  2.1.2. Организация и проведение совещаний,сходов, собраний, конференций граждан, 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, информирование жителей населенного 

пункта о принятых решениях, о ходе исполнения принятых решений. 

 

Представление старостой интересов населения, проживающего на соответствующей территории, 
осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления 

– 15% Количество совещаний, сходов, собраний, конференций граждан, проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений - 
 

Дата, место совещаний сходов, собраний, конференций граждан, проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений - 
 

Количество присутствующих - 

 

Количество оформленных обращений, писем в различные инстанции - 

 

2.2. Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и пожарной безопасностью, 
состоянием благоустройства на соответствующей территории, за соблюдением Правил благоустройства, 

обеспечением чистоты и порядка на территории 2.2.1. Мониторинг стихийных свалок, контроль 

своевременности вывоза мусора на соответствующей территории ответственными организациями –  5%
 Количество выявленных стихийных свалок - 

 

Количество обращений в орган местного самоуправления - 
  2.2.2. Информирование жителей территории, контроль по вопросам безопасности 

(обращение с газом, пожарная безопасность и т.д.) – 10% Количество встреч, обходов, проведенных с 

населением по вопросам безопасности - 

 

Дата - 
 

Количество проинформированных граждан, квартир или домов - 

 
Количество расклеенного или распространенного информационного материала - 

  2.2.3. Обходы территории частного сектора в целях выявления нарушения 

благоустройства и ненадлежащего содержания территории –  10% Дата - 
 

Количество  

обходов - 
 

Количество обойденных домов - 

 
Количество выявленных нарушений благоустройства - 

 

Количество обращений в орган местного самоуправления - 

2.3. Организация участия населения в благоустройстве территории 2.3.1. Привлечение 

жителей участию в работах  по благоустройству территории,  субботниках (уборка территории, сбор 

мусора, ремонт, покраска, объектов благоустройства и т.д.) – 25% Количество привлеченных 
жителей - 

 

Дата проведения работ, субботника - 
2.4. Участие старост в реализации приоритетных региональных проектов инициативного 

бюджетирования, иных проектах направленных на реализацию инициативного бюджетирования, в 

организации и проведении культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, а также досуга жителей населенного пункта 2.4.1. Участие старост в реализации 

приоритетных региональных проектов инициативного бюджетирования, иных проектах направленных на 

реализацию инициативного бюджетирования – 10% Название проекта - 

 

Количество организованных, проведенных мероприятий в целях участия в  проектах- 

  2.4.2. Участие в организации и проведении культурно-массовых, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, а также досуга жителей населенного пункта – 15%

 Количество проведенных мероприятий- 

 
Название мероприятий- 

 

Количество жителей принявших участие в мероприятии- 
 

Приложение 2 

к Положению о материальном поощрении 

старост сельских населенных пунктов на 

территории Устюцкого сельского поселения 

 
Форма 

 В администрацию Устюцкого сельского поселения 

 
Заявление 

о перечислении ежегодного денежного поощрения 

 
Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________, 

тел. ___________________. 

 
Паспорт Серия, номер  

 Дата рождения  

 Место рождения  
 Кем выдан  

 Дата выдачи  

 
прошу  перечислять  денежное  поощрение  как старосте сельского населенного 

пункта ___________________________________ на расчетный счет № 

                    (наименование населенного пункта) 
 

 

 
        «___» ____________ 20____ года     ___________ Фамилия И.О. 

                                                                                                                                 (подпись) 
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Приложение 3 

к Положению о материальном поощрении 

старост сельских населенных пунктов на 
территории Устюцкого сельского поселения 

 

Форма 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

    Я, _____________________________________________________________, 

(фио) 

дата рождения ____________, проживающий(ая) по адресу: 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 
наименование основного документа, удостоверяющего личность, ___________________ 

серия _____________ номер _______________ дата выдачи ____________________, 

наименование органа, выдавшего документ, 
______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

в  порядке  и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»,  даю согласие администрации Устюцкого сельского поселения, расположенной по 

адресу: Новгородская область, Пестовский район, д. Устюцкое, дом 34,  на  обработку моих персональных 

данных, содержащихся   в  документах, представляемых  в  соответствии  с  Положением о материальном 

поощрении старостсельских населенных пунктов,  утвержденным  решением Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения от____________№____. 

Настоящим  даю  согласие  на совершение в перечисленных целях следующихдействий,  совершаемых  с  
использованием  средств  автоматизации  или  без использования  таких  средств, с моими персональными 

данными: сбор, запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, доступ),  обезличивание,  
блокирование,  удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласие  действует  до достижения целей обработки персональных данных, в течение срока хранения 

документов. 
Я   оставляю   за   собой  право  отозвать  свое  согласие  посредствомсоставления  соответствующего  

письменного  документа,  который  может быть направлен мной в адрес администрации Устюцкого 

сельского поселения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично или 

через  представителя  под  расписку  представителю  Администрации Устюцкого сельского поселения. 

    Я    ознакомлен(а)    с    правами    субъекта   персональных   данных,предусмотренными главой 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О  персональных  данных».  Все  изложенное  мной  

прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью. 

 
        «___» ____________ 20____ года     _____________ Фамилия И.О. 

                                                                         (подпись) 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 18.03.2022 № 73 

д. Устюцкое 

 

О внесении изменений в Положение  

о земельном налоге на территории  

Устюцкого сельского поселения 
 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде-ральным законом от 6 октября 2003 

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

Уставом Устюцкого сельского поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 
РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Положение о земельном налоге на территории Устюцкого сельского поселения, утвержденное 
решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 27.10.17г. № 74 следующие изменения: 

1.1. подпункт 3.1.6. изложить в следующей редакции: 

          «3.1.6.  Многодетные  освобождаются от уплаты на земельный налог на 50 %. 
Льгота предоставляется на основании справки выданной органами социальной защиты района, области.»; 

1.2. дополнить подпунктом 3.1.7. следующего содержания: 

  «3.1.7. Малообеспеченные освобождаются от уплаты на земельный налог на 50 %. 

Льгота предоставляется на основании справки выданной органами социальной защиты района, области. 

1.3. пункт 3.3. признать утратившим силу. 

2. Пункт 1.1. настоящего решения вступает в силу 01 января 2023 года. 
        3. Пункт 1.2. и 1.3. настоящего решения вступают в силу с момента опубликования и  

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.    

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

 

   Глава сельского поселения                                                С.А.Удальцов 

 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского  поселения 

РЕШЕНИЕ 

 

от  18.03.2022  № 75 
д. Устюцкое 

 

О внесении изменений в решение 
 Совета депутатов Устюцкого сельского 

Поселения от № 62 от 27.12.2021 г.  

«О бюджете сельского поселения на 2022 год 
 и плановый период 2023-2024 годов» 

 

        В связи с уточнением  бюджета Устюцкого сельского поселения Совет депутатов Устюцкого 

сельского поселения 

РЕШИЛ: 
 

      Внести изменения  в решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 27.12.2021 № 62 

«О бюджете сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов »: 
1. Пункт 1изложить в следующей редакции: 

       «1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджет Устюцкого сельского поселения на 

2022 год в сумме  8 630,6 тыс. рублей.» 
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

      «2. Утвердить общий объем расходов на 2022 год в бюджете Устюцкого сельского поселения в сумме 

9 201,3 тыс. рублей» 
3. Пункт  9  изложить в следующей редакции: 

        «   9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на 2022 год в сумме  6 802,9  тыс. рублей 
 4.Пункт 15 изложить в редакции: 

        «15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Устюцкого сельского поселения на 

2022 год в сумме 4680,5тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2463,7 тыс. рублей и 2024 годы 2 482,0 тыс. 
рублей.  

consultantplus://offline/ref=93BB4657D898B67CA39ED5C827E4CF4DE67EBA3F3C8956B8968BAB60A7D9F5AC9378622178A5DA40v7E7G
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5. Приложения  № 1,2,3,4,5 изложить в прилагаемых редакциях. 

 

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете « информационный 
вестник Устюцкого сельского поселения» не позднее 10 дней после его подписания и вступает в силу  со 

дня, следующего за днем  его официального опубликования. 

 
Глава Устюцкого 

сельского  поселения:                                             Удальцов С.А.   

 
    

  Приложение 1 

  к Решению Совета депутатов 

  Устюцкого сельского поселения 

  «Об утверждении бюджета Устюцкого 

  сельского поселения на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Устюцкого селького поселения                                                                                                                                     

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

     

    (тыс.руб.) 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

2022 год 2023 год 2024 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   8 630,6 5 906,3 5 925,6 

Налоговые и неналоговые доходы 1000000000000000

0 

1 827,7 1 833,1 1 857,5 

Налоговые доходы   1 823,9 1 829,1 1 853,3 

Налоги на прибыль, доходы 1010000000000000

0 

18,4 18,9 19,5 

Налог на доходы физических лиц 101 02000 01 0000 

110 

18,4 18,9 19,5 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

101 02010 01 0000 

110 

18,4 18,9 19,5 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

российской федерации 

103 00000 00 0000 

000 

879,0 880,7 899,0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

 103 02000 01 0000 

110 

879,0 880,7 899,0 

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 

103 02230 01 0000 

110 

360,0 360,0 380,0 

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 

103 02240 01 0000 

110 

5,0 5,0 5,0 

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 

103 02250 01 0000 

110 

514,0 515,7 514,0 

Налоги на совокупный доход 105 00000 00 0000 

110 

1,5 1,5 1,5 

Единый сельскохозяйственный 

налог 

105 03000 01 0000 

110 

1,5 1,5 1,5 

Единый сельскохозяйственный налог 105 03010 01 0000 
110 

1,5 1,5 1,5 
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Налоги на имущество 106 00000 00 0000 

000 

919,0 922,0 927,0 

Налог на имущество физических лиц 106 01000 00 0000 

110 

278,0 277,0 275,0 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

106 01030 10 0000 

110  

278,0 277,0 275,0 

Земельный налог 106 06000 00 0000 

110 

641,0 645,0 652,0 

Земельный налог с физических лиц 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений 

106 06043 10 0000 

110  

541,0 545,0 552,0 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком 
расположенным в границах сельских 

поселений 

106 06033 10 0000 

110  

100,0 100,0 100,0 

Государственная пошлина 108 00000 00 0000 

000  

6,0 6,0 6,3 

Государственная пошлина за 

соверщение нотариальных действий 

должностными лицами органов 
местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательнымы актами Российской 
Федерации на совершение 

нотариальных действий 

108 04020  01 0000 

110  

6,0 6,0 6,3 

Неналоговые доходы   3,8 4,0 4,2 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

111 00000 00 0000 

000 

3,8 4,0 4,2 

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) 

111 05025 10 0000 

120  

3,8 4,0 4,2 

Безвозмездные поступления 200 00000 00 0000 

000 

6 802,9 4 073,2 4 068,1 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

202 00000 00 0000 

000 

6 802,9 4 073,2 4 068,1 

Дотация бюджетам субъектов 

Российской Фелерации и 

муниципальным образованиям 

202 16000 00 0000 

000 

3 110,5 2 426,0 2 420,9 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

202 16001 10 0000 
150 

3 110,5 2 426,0 2 420,9 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

202 20000 00 0000 

150 

2 541,5 1 583,0 1 583,0 

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

202 29999 10 7152 
150 

2 374,0 1 583,0 1 583,0 

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на реализацию общественно 

значимых проектов по благоустройству 

сельских территорий  

202 25576 10 0000 
150 

167,5 0,0 0,0 

Субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

202 30000 00 0000 

000 

142,3 64,2 64,2 

Субвеция бюджетам поселений на 

возмещение  затрат по содержанию 
штатных единиц,осуществляющих 

переданные отдельные 

государственные полномочия области 

202 30024 10 7028 

150 

63,7 63,7 63,7 
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Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушенниях, предусмотренных 
соответствующими статьями 

областного закона "Об 

административных правонарушениях" 

202 30024 10 7065 
150 

0,5 0,5 0,5 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

202 35118 00 0000 

150 

78,1 80,6 83,4 

Иные межбюджетные трансферты 22 49999 00 0000 

000 

1 008,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты  

бюджетам городских и сельских 
поселений области на частичную 

компенсацию дополнительных 

расходов на повывшение оплаты труда 
работников бюджетной сферы на 2022 

год 

202 49999 10 7142 

150 

8,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджета 

Пестовского муниципального района 
на разработку рабочей и проектно -  

сметной документации на капитальный 

ремонт мостовых сооружений, 
движение по которым приостановлено 

в соответствии с актами реагтрования 

контролируюцих и надзорных органов, 
выданных в 2021 году 

202 49999 10 2929 

150 

1 000,0 0,0 0,0 

 

     Приложение № 2 

     к решению Совета депутатов 

     Устюцкого сельского 

поселения 

     "О бюджете сельского 

поселения  

     на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов" 

  

Ведомственная структура 

расходов Устюцкого сельского поселения 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

   тыс. 
рублей 

наименование Вед

. 

Разд

. 

Ц.ст. Расх

. 

Сумм

а на 
2022 

год 

Сумм

а на 
2023 

год 

Сумма на 

2024 год 

 Администрация Устюцкого 

сельского поселения 

342 0000 00 0 00 

00000 

000 9 

201,3 

5 

986,9 

6 009,0 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 

342 0100 00 0 00 

00000  

000 2 

957,6 

1 

991,8 

1 849,2 

 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

342 0102 00 0 00 

00000 

000 615,0 615,0 615,0 

Муниципальная программа 

"Совершенствование  и 
развитие  местного 

самоуправления в Устюцком 

сельском поселении 2015-
2024г." 

342 0102 51 0 00 

00000 

000 615,0 615,0 615,0 

 Обеспечение функций 

муниципальных органов 

(расходы на аппарат 
управления) 

342 0102 51 0 00 

01000 

000 615,0 615,0 615,0 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

342 0102 51 0 00 

01000 

120 615,0 615,0 615,0 

 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

342 0104 00 0 00 

00000 

000 2 

065,8 

1 

170,0 

1 027,4 

Муниципальная программа 
"Совершенствование  и 

развитие  местного 

самоуправления в Устюцком 
сельском поселении 2015-

2024г." 

342 0104 51 0 00 
00000 

000 2 
065,8 

1 
170,0 

1 027,4 
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 Обеспечение функций 
муниципальных органов 

(расходы на аппарат 

управления) 

342 0104 51 0 00 
01000 

000 1 
762,5 

1 
051,0 

908,4 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

342 0104 51 0 00 

01000 

120 1 

762,5 

1 

051,0 

908,4 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0104 51 0 00 
01000 

240 290,3 106,0 106,0 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

342 0104 51 0 00 

01000 

850 13,0 13,0 13,0 

Иные межбюджетные 

трансферты  бюджетам 
городских и сельских поселений 

области на частичную 
компенсацию дополнительных 

расходов на повывшение 

оплаты труда работников 
бюджетной сферы на 2022 год 

342 0104 51 0 00 

71420  

120 8,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

342 0104 51 0 00 

71420  

120 8,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

342 0104 51 0 00 

71420  

120 8,6 0,0 0,0 

обеспечение деятельности 

финансовых,налоговых и 

таможенных органов и 

органов фиансового 

(финансово-

бюджетного)надзора 

342 0106 00 0 00 

00000 

000 37,6 37,6 37,6 

 Непрограммные направления 
расходов бюджета 

342 0106 99 0 00 
00000 

000 37,6 37,6 37,6 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление внешнего 
муниципального финансового 

контроля в соответствии с 

заключенным и соглашениями 

342 0106 99 0 00 

29000 

000 37,6 37,6 37,6 

иные междюбжетные 

трансферты 

342 0106 99 0 00 

29000 

540 37,6 37,6 37,6 

Резервные фонды 342 0111 00 0 00 

00000 

000 5,0 5,0 5,0 

 Непрограммные направления 
расходов бюджета 

342 0111 99 0 00 
00000 

000 5,0 5,0 5,0 

Резервный фонд 342 0111 99 0 00 

23200 

000 5,0 5,0 5,0 

Резервные средства 342 0111 99 0 00 

23200 

870 5,0 5,0 5,0 

 Другие общегосударственные 

вопросы 

342 0113 00 0 00 

00000 

000 234,2 164,2 164,2 

Муниципальная программа 

"Совершенствование  и 

развитие  местного 
самоуправления в Устюцком 

сельском поселении 2015-

2024г." 

342 0113 51 0 00 

00000 

000 140,2 140,2 140,2 

Возмещение расходов, 
связанных с осуществлением 

полномочий старосты сельского 

населенного пункта 

342 0113 51 0 00 
23250 

000 36,0 36,0 36,0 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

342 0113 51 0 00 

23250 

120 36,0 36,0 36,0 

 Печать нормативно-правовых 
актов 

342 0113 51 0 00 
24000 

000 40,0 40,0 40,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 51 0 00 

24000 

240 40,0 40,0 40,0 

Расходы на возмещение затрат 

по содержанию штатных 
единиц, осуществляющих 

переданные отдельные 
государственные полномочия 

области, (за счет средств 

субвенции из областного 
бюджета) 

342 0113 51 0 00 

70280 

000 63,7 63,7 63,7 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

342 0113 51 0 00 

70280 

120 60,7 60,7 60,7 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0113 51 0 00 

70280 

240 3,0 3,0 3,0 

Расходы на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по определению 
перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 
административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 
соответствующими статьями 

областного закона "Об 

административных 

342 0113 51 0 00 

70650 

000 0,5 0,5 0,5 
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правонарушениях",(за счет 
средств субвенции из 

областного бюджета) 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0113 51 0 00 

70650 

240 0,5 0,5 0,5 

Обеспечение софинансирования 

на реализацию проектов 
местных инициативных граждан 

включенных в программу " 

Благоустройство территории" 

342 0113 51000S209

0 

000 20,0 20,0 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 51000S209

0 

240 20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа 

"Управление 

муниципальным имуществом 

Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 года" 

342 0113 56 0 00 

28200 

000 35,0 0,0 0,0 

Расходы на описание границ 

земельных участков 

342 0113 56 0 00 

28200 

000 35,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 56 0 00 
28200 

240 35,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами Устюцкого 
сельского поселения на 2015-

2024 годы" 

342 0113 57 0 00 

00000 

000 2,0 2,0 2,0 

Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 

расходов 

342 0113 57 0 00 
24300 

000 2,0 2,0 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 57 0 00 

24300 

240 2,0 2,0 2,0 

Муниципальная программа 
"Поддержка местных инициатив 

в Устюцком сельском 

поселении на 2022год" 

342 0113 59 0 00 
00000 

000 70,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию 

приоритетных проектов 
поддержки местных инициатив 

(софинансирование из бюджета 

поселения) 

342 0113 59 0 00 

S5260 

000 70,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0113 59000S526

0 

240 70,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

«Информатизация Устюцкого 

сельского поселения на 2019-

2021 годы" 

342 0113 61 0 00 

23800 

000 2,0 2,0 2,0 

Расходы по информатизации, 

формирование электронного 
правительства 

342 0113 61 0 00 

23800 

000 2,0 2,0 2,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0113 61 0 00 

23800 

240 2,0 2,0 2,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

342 0200 00 0 00 

00000 

000 78,1 80,6 83,4 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

342 0203 00 0 00 

00000 

000 78,1 80,6 83,4 

Муниципальная программа 

"Совершенствование  и 
развитие  местного 

самоуправления в Устюцком 

сельском поселении 2015-
2024г." 

342 0203 51 0 00 

00000 

000 69,9 72,1 72,3 

Расходы сельских поселений на 

осуществление 
государственных полномочий 

по первичному воинскому учету 

органами местного 

самауправления поселений, 

муниципальных и городских 

округов (за счет средств 
субвенции из федерального 

бюджета) 

342 0203 51 0 00 

51180 

000 69,9 72,1 72,3 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

342 0203 51 0 00 

51180 

120 69,9 72,1 72,3 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0203 51 0 00 

51180 

240 8,2 8,5 11,1 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

342 0300 00 0 00 

00000 

000 19,6 19,6 19,6 
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Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера,пожарная 

безопасность 

342 0310 00 0 00 

00000 

000 19,6 19,6 19,6 

Муниципальная программа 
"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Устюцкого 
сельского поселения на 2015-

2024 годы" 

342 0310 52 0 00 
00000 

000 19,6 19,6 19,6 

 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечение 
пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах 

342 0310 52 0 00 
24200 

000 19,6 19,6 19,6 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0310 52 0 00 
24200 

240 19,6 19,6 19,6 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

342 0400 00 0 00 

00000 

000 4 

681,0 

2 

464,2 

2 482,5 

 Дорожное хозяйство 342 0409 00 0 00 

00000 

000 4 

680,5 

2 

463,7 

2 482,0 

 Муниципальная программа 

«Совершенствование и 

содержание дорожной 
инфраструктуры на территории  

Устюцкого сельского поселения 

на 2015-2024 годы» 

342 0409 53 0 00 

00000 

000 4 

680,5 

2 

463,7 

2 482,0 

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

342 0409 53 0 00 
23900 

000 754,0 797,4 815,7 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0409 53 0 00 

23900 

240 754,0 797,4 815,7 

Расходы по ремонту и 
содержанию автомобильных 

дорог, осуществляемые  за счет 

средств дорожных фондов 
прошлых лет  

342 0409 53 0 00 
23910 

000 427,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0409 53 0 00 

23910 

240 427,5 0,0 0,0 

Расходы на разработку рабочей 

и проектно - сметной 
документации на капитальный 

ремонт мостовых сооружений, 

движение по которым 
приостановлено в соответствии 

с актами реагтрования 

контролирующих и надзорных 
органов, выданных в 2021 году 

(иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 
поселение из бюджета 

Пестовского муниципального 

района) 

342 0409 53 0 00 

29290 

000 1 

000,0 

0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0409 53 0 00 

29290 

240 1 

000,0 

0,0 0,0 

Расходы на осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения, (за счет 

средств субсидии из областного 

бюджета) 

342 0409 53 0 00 

71520 

000 2 

374,0 

1 

583,0 

1 583,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0409 53 0 00 

71520 

240 2 

374,0 

1 

583,0 

1 583,0 

Расходы на осуществление 
ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 
(за счет средств 

софинансирования  из местного 

бюджета) 

342 0409 53 0 00 
S1520 

000 125,0 83,3 83,3 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0409 53 0 00 
S1520 

240 125,0 83,3 83,3 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

342 0412 00 00 

000000 

000 0,5 0,5 0,5 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 

Устюцком сельском поселении 

на 2019-2024г." 

342 0412 60 0 00 

00000 

000 0,5 0,5 0,5 

Мероприятия, направленные на 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства 

342 0412 60 0 00 

28500 

000 0,5 0,5 0,5 
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 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0412 60 0 00 
28500 

240 0,5 0,5 0,5 

 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

342 0500 00 0 00 

00000 

000 1 

254,5 

1 

176,3 

1 212,5 

 Благоустройство 342 0503 00 0 00 

00000 

000 1 

254,5 

1 

176,3 

1 212,5 

 Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 
Устюцкого сельского поселения 

на 2015-2024 годы» 

342 0503 54 0 00 

00000 

000 1 

005,0 

1 

176,3 

1 212,5 

 Уличное освещение 342 0503 54 0 00 
25000 

000 902,3 904,4 940,6 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 

25000 

240 902,3 904,4 940,6 

 Техническое обслуживание и 

ремонт сетей уличного 
освещения 

342 0503 54 0 00 

25100 

000 10,0 10,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 

25100 

240 10,0 10,0 10,0 

Расходы по содержанию мест 

захаронения 

342 0503 54 0 00 

25200 

000 5,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 
25200 

240 5,0 5,0 5,0 

Расходы по благоустройству 

территории поселения 

342 0503 54 0 00 

25300 

000 67,7 226,9 226,9 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 

25300 

240 67,7 226,9 226,9 

 Расходы по озеленению 
территории поселения 

342 0503 54 0 00 
25400  

000 10,0 10,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 

25400  

240 10,0 10,0 10,0 

 Муниципальная программа 

«Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на 

территории Устюцкого 

сельского поселения на 2020-
2030 годы» 

342 0503 54 0 00 

25300 

000 20,0 20,0 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 

25300 

240 20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа  
"Комплексное развитие 

сельских территорий  

Устюцкого сельского поселения 
на 2022 год"  

342 0503 58 0 00 
00000 

000 239,5 0,0 0,0 

Реализация общественно 

значимых проектов по 

благоустройству сельских 

территорий  

342 0503 58 0 00 

N5764 

000 167,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0503 58 0 00 

N5764 

240 167,5 0,0 0,0 

Софинансирование на 

реализацию общественно 
значимых проектов по 

благоустройству сельских 

территорий  

342 0503 58 0 00 

00000 

000 72,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0503 58 0 00 

S5764 

240 72,0 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 342 0700 00 0 00 

00000 

000 16,0 6,0 6,0 

 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

342 0707 00 0 00 

00000 

000 1,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 

"Развитие 

культуры,молодежной 
политики, фиэической культуры 

и спорта Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 год" 

342 0707 55 0 00 

00000 

000 1,0 1,0 1,0 

 Проведение мероприятий для 

детей и молодежи 

342 0707 55 0 00 

25500 

000 1,0 1,0 1,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0707 55 0 00 

25500 

240 1,0 1,0 1,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 

ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

342 0709 00 0 00 

00000 

000 15,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа 

"Совершенствование  и 

развитие  местного 

самоуправления в Устюцком 

сельском поселении 2015-

2024г." 

342 0709 51 0 00 

00000 

000 15,0 5,0 5,0 

Переподготовка и повышение 

квалификации кадров 

342 0709 51 0 00 

24100 

000 15,0 5,0 5,0 
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 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0709 51 0 00 
24100 

240 15,0 5,0 5,0 

 КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

342 0800 00 0 00 

00000 

000 10,0 1,0 1,0 

 Культура 342 0801 00 0 00 

00000 

000 10,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры, 

молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

Устюцкого сельского поселения 

на 2015-2024 годы" 

342 0800 55 0 00 

00000 

000 10,0 1,0 1,0 

 Проведение мероприятий в 

сфере культуры 

342 0801 55 0 00 

25600 

000 10,0 1,0 1,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0801 55 0 00 

25600 

240 10,0 1,0 1,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 342 1000 00 0 00 

00000 

000 138,0 138,0 138,0 

Пенсионное обеспечение 342 1001 00 0 00 

00000 

000 138,0 138,0 138,0 

 Непрограммные направления 
расходов бюджета 

342 1001 99 0 00 
00000 

  138,0 138,0 138,0 

Доплата к пенсиям 

муниципальных служащих 

342 1001 99 0 00 

61100 

000 138,0 138,0 138,0 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

342 1001 99 0 00 
61100 

310 138,0 138,0 138,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

342 1100 00 0 00 

00000 

000 2,9 2,9 2,9 

 Физическая культура 342 1101  00 0 00 

00000 

000 2,9 2,9 2,9 

Муниципальная программа 

"Развитие 

культуры,молодежной 
политики, фиэической культуры 

и спорта Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 годы" 

342 1101  55 0 00 

00000 

000 2,9 2,9 2,9 

 Проведение мероприятий в 

области спорта и физической 

культуры 

342 1101 55 0 00 

25700 

000 2,9 2,9 2,9 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 1101 55 0 00 
25700 

240 2,9 2,9 2,9 

Условно утвержденные 

расходы 

        0,0 106,5 213,9 

  9 

201,3 

5 

986,9 

6 009,0 

 

                          Приложение № 3 

    к решению Совета депутатов 

    Устюцкого сельского 

поселения 

     "О бюджете сельского 
поселения на 2022 год  

                                                                    и плановый период 2023-2024 

годов" 

Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  

Устюцкого сельского поселения 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

                             

тыс. рублей 

наименование  Разд. Ц.ст. Расх. Сумма 
на 

2022 

год 

Сумма 
на 

2023 

год 

Сумма на 
2024 год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 00 0 00 

00000 

000 2 

966,2 

1 

991,8 

1 849,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 00 0 00 

00000 

000 615,00 615,00 615,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование  и развитие  

местного самоуправления в Устюцком 

сельском поселении 2015-2024г." 

0102 51 0 00 
00000 

000 615,00 615,00 615,00 

Обеспечение функций муниципальных 

органов (расходы на аппарат 

управления) 

0102 51 0 00 

01000 

000 615,00 615,00 615,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

0102 51 0 00 
01000 

120 615,00 615,00 615,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 00 0 00 

00000 

000 2 

065,8 

1 

170,0 

1 027,4 
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Муниципальная программа 
"Совершенствование  и развитие  

местного самоуправления в Устюцком 

сельском поселении 2015-2024г." 

0104 51 0 00 
00000 

000 2 
065,8 

1 
170,0 

1 027,4 

Обеспечение функций муниципальных 

органов (расходы на аппарат 

управления) 

0104 51 0 00 

01000 

000 2 

065,8 

1 

170,0 

1 027,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

0104 51 0 00 
01000 

120 1 
762,5 

1 
051,0 

908,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 51 0 00 

01000 

240 290,3 106,0 106,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0104 51 0 00 

01000 

850 13,0 13,0 13,0 

Иные межбюджетные трансферты  

бюджетам городских и сельских 

поселений области на частичную 

компенсацию дополнительных 

расходов на повывшение оплаты 

труда работников бюджетной сферы 

на 2022 год 

0104 51 0 00 

71420  

120 8,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 51 0 00 

71420  

120 8,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

0104 51 0 00 
71420  

120 8,6 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 00 0 00 

00000 

000 37,6 37,6 37,6 

Непрограммные направления расходов 
бюджета 

0106 99 0 00 
00000 

000 37,6 37,6 37,6 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление внешнего финансового 

контроля в соответствии с 
заключенными договорами 

0106 99 0 00 

29000 

000 37,6 37,6 37,6 

Иные межбюджетные трансферты 0106 99 0 00 

29000 

540 37,6 37,6 37,6 

Резервные фонды 0111 00 0 00 

00000 

000 5,0 5,0 5,0 

Непрограммные направления расходов 

бюджета 

0111 99 0 00 

00000 

000 5,0 5,0 5,0 

Резервный фонд 0111 99 0 00 

23200 

000 5,0 5,0 5,0 

Резервные средства 0111 99 0 00 

23200 

870 5,0 5,0 5,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 00 0 00 

00000 

000 234,2 164,2 164,2 

Муниципальная программа 

"Совершенствование  и развитие  
местного самоуправления в Устюцком 

сельском поселении 2015-2024г." 

0113 51 0 00 

00000 

000 140,2 140,2 140,2 

Возмещение расходов, связанных с 
осуществлением полномочий старосты 

сельского населенного пункта 

0113 51 0 00 
23250 

000 36,0 36,0 36,0 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

0113 51 0 00 
23250 

120 36,0 36,0 36,0 

Печать нормативно-правовых актов 0113 51 0 00 

24000 

000 40,0 40,0 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 51 0 00 

24000 

240 40,0 40,0 40,0 

Расходы на возмещение затрат по 
содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные 

отдельные государственные 
полномочия области,(за счет средств 

субвенции из областного бюджета) 

0113 51 0 00 
70280 

000 63,7 63,7 63,7 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

0113 51 0 00 
70280 

120 60,7 60,7 60,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 51 0 00 

70280 

240 3,0 3,0 3,0 

Расходы на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 
определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 

соответствующими статьями 

областного закона "Об 
административных правонарушениях", 

(за счет средств субвенции из 

областного бюджета) 

0113  51 0 00 

70650 

000 0,5 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113  51 0 00 
70650 

240 0,5 0,5 0,5 
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Обеспечение софинансирования на 
реализацию проектов местных 

инициативных граждан, включенных в 

программу благоустройства 
территории 

0113 51 0 00 
S2090 

000 20,0 20,0 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 51 0 00 

S2090 

240 20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Устюцкого сельского 
поселения на 2015-2024 года" 

0113 5600028200 000 35,0 0,0 0,0 

Расходы на описание границ 

земельных участков 

0113 5600028200 000 35,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 5600028200 240 35,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 

финансами Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 годы" 

0113 57 0 00 
00000 

240 2,0 2,0 2,0 

Мероприятия по повышению 

эффективности бюджетных расходов 

0113 57 0 00 

24300 

000 2,0 2,0 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 57 0 00 
24300 

240 2,0 2,0 2,0 

Муниципальная программа 
"Поддержка местных инициатив в 

Устюцком сельском поселении на 

2022год" 

0113 59 0 00 
S5260 

000 70,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию приоритетных 
проектов поддержки местных 

инициатив (софинансирование из 

бюджета поселения) 

0113 59 0 00 
S5260 

000 70,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 59 0 00 

S5260 

240 70,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
«Информатизация Устюцкого 

сельского поселения на 2019-2024 

годы" 

0113 61 0 00 
00000 

000 2,0 2,0 2,0 

Расходы по информатизации, 

формирование электронного 

правительства 

0113 61 0 0 

023800 

000 2,0 2,0 2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 61 0 00 

23800 

240 2,0 2,0 2,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 00 0 00 

00000 

000 78,1 80,6 83,4 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203 00 0 00 

00000 

000 78,1 80,6 83,4 

Муниципальная программа 
"Совершенствование  и развитие  

местного самоуправления в Устюцком 

сельском поселении 2015-2024г." 

0203 51 0 00 
00000 

000 78,1 80,6 83,4 

Расходы сельских поселений на 

осуществление государственных 

полномочий по первичному 
воинскому учету органами местного 

самауправления поселений, 

муниципальных и городских округов 
(за счет средств субвенции из 

федерального бюджета) 

0203 51 0 00 

51180 

000 69,9 72,1 72,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

0203 51 0 00 
51180 

120 69,9 72,1 72,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0203 51 0 00 

51180 

240 8,2 8,5 11,1 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 00 0 00 

00000 

000 19,6 19,6 19,6 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера,пожарная безопасность  

0310 00 0 00 

00000 

000 19,6 19,6 19,6 

Муниципальная программа 
"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

Устюцкого сельского поселения на 

2015-2024 годы" 

0310 52 0 00 
00000 

000 19,6 19,6 19,6 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах 

0310 52 0 00 

24200 

000 19,6 19,6 19,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 52 0 00 

24200 

240 19,6 19,6 19,6 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 00 0 00 

00000 

000 4 

681,0 

2 

464,2 

2 482,5 

Дорожное хозяйство 0409 00 0 00 

00000 

000 4 

680,5 

2 

463,7 

2 482,0 
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Муниципальная программа 
"Совершенствование и содержание 

дорожной инфраструктуры на 

территории Устюцкого сельского 
поселения на 2015-2024 годы" 

0409 53 0 00 
00000 

000 4 
680,5 

2 
463,7 

2 482,0 

Ремонт и содержание автомобильных 

дорог 

0409 53 0 00 

23900 

000 754,0 797,4 815,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 53 0 00 
23900 

240 754,0 797,4 815,7 

Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, 

осуществляемые  за счет средств 
дорожных фондов прошлых лет  

0409 53 0 00 

23910 

000 427,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 53 0 00 

23910 

240 427,5 0,0 0,0 

Расходы на разработку рабочей и 

проектно - сметной документации на 
капитальный ремонт мостовых 

сооружений, движение по которым 

приостановлено в соответствии с 
актами реагтрования контролирующих 

и надзорных органов, выданных в 2021 

году (иные межбюджетные 
трансферты бюджетам поселение из 

бюджета Пестовского муниципального 

района) 

0409 53 0 00 

29290 

000 1 

000,0 

0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 53 0 00 

29290 

240 1 

000,0 

0,0 0,0 

Расходы на осуществление дорожной 

деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения,     ( за 

счет средств субсидии из областного 
бюджета)  

0409 53 0 00 

71520 

000 2 

374,0 

1 

583,0 

1 583,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 53 0 00 

71520 

240 2 

374,0 

1 

583,0 

1 583,0 

Расходы на осуществление ремонта  и 

содержания автомобильных дорог  

общего пользования местного 
значения,(за счет средств 

софинансирования из местного 

бюджета) 

0409 53 0 00 

S1520 

000 125,0 83,3 83,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 53 0 00 

S1520 

240 125,0 83,3 83,3 

Другие вопросы в области 0412  00 0 0 000 0,5 0,5 0,5 

национальной экономики 000000 

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего 

предпринимательства в Устюцком 

сельском поселении на 2019-2021 г." 

0412 60 0 00 
000000 

000 0,5 0,5 0,5 

Мероприятия, направленные на 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства 

0412 60 0 00 

28500 

000 0,5 0,5 0,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 60 0 

0028500 

240 0,5 0,5 0,5 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 00 0 00 

00000 

000 1 

254,5 

1 

176,3 

1 212,5 

Благоустройство 0503 00 0 00 

00000 

000 1 

254,5 

1 

176,3 

1 212,5 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 
Устюцкого сельского поселения на 

2015-2024 годы» 

0503 54 0 00 

00000 

000 1 

005,0 

1 

176,3 

1 212,5 

Уличное освещение 0503 54 0 00 
25000 

000 902,3 904,4 940,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 

25000 

240 902,3 904,4 940,6 

Техническое обслуживание и ремонт 

сетей уличного освещения 

0503 54 0 00 

25100 

000 10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 

25100 

240 10,0 10,0 10,0 

Расходы по содержанию и 

благоустройству мест захоронения 

0503 54 0 00 

25200 

000 5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 
25200 

240 5,0 5,0 5,0 

Расходы по благоустройству 
территории поселения 

0503 54 0 00 
25300 

000 67,7 226,9 226,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 

25300 

240 67,7 226,9 226,9 

Расходы по озеленению территории 

поселения 

0503 54 0 00 

25400 

000 10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 

25400 

240 10,0 10,0 10,0 

 Муниципальная программа 

«Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на 

территории Устюцкого сельского 

поселения на 2020-2030 годы» 

0503 54 0 00 

25300 

000 20,0 20,0 20,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 
25300 

240 20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа  

"Комплексное развитие сельских 

территорий  Устюцкого сельского 
поселения на 2022 год"  

0503 58 0 00  

00000 

000 239,5 0,0 0,0 

Реализация общественно значимых 

проектов по благоустройству сельских 
территорий  

0503 58 0 00  

N5764 

000 167,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 58 0 00  

N5764 

240 167,5 0,0 0,0 

Софинансирование на реализацию 

общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий  

0503 58 0 00  

S5764 

000 72,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 58 0 00  
S5764 

240 72,0 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 00 0 00 

00000 

000 16,0 6,0 6,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

0707 00 0 00 

00000 

000 1,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

Устюцкого сельского поселения на 

2015 - 2024годы" 

0707 55 0 00 

00000 

000 1,0 1,0 1,0 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

0707 55 0 00 

25500 

000 1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 55 0 00 

25500 

240 1,0 1,0 1,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

0709 00 0 00 

00000 

000 15,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа 

"Совершенствование  и развитие  

местного самоуправления в Устюцком 
сельском поселении 2015-2024г." 

0709 51 0 00 

00000 

000 15,0 5,0 5,0 

Переподготовка и повышение 

квалификации кадров 

0709 51 0 00 

24400 

000 15,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 51 0 00 

24400 

240 15,0 5,0 5,0 

  КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 00 0 00 

00000 

000 10,0 1,0 1,0 

Культура 0801 00 0 00 

00000 

000 10,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

Устюцкого сельского поселения на 

2015 - 2024 годы" 

0801 55 0 00 

00000 

000 10,0 1,0 1,0 

Проведение мероприятий в сфере 

культуры 

0801 55 0 00 

25600 

000 10,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 55 0 00 

25600 

240 10,0 1,0 1,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 00 0 00 

00000 

000 138,0 138,0 138,0 

Пенсионное обеспечение 1001 00 0 00 

00000 

000 138,0 138,0 138,0 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

1001 99 0 00 

00000 

000 138,0 138,0 138,0 

Доплата к пенсиям муниципальных 
служащих 

1001 99 0 00 
61100 

000 138,0 138,0 138,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1001 99 0 00 

61100 

310 138,0 138,0 138,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

1100 00 0 00 

00000 

000 2,9 2,9 2,9 

Физическая культура 1101 00 0 00 

00000 

000 2,9 2,9 2,9 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта 
Устюцкого сельского поселения на 

2015 - 2024 годы" 

1101 55 0 00 

00000 

000 2,9 2,9 2,9 

Проведение мероприятий в области 

спорта и физической культуры 

1101 55 0 00 

25700 

000 2,9 2,9 2,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 55 0 00 

25700 

240 2,9 2,9 2,9 

Условно утвержденные расходы       0,0 106,5 213,9 

Всего расходов: 9 

201,3 

5 

986,9 

6 009,0 

 

     Приложение №4 

     к решению Совета 
депутатов 

                               Устюцкого сельского 

поселения 

     "О бюджете Устюцкого 

сельского поселения на 

2022 год 

     и плановый период 2023-
2024 годов" 
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  

Устюцкого сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

   тыс рублей 

наименование  Ц.ст. Разд. Расх. Сумма 
на 

2022 

год 

Сумма 
на 

2023 

год 

Сумма на 2024 
год 

Муниципальная программа 

"Совершенствование  и развитие  

местного самоуправления в 

Устюцком сельском поселении 2015-

2024г." 

51 0 00 

00000 

0000 000 2 

932,70 

2 

030,80 

1 891,00 

Обеспечение функций муниципальных 

органов (расходы на аппарат 

управления) 

51 0 00 

01000 

0000 000 2 

932,70 

2 

030,80 

1 891,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

51 0 00 
01000 

0100 000 2 
680,80 

1 
785,00 

1 642,40 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

51 0 00 

01000 

0102 000 615,00 615,00 615,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

51 0 00 

01000 

0102 120 615,00 615,00 615,00 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

51 0 00 
01000 

0104 000 2 
065,8 

1 
170,0 

1 027,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

51 0 00 
01000 

0104 120 1 
762,5 

1 
051,0 

908,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

51 0 00 

01000 

0104 240 290,3 106,0 106,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

51 0 00 

01000 

0104 850 13,0 13,0 13,0 

Иные межбюджетные трансферты  

бюджетам городских и сельских 

поселений области на частичную 

компенсацию дополнительных 

расходов на повывшение оплаты 

труда работников бюджетной сферы 

на 2022 год 

51 0 00 

71420 

0104 120 8,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами 

51 0 00 

71420 

0104 120 8,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

51 0 00 
71420 

0104 120 8,6 0,0 0,0 

Возмещение расходов, связанных с 
осуществлением полномочий старосты 

сельского населенного пункта 

51 0 00 
23250 

0000 000 36,0 36,0 36,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

51 0 00 
23250 

0100 000 36,0 36,0 36,0 

Другие общегосударственные вопросы 51 0 00 

23250 

0113 000 36,0 36,0 36,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

51 0 00 
23250 

0113 120 36,0 36,0 36,0 

Печать нормативно-правовых актов 51 0 00 
24000 

0000 000 40,0 40,0 40,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

51 0 00 

24000 

0100 000 40,0 40,0 40,0 

Другие общегосударственные вопросы 51 0 00 

24000 

0113 000 40,0 40,0 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

51 0 00 

24000 

0113 240 40,0 40,0 40,0 

Переподготовка и повышение 

квалификации кадров 

51 0 00 

24400 

0000 000 5,0 5,0 5,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 51 0 00 

24400 

0700 000 5,0 5,0 5,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

51 0 00 

24400 

0709 000 5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

51 0 00 

24400 

0709 240 5,0 5,0 5,0 
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Расходы сельских поселений на 
осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому 

учету органами местного 
самауправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

(за счет средств субвенции из 
федерального бюджета) 

51 0 00 
51180 

0000 000 78,1 80,6 83,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 51 0 00 

51180 

0200 000 78,1 80,6 83,4 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

51 0 00 

51180 

0203 000 78,1 80,6 83,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

51 0 00 

51180 

0203 120 69,9 72,1 72,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

51 0 00 

51180 

0203 240 8,2 8,5 11,1 

Расходы на возмещение затрат по 

содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные 
отдельные государственные 

полномочия области,( за счет средств 

субвенции из областного бюджета) 

51 0 00 

70280 

0000 000 63,7 63,7 63,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

51 0 

007028
0 

0100 000 63,7 63,7 63,7 

Другие общегосударственные вопросы 51 0 

007028
0 

0113 000 63,7 63,7 63,7 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

51 0 

007028

0 

0113 120 60,7 60,7 60,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

51 0 

007028

0 

0113 240 3,0 3,0 3,0 

Расходы на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 
определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 

соответствующими статьями 

областного закона "Об 
административных правонарушениях" 

, (за счет средств  субвенции из 

областного бюджета) 

51 0 00 

70650 

0000 000 0,5 0,5 0,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

51 0 00 

70650 

0100 000 0,5 0,5 0,5 

Другие общегосударственные вопросы 51 0 00 

70650 

0113 000 0,5 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

51 0 00 

70650 

0113 240 0,5 0,5 0,5 

обеспечение софинансирования на 

реализацию проектов местных 

инициативных граждан включенных в 

программу "Развитие территории" 

51 0 00 

S2090 

0000 000 20,0 20,0 20,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

51 0 00 

S2090 

0110 000 20,0 20,0 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 51 0 00 
S2090 

0113 000 20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

51 0 00 

S2090 

0113 240 20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 годы" 

52 0 00 

00000 

0000 000 19,6 19,6 19,6 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 

объектах 

52 0 00 
24200 

0000 000 19,6 19,6 19,6 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

52 0 00 
24200 

0300 000 19,6 19,6 19,6 
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Защита населения и территории от 
чрейзвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности 

52 0 00 
24200 

0310 000 19,6 19,6 19,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

52 0 00 
24200 

0310 240 19,6 19,6 19,6 

Муниципальная программа 

"Совершенствование и содержание 

дорожной инфраструктуры на 

территории Устюцкого сельского 

поселения  на 2015-2024 годы" 

53 0 00 

00000 

0000 000 4 

680,5 

2 

463,7 

2 482,0 

Ремонт и содержание автомобильных 

дорог 

53 0 00 

23900 

0000 000 754,0 797,4 815,7 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 53 0 00 
23900 

0400 000 754,0 797,4 815,7 

Дорожное хозяйство 53 0 00 

23900 

0409 000 754,0 797,4 815,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

53 0 00 

23900 

0409 240 754,0 797,4 815,7 

Расходы по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, 

осуществляемые  за счет средств 

дорожных фондов прошлых лет  

53 0 00 
23910 

0409 000 427,5 0,0 0,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 53 0 00 

23910 

0400 000 427,5 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство 53 0 00 

23910 

0409 000 427,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

53 0 00 

23910 

0409 240 427,5 0,0 0,0 

Расходы на разработку рабочей и 

проектно - сметной документации на 
капитальный ремонт мостовых 

сооружений, движение по которым 

приостановлено в соответствии с 
актами реагтрования контролирующих 

и надзорных органов, выданных в 2021 

году (иные межбюджетные 
трансферты бюджетам поселение из 

бюджета Пестовского муниципального 

района) 

53 0 00 

29290 

0409 000 1 

000,0 

0,0 0,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 53 0 00 
29290 

0409 000 1 
000,0 

0,0 0,0 

Дорожное хозяйство 53 0 00 

29290 

0409 000 1 

000,0 

0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

53 0 00 

29290 

0409 240 1 

000,0 

0,0 0,0 

Расходы на осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, (за 

счет средств субсидии из областного 

бюджета)  

53 0 00 

71520 

0000 000 2 

374,0 

1 

583,0 

1 583,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 53 0 00 
71520 

0400 000 2 
374,0 

1 
583,0 

1 583,0 

Дорожное хозяйство 53 0 00 

71520 

0409 000 2 

374,0 

1 

583,0 

1 583,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

53 0 00 
71520 

0409 240 2 
374,0 

1 
583,0 

1 583,0 

Расходы на осуществление ремонта и 
содержания автомобильных дорог  

общего пользования местного 

значения, (софинансирование за счет 
средств местного бюджета) 

53 0 00 
S1520 

0000 000 125,0 83,3 83,3 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 53 0 00 
S1520 

0400 000 125,0 83,3 83,3 

Дорожное хозяйство 53 0 00 

S1520 

0409 000 125,0 83,3 83,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

53 0 00 
S1520 

0409 240 125,0 83,3 83,3 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Устюцкого сельского поселения на 

2015-2024 годы» 

54 0 00 

00000 

0000 000 1 

005,0 

1 

176,3 

1 212,5 

Уличное освещение 54 0 00 
25000 

0000 000 902,3 904,4 940,6 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 

25000 

0500 000 902,3 904,4 940,6 

Благоустройство 54 0 00 
25000 

0503 000 902,3 904,4 940,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

54 0 00 

25000 

0503 240 902,3 904,4 940,6 

Техническое обслуживание и ремонт 

сетей уличного освещения 

54 0 00 

25100 

0000 000 10,0 10,0 10,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 

25100 

0500 000 10,0 10,0 10,0 

Благоустройство 54 0 00 

25100 

0503 000 10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

54 0 00 

25100 

0503 240 10,0 10,0 10,0 

Расходы по содержанию и 
благоустройству мест захоронения 

54 0 00 
25200 

0000 000 5,0 5,0 5,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 
25200 

0500 000 5,0 5,0 5,0 

Благоустройство 54 0 00 

25200 

0503 000 5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

54 0 00 
25200 

0503 240 5,0 5,0 5,0 

Расходы по благоустройству 

территории поселения 

54 0 00 

25300 

0000 000 67,7 226,9 226,9 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 

25300 

0500 000 67,7 226,9 226,9 

Благоустройство 54 0 00 

25300 

0503 000 67,7 226,9 226,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

54 0 00 

25300 

0503 240 67,7 226,9 226,9 

Расходы по озеленению территории 

поселения 

54 0 00 

25400 

0000 000 10,0 10,0 10,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 
25400 

0500 000 10,0 10,0 10,0 

Благоустройство 54 0 00 

25400 

0503 000 10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

54 0 00 

25400 

0503 240 10,0 10,0 10,0 

 Муниципальная программа 

«Обращение с твердыми 

коммунальными отходами на 

территории Устюцкого сельского 

поселения на 2020-2030 годы» 

54 0 00 
25300 

0503 000 20,0 20,0 20,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 

25300 

0503 000 20,0 20,0 20,0 

Благоустройство 54 0 00 
25300 

0503 000 20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

54 0 00 

25300 

0503 240 20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта на территории Устюцкого 

сельского поселения на 2015 - 2024 

годы" 

55 0 00 

00000 

0000 000 13,9 4,9 4,9 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

55 0 00 
25500 

0000 000 1,0 1,0 1,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 55 0 00 

25500 

0700 000 1,0 1,0 1,0 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

55 0 00 

25500 

0707 000 1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

55 0 00 

25500 

0707 240 1,0 1,0 1,0 

Проведение мероприятий в сфере 

культуры 

55 0 00 

25600 

0000 000 10,0 1,0 1,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 55 0 00 
25600 

0800 000 10,0 1,0 1,0 
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Культура 55 0 00 

25600 
0801 000 10,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

55 0 00 

25600 

0801 240 10,0 1,0 1,0 

Проведение мероприятий в области 

спорта и физической культуры 

55 0 00 

25700 

0000 000 2,9 2,9 2,9 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

55 0 00 

25700 

1100 000 2,9 2,9 2,9 

Физическая культура 55 0 00 

25700 

1101 000 2,9 2,9 2,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

55 0 00 

25700 

1101 240 2,9 2,9 2,9 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 года" 

56 0 00 

00000 

0000 000 35,0 0,0 0,0 

Расходы на описание границ 

земельных участков 

56 0 00 

28200 

0000 000 35,0 0,0 0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

56 0 00 
28200 

0100 000 35,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 56 0 00 

28200 

0113 000 35,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

56 0 00 
28200 

0113 240 35,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

финансами Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 годы" 

57 0 00 

00000 

0000 000 2,0 2,0 2,0 

Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных расходов 

57 0 00 
24300 

0000 000 2,0 2,0 2,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

57 0 00 

24300 

0100 000 2,0 2,0 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 57 0 00 

24300 

0113 000 2,0 2,0 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

57 0 00 

24300 

0113 240 2,0 2,0 2,0 

Муниципальная программа  

"Комплексное развитие сельских 

территорий  Устюцкого сельского 

поселения на 2022 год"  

58 0 00  

00000 

0000 000 239,5 0,0 0,0 

Реализация общественно значимых 

проектов по благоустройству сельских 
территорий  

58 0 00 

N5764 

0503 000 167,5 0,0 0,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

58 0 00 

N5764 

0503 000 167,5 0,0 0,0 

Благоустройство 58 0 00 
N5764 

0503 000 167,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

58 0 00 

N5764 

0503 240 167,5 0,0 0,0 

Софинансирование на реализацию 

общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий  

58 0 00 

S5764 

0503 000 72,0 0,0 0,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

58 0 00 

S5764 

0503 000 72,0 0,0 0,0 

Благоустройство 58 0 00 

S5764 

0503 000 72,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

58 0 00 

S5764 

0503 240 72,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

"Поддержка местных инициатив в 

Устюцком сельском поселении на 

2022год" 

59 0 00 

00000 

000 000 70,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных 

инициатив (софинансирование из 
бюджета поселения) 

59 0 00 

S5260 

0113 000 70,0 0,0 0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

59 0 00 
S5260 

0113 000 70,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 59 0 00 

S5260 

0113 000 70,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

59 0 00 
S5260 

0113 240 70,0 0,0 0,0 
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Муниципальная программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Устюцком 

сельском поселении на 2019-2024г." 

60 0 00 

00000 

0000 000 0,5 0,5 0,5 

Мероприятия, направленные на 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства 

60 0 

002850

0 

0000 000 0,5 0,5 0,5 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 60 0 
002850

0 

0400 000 0,5 0,5 0,5 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

60 0 

002850

0 

0412 000 0,5 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

60 0 

002850
0 

0412 240 0,5 0,5 0,5 

Муниципальная программа 

«Информатизация Устюцкого 

сельского поселения на 2019-2021 

годы" 

61 0 00 

0000 

0000 000 2,0 2,0 2,0 

Расходы по информатизации, 

формирование электронного 
правительства 

61 0 00 

23800 

0000 000 2,0 2,0 2,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

61 0 00 

23800 

0100 000 2,0 2,0 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 61 0 00 
23800 

0113 000 2,0 2,0 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

61 0 00 

23800 

0113 240 2,0 2,0 2,0 

Непрограммные направления 

расходов бюджета 

99 0 00 

00000 

0000 000 180,6 180,6 180,6 

Резервный фонд 99 0 00 
23200 

0000 000 5,0 5,0 5,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

99 0 00 

23200 

0100 000 5,0 5,0 5,0 

Резервные фонды 99 0 00 
23200 

0111 000 5,0 5,0 5,0 

Резервные средства 99 0 00 

23200 

0111 870 5,0 5,0 5,0 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление внешнего финансового 

контроля в соответствии с 

заключенными договорами 

99 0 00 

29000 

0000 000 37,6 37,6 37,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

99 0 00 
29000 

0100 000 37,6 37,6 37,6 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

99 0 00 

29000 

0106 000 37,6 37,6 37,6 

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 
29000 

0106 540 37,6 37,6 37,6 

Доплата к пенсиям муниципальных 

служащих 

99 0 00 

61100 

0000 000 138,0 138,0 138,0 

Социальная политика 99 0 00 
61100 

1000 000 138,0 138,0 138,0 

Пенсионное обеспечение 99 0 00 

61100 

1001 000 138,0 138,0 138,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

99 0 00 
61100 

1001 310 138,0 138,0 138,0 

Условно  утвержденные расходы       0,0 106,5 213,9 
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5 
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6 009,0 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  18.03.2022   №  76 

д.Устюцкое 

 

Об отчете Главы Устюцкого  

сельского поселения о результатах 
своей деятельности и деятельности 

Администрации Устюцкого сельского 

поселения за 2021 год 
 

      В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава Устюцкого 
сельского поселения, заслушав и обсудив отчет Главы Устюцкого сельского поселения С.А. Удальцова о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации Устюцкого сельского поселения за 2021 

год, 
Совет депутатов Устюцкого  сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 
1. Принять прилагаемый отчет Главы Устюцкого сельского поселения С.А. Удальцова  о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации Устюцкого сельского 

поселения за 2021 год (далее – отчет) 
2. Признать деятельность Главы Устюцкого сельского поселения и деятельности Администрации 

Устюцкого сельского поселения по результатам отчета удовлетворительной. 

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

 

                    Глава сельского поселения                                   С.А.Удальцов 
 

 

Отчет 
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Главы Устюцкого сельского поселения 

о проделанной работе за 2021  год. 

 

Вводная часть. 

 

  Сегодня, согласно требованиям Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава поселения, нормативным актам 

федерального, регионального и местных уровней, представлю вам отчет о результатах работы 

Администрации поселения за 2021 год, которая была сосредоточена на решении стоящих задач и 
полномочий, исходя из возможностей бюджета сельского поселения.   

 

Устюцкое сельское поселение входит в состав Пестовского муниципального района и является одним из 7 

аналогичных административно-территориальных муниципальных образований сельских поселений. 

Площадь поселения     28 242 га. В состав поселения входит 30 населенных пунктов, из них 4 нежилых и 1 

хутор. Административным центром является д. Устюцкое. На территории поселения  расположено 2  
сельских дома культуры,  также на территории поселения расположены  4 частных магазина, 3 

фельдшерско-акушерских пункта,  также на территории поселения находятся  3 сельские библиотеки  ( 

Устюцкое, Барсаниха, Погорелово ) с достаточно хорошим библиотечным фондом, хотя фактически в 
настоящее время из-за отсутствия специалистов  в д. Погорелово и д. Барсаниха  библиотеки  не работают, 

имеется  1 отделение почтовой связи  

( д. Устюцкое). 
 

Демография. 

 

Численность  постоянно  проживающего населения на 01.01.2021 года составляла  715  человек,  а уже на 

01.01. 2022 года –  695 человек ,  из них местные жители 616 человек, дачников и приезжих – 382 

человека. Работоспособного населения – 263 человек, пенсионный возраст – 379, младше трудоспособного 
возраста (0-18) – 53  человека ( в поселении проживает 34), в том числе дети  до 7 лет -  9 человек,  учится 

в школах 25 детей.  

За 2021 год родилось  2 детей,  умерло  20 человек. ( АППГ- 14) 
За текущий период на территории поселения: 

Заключено браков –  1,  зарегистрировано расторжение  браков –  3.  

 

Занятость населения. 

 

      Из  288 жителей трудоспособного возраста официально устроены   163 человека или 65 %.  Причём на 

территории поселения  трудятся    91 человек. Часть населения работает без оформления трудовых 

отношений на так называемых «выездах» или пилорамах у частных предпринимателей, некоторые 
проживают за счёт личного подсобного хозяйства.          

Нигде не работают 20 человек. 

В центре занятости на 1 января 2022 года  на учёте  состояло  3 человека. 
Низкий процент занятости населения обусловлен тем, что на территории поселения недостаточно рабочих 

мест, нет сельскохозяйственного производства и предприятий.   

 

наименование отрасли кол-во человек 

2020 2021 

Образование 12 12 

Торговля 12 16 

медицина  7 7 

Почта 7 7 

Культура 7 7 

Органы местного самоуправления 8 8 

ЖКХ 15 15 

лесозаготовка 8 5 

пожарная охрана 10 10 

производство, с\х 12 2 

центр занятости 2 3 

Всего трудоустроены (официально) 164 164 

Работающих всего 254 288 

 

         Также Администрацией поселения  ведется исполнение отдельных государственных полномочий в 
части ведения воинского учета.  

      Всего на первичном воинском учете в сельском поселении состоит  116 человек.  

 

Бюджет поселения. 

 

      Доходная часть бюджета Устюцкого сельского поселения за 2021 год составила  6478, 400 

тыс.рублей, в том числе по собственным доходам  1777,4  при плане 1643.5 тыс. рублей  рублей.  

Удельный вес собственных доходов в общем объёме доходов составил  27.5 %, остальная часть доходов - 

безвозмездные поступления, это  4701.00_ тыс.руб.  
 

Что составляет собственные доходы: 
Налог на имущество физических лиц поступил в сумме    231.7 тыс.руб.  (план  176  тыс. руб) 
Доходы по земельному налогу составили  661.7 тыс.руб. (план   589 тыс. руб).  

Налоги на доходы физических лиц составили  17.0 тыс. руб.(план  22.8 тыс.руб)  Сумма  

акцизов  составила  857.8  тыс. руб. (план  845.0 тыс. руб) 

Госпошлина за нотариальные действия -  2.8 тыс.руб. 

( план  6.0 тыс. руб)   Арендная плата земли – 4  тыс. руб. (план 3.6 тыс. руб) 
      Расходы бюджета  за 2021   год составили  6815.2_ тыс.руб. Данные средства направлены на 

финансирование всех необходимых расходов, содержание аппарата управления, материально-технической 

базы, исполнение полномочий в рамках 131 ФЗ.  
       Расходы осуществлялись в соответствии с десятью муниципальными программами.    Часть расходов 

была внепрограммной.            

По состоянию на 01.01.2022  года у  Устюцкого сельского поселения муниципального долга нет. Кредиты  
из районного бюджета  и от кредитных организаций не привлекались.                                                                                                                                          

                        Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году 

составили  37.6  тыс. рублей, это  передача полномочий Контрольно-счетной палате на осуществление 
внешнего муниципального финансового контроля. 

           Нормативы формирования расходов по благоустройству, пожарной безопасности, содержанию 

аппарата управления  и др. статьям формируются в зависимости от количества жителей поселения. 
 

Сельское хозяйство. 

 
Личных подсобных хозяйств  76. Содержат:  

 

количество скота  2020 г. 2021 г. 2022 г. 

КРС 7 5  

из них коровы 5 5  

Свиньи 11 0  

овцы, козы 26 26  

Лошади 1 1  

Птица 1123 739  

Кролики - -  

Пчёлосемьи 34 34  

 

Таким образом, можно сделать вывод, в настоящее время идет уменьшение поголовья.    
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            На территории поселения находилось  до недавнего времени СП «Колхоз Заря» под руководством 

Виноградова Е.Н. , но в октябре 2020 года скот был вывезен  и в настоящее время оно существует 
практически формально. 

      1 крестьянское  (фермерское) хозяйство занимающееся  производством зерна и картофеля. ( Кожин  

И.И) 

Малый бизнес. 

 

       Одним из направлений работы Администрации поселения является, содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, а также создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства. 

        На территории сельского поселения зарегистрировано     12  индиви-дуальных предпринимателей. 

Основные направления деятельности: торгово – закупочная деятельность, производство деревянных и 

строительных конструкций, производство профлиста и металлоконструкций, выращивание картофеля и 

корнеплодов, деятельность страховых агентов. 

 

Предоставление муниципальных услуг. 

 

   Осуществлением поставленных перед Администрацией задач в 2021 году занимались 4 муниципальных 

служащих. Ежегодно Глава и специалисты проходят обучение в целях повышения профессионального 

уровня(курсовая подготовка). 
        Повседневная работа сотрудников  Администрации  поселения заключается в подготовке 

нормативно-правовых документов, в том числе и проектов решений Совета Депутатов поселения, в  

проведении встреч с жителями поселения, в осуществлении  личного приема граждан  Главой и 

муниципальными служащими администрации, в  рассмотрении письменных и устных обращений. 

       В целях оперативного информирования населения о деятельности Администрации поселения 

используется официальный сайт. Информация сайта регулярно обновляется, что позволяет на постоянной 
основе доводить до  населения все события и мероприятия, которые проводятся в поселении. Также 

Администрация поселения издаёт муниципальную газету «Информационный вестник   Устюцкого 

сельского поселения»,   (за 2021  год вышло 15 номеров), газету можно просмотреть на сайте поселения и 
в бумажном варианте в Администрации. 

Официально, за отчетный период, на личный прием к Главе поселения и работникам Администрации 

обратилось  _58_  человек    по самым различным вопросам , это -заключение договоров аренды 
земельных участков, уточнение кадастровых номеров земельных участков, покупка земельных участков, 

проблемы жизнеобеспечения (свет, вода, газ),  вопросы материального положения и др.  

Организовано  __7_  встреч с жителями поселения, сюда же входят и встречи осуществляемые  совместно 

с Главой района.  

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято _76_постановлений и  _50_ 
распоряжений по основным направлениям деятельности.  

   Сотрудники Администрации на постоянной основе  отвечали на письма и запросы органов власти, 

организаций и населения. За отчетный период   в Администрацию поселения поступило  207   писем, 
направлено исходящей корреспонденции  в количестве   382  писем. 

На постоянной основе проекты решений Совета депутатов, постановления Администрации направляются 

в прокуратуру района для правовой экспертизы.        
 В сельской Администрации работает законодательный орган – Совет депутатов, состоящий в настоящее 

время из 6  избранных депутатов, так  как один из депутатов сложил полномочия.   

В соответствии с 131-ФЗ,  Главой   Администрации сельского поселения проводится работа по 
совершению нотариальных действий. За отчетный период было выполнено  11  нотариальных действий 

(оформление доверенностей). 

Каждый год специалисты Администрации и депутаты поселения на себя и на своих членов семьи сдают в 
прокуратуру, а теперь и в Администрацию Губернатора Новгородской области справки о доходах и 

расходах, вся информация публикуется на сайте Администрации. 

 

      На территории поселения работают три участковые избирательные комиссии.   Председателями  

комиссий являются–  Иванова Т.Н., Исакова Н.А., Ряхина Л.А. , которые  имеют большой опыт работы в 

данном направлении деятельности, выполняя свою работу  грамотно, качественно и без замечаний. 
 

Земельные отношения 

 

     Работа Администрации поселения   по вопросам  предоставления земельных участков осуществляется 

совместно с Комитетом по имуществу и земельных отношений Администрации Пестовского района. В 

настоящее время все полномочия переданы в Администрацию Пестовского муниципального района. 
 

Газо и Водоснабжение. 

 

Важной сферой коммунальной инфраструктуры является водо-снабжение.   В 10 населённых пунктах 

поселения имеется водопровод. Водопроводные сети обслуживает МП «Пестовский водоканал». В 

течение года сотрудниками Администрации  поселения подано  __14_  письменных заявки на ремонт 
водопровода.  Ни одна заявка не осталась без внимания, ремонт выполнялся в кратчайшие сроки, 

учитывая тот факт, что водо-проводные сети имеют большой процент  износа.  Часть водопровода в д. 

Устюцкое и д. Барсаниха была заменена в 2019 году, часть водопровода требует  замены. В  МП  
«Пестовский водоканал» имеется заявка на замену  этой части водопровода  и при поступлении денежных 

средств работы будут выполнены.  В поселении  имеются   17 общественных колодцев, которые находятся 

на  содержании муниципального района. Администрацией поселения еще в 2019 году были  поданы 
заявки на ремонт колодцев в  д.Столбское и д.Устье, также дополнительно  была направлена заявка от 

жителей д.Устье    в Администрацию района,   но указанные заявки остаются до настоящего времени  без 

удовлетворения из-за отсутствия денежных средств в бюджете района, так как денежные средства 

направлены на строительство станций водоподготовки. 

       Более  90 % населения пользуются сжиженным газом. Сотрудниками   Администрации поселения  на 

постоянной основе принимаются  заявки на доставку газа жителям из райцентра  , в течении   года  по 
населённым пунктам  3  раза развозился  газ, доставлено 120 баллонов. 

 

Уличное освещение. Связь. 

 

    Наиболее затратная статья расходов, идущая на благоустройство – это расходы на уличное освещение, 

На поставку электричества в течении 2021 года было израсходовано  780.0  тыс.  руб.  Учитывая и 
принимая во внимание тот факт, что в 2021 году была осуществлена модернизация уличного освещения на 

сумму 725 тыс. рублей ( из низ субсидия из областного быджета 500 тыс. рублей., ;  на текущий  ремонт   

потрачено  41.0 тыс. руб, а также на закупку фонарей,  ламп ДРЛ  и другого оборудования –  6.9 тыс.  

руб.   

 

Пожарная безопасность. 

 

На статье на  пожарную безопасность  выделялось  22.5  тыс . руб (из расчета 22 рубля  на человека).  В 
связи с тем, что в 2020 году деньги остались не потраченными и  мы их оставляли  на 2021, за счет этих 

средств отремонтировали  три пожарных водоема.  

Ежегодно, весной  постановлением Администрации поселения  на территории  всего поселения 
устанавливается особый противопожарный режим. Проводятся собрания и сходы граждан,  на которых 

под роспись   

осуществляются  инструктажи населения и старост деревень  Так и  в наступившем 2022 году  начнется 
один из самых опасных периодов, прибывшие в поселение  дачники  начнут на своих  участках наводить 

порядок, сжигать прошлогоднюю листву и другой мусор,  жители районного центра будут выезжать на 

пикники.  Поэтому  Администрация поселения обращается ко всем жителям деревень,  в особенности 
старостам   с просьбой о  соблюдении мер  предосторожности с открытым  огнем , а обо всех фактах 

срочно сообщать в Администрацию поселения  или по телефону прямой линии 112. 

 

Дорожная деятельность. 
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 В собственности поселения находится  29  участков  дорог местного значения, общей  протяжённостью  

21,85 км, из которых  4,6 км с твёрдым покрытием.           
        Постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 01.06.2015г.  № 46  была 

принята муниципальная программа 

«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Устюцкого сельского 
поселения на 2015-2024 годы». На реализацию мероприятий по данной муниципальной программе в 

2021г. израсходовано  1781.8  тыс.рублей.( в том числе субсидия 619.5 тыс. рублей. 

      В 2021 году на обслуживание дорог поселения заключался   договор с ООО « ОВК, сотрудниками 
которого осуществлялись работы в течении года по ремонту, грейдированию, расчистке и подсыпке 

проезжей части дорог местного значения.   

      Хочу также отразить в своем отчете тот факт,  что благодаря проекту, поддерживаемому Губернатором 

Новгородской области Никитиным А.В.  «Дорога к дому» были освоены денежные средства  на сумму   

652.8 тыс.  руб. 
         На организацию работ по содержанию автомобильных дорог ( расчист-ка от снега, гредирование в 
летний период) было использовано денежных средств в сумме  1125.0 тыс. рублей.  На составление и 

проверку смет было потрачено  13400  руб. 

 

Благоустройство 

 

Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства территории поселения.  
Любой человек, приезжающий в сельском поселении, прежде всего обращает внимание на чистоту и 

порядок, состояние дорог, освещение. На финансирования благоустройства в бюджете поселения 

утверждено  902 тыс. руб.  В 2021 году было израсходовано 899,5 тыс. руб. ( как говорилось ранее, самой 

затратная статья из этих денег уличное освещение, на содержание которого в рабочем состоянии было  

потрачено 780.0 тыс. руб.). Решение вопросов по благоустройству на территории решается: 

         а)    за счёт финансирования работ и мероприятий из местного бюджета, 
        б) через привлечение общественности, активизации инициатив жителей/хозяйствующих субъектов. 

         Таким образом в 2021 году за счет средств,  выделенных  на территориально общественное 

благоустройство было также потрачено   :  
 82.6  тыс. руб. на изменение в Генеральный план поселения и 41.1 тыс. руб. на документацию по 

внесению изменений в правила землепользования. 

В октябре 2021 году мы начали работу и продолжаем сейчас по подготовке документов на участие в 
областном конкурсе ППМИ. Данный проект в Новгородской области был создан по инициативе и при 

полной   поддержке  Губернатора Новгородской области  Андрея Сергеевича Никитина в целях 

повышения активности жителей сельских и городских поселений Новгородской области в решении 

проблемных вопросов.  В 2021 году участвуя в данном проекте была проведена модернизация уличного 

освещения в трех больших населенный пунктах поселения ( Устюцкое, Погорелово и Барсаниха), 
заменены на светодиодные  72 светильника, это поможет нам сэкономить денежные средства и не 

проводить отключение уличного освещения в летний период времени.  В 2021 году жителями поселения 

принято решение также об участии в этом проекте и необходимости ремонта Устюцкого дома культуры. В 
настоящее время работа в данном направлении  продолжается, вся информация размещается на 

специально созданном сайте «ППМИ Устюцкого сельского поселения». Участие в этой  программе 

осуществляется следующим образом:  исходя из денежных средств областного бюджета,  денежных 
средств Администраций, как районной, так и сельской, при непосредственном участии  жителей 

поселения и предпринимателей района и выиграв конкурс, жители поселения  смогут частично, не в 

полном объеме отремонтировать дом культуры в д. Устюцкое.. Для этих целей в бюджете поселения на 
2022 год запланировано выделение  70 тыс руб. Данный проект осуществляется под патронажем члена 

Совета Федерации Писаревой Е.В. 

          Поддерживаются в порядке памятники погибшим в годы    Великой Отечественной Войны,  
установленные на территории поселения. Ежегодно в зимнее время очищаются от снега дорожки,  а  к  

празднику 9 мая наводится   порядок, ремонтируются дорожки,  подкрашиваются оградки.   

           В  июне 2021 года специалистами  области проводилась  обработка  территории поселения  от 
борщевика Сосновского , затраты  составили   23 тыс.руб. , обрабатывалась территория в д. Гусево.   Мы 

все прекрасно понимаем, что это дорогостоящая процедура, к великому сожалению  других менее 

затратных процедур еще не придумано.  Дополнительно   борщевик скашивали и обрабатывали 

предприниматели,  у которых территория находится в нашем поселении, это ИП Киреева, ИП Поваров.              
Выкашивают  борщевик и работники пожарной части , расположенной в д. Барсаниха  по периметру 

здания. Но в настоящее время это «капля в море», так  как  это растение очень быстро распространяется и 

его невозможно моментально уничтожить, и повторюсь-  препараты для обработки  стоят очень дорого,  
да и сами граждане часто относятся к этому беспечно, не выкашивая его даже на своих участках, в 

особенности это касается  дачни-ков.  

Наиболее острым вопросом остается организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Вывоз 
мусора производится в мешках каждую третью среду текущего месяца. В течении 2021 года  сбоев в 

работе организации «Спецтранс»   по вывозу практически не было, даже при сильном гололеде или 

распутице все вопросы решались, предоставлением других автомобилей, и в каждом конкретном случае 

идет обмен информацией, которая  в свою очередь доводится до населения. Пользуясь случаем, хочется 

еще раз довести информацию о том, что  мешки должны быть плотными, завязанными, а в случае, 

если  мешок порвался, мусор необходимо сразу убрать самим. Мешки выставляются  только в день 

приезда машины и в специально отведенных местах. Так же хочется довести информацию о том, 

что листва, сучки и другой растительный мусор не относятся к категории твердых бытовых 

отходов и его можно утилизировать на своих подсобных участках.  В 2020 году вступил в силу новый 
закон о вывозе мусора, в соответствии с которым нас обязывают обустраивать специальные площадки под 

контейнеры. В соответствии со СНиПами площадка должна быть зацементированной и обнесенной 

ограждением , в связи с чем количество мест для сбора мусора в деревнях будет соответственно 
уменьшено. 

 В сентябре- октябре  2021  года из областного бюджета поселению были выделены дополнительные 

денежные средства,  благодаря которым  нами, совместно с Комитетом культуры района, было закуплено 

листовое железо для крыши Устюцкого дома культуры. В 2021 году по программе комплексного развития 

сельских территорий Новгородской области мы планировали дооснастить контейнерными площадками д. 

Устюцкое  и в полном объеме установить площадки в д. Барсаниха, но по объективным причинам это 
сделать не удалось и поэтому мы планируем это сделать в 2022 году. В настоящее время мы не можем 

себе позволить установку большего количества контейнерных площадок,  учитывая большой процент 

софинансирования.  
Вновь хочу коснуться темы аварийных деревьев, которые подгнивают и при сильных порывах ветра могут 

нанести ущерб, в основном собственникам домов. Администрация поселения со своей стороны будет 

предпринимать все необходимые меры, чтобы этого не допустить, со стороны жителей поселения 
требуется незамедлительное информирование. Довожу, что спилом деревьев на частной территории 

занимаются сами собственники, Администрация спиливает деревья на общественной территории. Занятие 

это дорогостоящее, но необходимое и еще раз повторяю, что мы будем этим заниматься в полном объеме.  

       Администрацией поселения создаются  все необходимые  условия для массового отдыха жителей 

Устюцкого сельского поселения путем обустройства мест массового отдыха, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. Решение 

этого вопроса заключается в обследовании мест перед купальным сезоном и вывозе мусора с территории 

пляжей.  Сотрудниками Администрации  в 2021 году были заказаны дополнительные таблички о 
запрещении свалки мусора, которые размещены в тех местах, куда до сих пор население свозит мусор. В 

настоящее время существует возможность заказывать машину для вывоза крупногабаритного мусора. ( 

Можно обратиться в Администрацию поселения). 
Организация ритуальных услуг осуществляется путем ежегодного принятия постановления  об 

утверждении стоимости услуг по погребению. До населения доводятся фиксированные цифры, в 2021 

году этот показатель составил 6 654 руб. 86 коп. В связи с тем, что ритуальными услугами в районе 
занимаются специализированные организации,  население пользуется их услугами. В Администрации 

поселения ведется журнал, куда вносится запись о похороненных людях на кладбищах поселения. Это 

необходимо для тех целей, чтобы в случае надобности была возможность предоставить  соответствующую 
справку о захоронении, тем кому она будет необходима. 

Весной 2021 года задача по восстановлению дороги на кладбище д. Устюцкое реализована 

предпринимателем, который допустил ее аварийное состояние. 
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К вопросам благоустройства также относится и присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов. Администрацией поселения в 2021 году продолжалась работа по рассылке 

уведомлений  об обязательной нумерации домов с прикреплением таблички. Многие из жителей 
поселения оказались добросовестными, а вот некоторые  проигнорировали. А ведь номер дома необходим 

как для почтальонов, электриков , так и других служб, а еще и учитывая тот факт, что в сентябре 2021 года  

проходила перепись населения и переписчику часто было тяжело установить номер дома. Поэтому вновь 
и вновь обращаюсь к старостам деревень, более эффективно проводить  необходимую работу с постоянно 

проживающими жителями ваших деревень и в особенности с дачниками.  

Социальная сфера. 

 

         На территории поселения к основным объектам социальной инфраструктуры относятся: 

 1.  1 фактически работающая   библиотека (д. Устюцкое). Книжный фонд достаточный – 9.5 тысяч 

экземпляров, также имеется возможность приво- 

зить книги по заказу из районной библиотеки.  По мере возможности изыскиваем денежные средства на 

подписку периодических изданий и проведение мероприятий .  
 2.  3 фельдшерско- акушерских  пункта, которые  охватывают медицинским обслуживанием всё взрослое 

и детское население, на базе которых  проходит ежегодная  выездная диспансеризация, а также  

флюорография и маммо-графия при помощи передвижной установки, которая  используется также и в 
качестве прививочного кабинета.  

2. 1 отделение почтовой связи (д.Устюцкое).  Почтальоны, в соответствии с графиком  доставляют 

населению   периодическую корреспонденцию  и пенсию, а также принимают оплату услуг связи  и 
электроэнергии.  

Некоторые  вопросы местного значения перекликаются между собой. Такие как: 

1) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры; 

3)  обеспечение условий для развития  физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Непосредственно этой работой на территории поселения занимаются работники  Домов культуры, 

расположенных в д. Устюцкое и д. Барсаниха. Исходя из  бюджета поселения, Администрация выделяет 
денежные средства на проведение каких-либо мероприятий, праздников, а также на приобретение мелкого 

спортивного инвентаря.  

 

Работа с населением.  

 

        В поселении проживает 233 пенсионера, 97 ветеранов труда и ветерана труда Новгородской области, 

55 инвалидов, 17 труженик тыла, 1 участник ВОВ, 1 житель блокадного Ленинграда. 75 % пенсионеров 

пользуются различными видами льгот, это 194 человека. 9 пенсионеров получают социальное 
обслуживание на дому. 

        Совместно с районной организацией  Социальной защиты населения Администрация  нашего 

поселения оказывает  адресную социальную помощь особо нуждающимся категориям граждан.   Один раз 
в год каждый житель, который не имеет близких родственников, малообеспеченный, может написать 

заявление на получение помощи в натуральном или материальном виде.   

         Ежегодно, Администрация поселения принимает участие   в Рождест-венском марафоне. В этом году 
малообеспеченным семьям была оказана помощь в виде доставки дров, одной семье был списан долг по 

оплате воды , выделены подарки детям  в малообеспеченных семьях.  Все  бывшие в упот-реблении вещи,  

которые жители поселения  приносят в Администрацию ,  мы в свою очередь отвозим  в  г. Пестово, в 
организацию под названием 

 « Милосердие».  В 2021 году было передано    вещей от населения около 200 кг.    

        

Работа общественных организаций 

 

И вновь хочется выразить благодарность  председателям ветеранских организаций, которые являются 
первыми помощниками сельской Администрации: ведут разъяснительную работу по пенсионному 

законодательству и социальным льготам, посещают одиноких пожилых людей, поздравляют 

юбиляров, помогают раздавать  подарки пожилым людям не принимавшим участие в праздновании  Дня 

пожилых людей.  Так же поздравляют ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы. 
           Старосты, избранные на сходах  в  6 населенных пунктах  поселения  также проводят определенную  

работу   по благоустройству и наведению порядка в своих деревнях.  Они  первыми узнают  о проблемах   

своих жителей и могут своевременно сообщить об этом в Администрацию поселения   и сами или при  
моем участии оказать жителям посильную помощь.  Активисты ТОС, образованных в д.д. Устюцкое и 

Барсаниха  также активно помогают Администрации поселения при решении насущных вопросов.    

 

План работы на 2022 год. 

 

            Здесь я повторюсь  по  итогам прошлого года  о том, что   все прекрасно  понимают, что есть тот 

круг вопросов, который  возможно решить  оперативно,  сегодня и сейчас,  есть вопросы, которые требуют 

долговременной перспективы и  еще учитывая те моменты и изменения в государственном устройстве , 

которые сложились в настоящее время необходимо решать возникающие вопросы в учетом  ситуации. 
Сотрудники  Администрации  готовы прислушиваться к советам жителей, помочь в решении насущных 

проблем.  Все прекрасно понимают, что без обратной информации  невозможно узнать о всех проблемах, 

возникающих  непосред-ственно в каждом из населенных пунктов поселения, поэтому я  всегда рад 
выслушать и  на личном приеме и по телефону каждого из жителей. 

          В 2022 году Администрацией поселения  планируется комплекс  следующих мероприятий: 

 
1.  Продолжить ремонт дорог по мере необходимости, если это возникнет после прошедшей весны , 

дополнительно при наличии денежных средств, проводить ремонт и подсыпку  участков дорог местного 

значения, учитывая пожелания жителей.  

2.  По программе ППМИ-2022, при прямом участии населения, провести ремонт клуба в  д. Устюцкое, при 

непосредственном участии жителей поселения. 

3.  Довести до решающей  фазы ремонт автодороги местного значения в д. Лукинское, с установкой 
обрамляющей отмостки около водопропускной трубы в целях недопущения смыва грунта талыми и 

дождевыми потоками 

( заключен договор с ООО МП «Пестовский водоканал»). 
4. Основная задача провести капитальный ремонт моста в д. Малашкино, через р. Рыдоложь. Для этой 

цели в 2021 году был подготовлен паспорт моста, подготовлены документы по геологии и геодезии. На 

заседании Пестовской районной Думы 22.02.2022 года принято решение о выделении Устюцкому 
сельскому поселению денежных средств в размере 1000000 рублей для подготовки проектно- сметной и 

рабочей документации по ремонту моста. ( заключен договор с ООО ПСК «Основа» по разработке 

проектно-сметной документации). 

5.  Своевременно  решать вопросы местного значения в рамках своих полномочий. 

       Наиболее болезненными вопросами у нас  в поселении, который не касаются деятельности  
Администрации поселения являются:   

    а)  ремонт моста районного  значения, длиной 26.4 метра через реку Меглинка  в д. Щукина Гора.   В 

настоящее время с предыдущим подряд-чиком расторгнут договор на подготовку проектной 
документации и в ближайшее время будет заключен договор с другим подрядчиком.   

     б)  перевод  из ПГС в асфальт  автодороги регионального значения, протяженностью 4.8 километра от  

федеральной автодороги до д. Погорелово, либо ремонт методом рециклирования. 
в) также проблемой, особенно в зимний период времени, является мост регионального значения в д. 

Иваньково, через р. Меглинка, находящийся в собственности ГОКУ  « Новгородавтодор»,  

протяженностью 10.2 метра. В 2020 году по указанному мосту была проведена комиссия, заключением 
которой установлено, что мост действительно находится в предаварийном состоянии, составлена 

дефектная ведомость. В апреле 2021 года вновь, техническим отделом ГОКУ « Новгородавтодор»,  

проведен  выезд в д. Иваньково,  комиссионно  принято окончательное решение. В настоящее время 
проектно-сметная документация находится на экспертизе. 

г) еще одним актуальным вопросом является, как я ранее уже отражал, ремонт  колодцев,  в нашем 

поселении в аварийном состоянии находятся два колодца, в д.д. Устье и Столбское. В д. Устье глубина 
колодца составляет 14 метров , прогнила верхняя часть ( упали опоры и сама вертушка. В д. Столбское 
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переломился 10 метровый «журавль» и достать воду из колодца практически невозможно. Сейчас ремонт 

колодцев осуществляется из средств Администрации района и как мною установлено на 2022  год таковые 

средства в районе  также отсутствуют. Поэтому необходимо весной текущего года в указанных деревнях 
провести сход жителей и дачников и решить окончательно  указанный вопрос.??? 

д) также проблемой остается тот факт, что несколько лет назад часть д. Барсаниха была переподключена 

на 5-ю Беззубцевскую линию, на которой во время сильного ветра, снегопада ( как показала зима 2021-
2022), ледяного дождя и других природных катаклизмов происходят частые аварийные отключения. К 

указанной линии  подключена пожарная часть, пилорама ИП Поваров,  15 жилых домов.   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.03.2022  № 15 

д. Устюцкое 
 

О внесении изменений в Положение 

о Единой комиссии по осуществлению  
закупок товаров, работ, услуг для  

обеспечения муниципальных  

нужд Устюцкого сельского поселения 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Устюцкого сельского поселения, утвержденное постановлением 

Администрации Устюцкого сельского поселения от 13.05.2014  №18  следующие изменения: 

1.1.  Пункты 2.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.2.1 и 2.2.2 признать утратившими силу; 
1.2. Пункт 3.6.1 изложить в следующей редакции: 

«3.6.1. физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки 

извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрена документация о закупке), заявок на 

участие в конкурсе, оценки соответствия участников закупки дополнительным требованиям;»; 

1.3. Пункты 4.1.4, 5.1.2, 5.1.6 и 5.4.4 признать утратившими силу; 

1.4. Пункт 5.3.3 изложить в следующей редакции: 
«5.3.3. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии по осуществлению закупок. Члены комиссии 

могут участвовать заседании с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. Члены комиссии должны быть 
своевременно уведомлены председателем комиссии о месте (при необходимости), дате и времени 

проведения заседания комиссии. Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не 

допускается.»; 
1.5. Пункты 7.5 и 7.6 признать утратившими силу. 

 

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

 

Глава сельского поселения                                     С.А.Удальцов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  21.03.2022  № 16 

д. Устюцкое 
 

О внесении изменений в  

Постановление Администрации  
Устюцкого сельского поселения                                                                                          

от 27.12.2021 № 74 

 
        В целях упорядочения доходов местного бюджета 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        

1. Внести  в постановление Администрации Устюцкого сельского поселения от 27.12.2021 № 74 «Об 

утверждении  перечня кодов  подвидов по видам доходов, главным администратором которых является 
Администрация Устюцкого сельского поселения» 

       1.1. Утвердить по  коду  дохода  34220249999100010150 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений из бюджета Пестовского муниципального района на разработку рабочей и проектно- сметной 
документации на капитальный ремонт мостовых сооружений, движение по которым приостановлено в 

соответствии с актами реагирования  контролирующих и надзорных органов, выданных в 2021 году» 

      - утвердить  перечень подвида дохода:  подвид дохода –29290150  «Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета Пестовского муниципального района на разработку рабочей и проектно- 

сметной документации на капитальный ремонт мостовых сооружений, движение по которым 

приостановлено в соответствии с актами реагирования  контролирующих и надзорных органов, выданных 

в 2021 году» 

 

       2.Главному бухгалтеру Ивановой Т.Н. довести данное постановление до сведения Управление 
Федерального Казначейства по Новгородской области.                                                                   

  

 Глава Устюцкого 
 сельского поселения:                                                  С.А.Удальцов 

 

*************************************************************************** 
 

Прошли публичные слушания 

 

        28 февраля 2022 года в  14 час. 00 мин. в Администрации Устюцкого сельского поселения, 

расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, д. Устюцкое, д.34 под 
председательством С. А. Удальцова, председателя Совета депутатов  Устюцкого сельского поселения, 

прошли публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в Устав Устюцкого сельского 

поселения». 
       Присутствовало: 5 человек. 

       Решение о проведении публичных слушаний было принято постановлением администрации 

Устюцкого сельского поселения от 16.02.2022  № 8, создана временная комиссия по учету предложений. 
       С момента опубликования данного решения в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения» от 16.02.2022 № 1 во временную комиссию предложений и замечаний от 

граждан не поступало. 
       В ходе проведения слушаний предложений и замечаний по проекту решения высказано не было. 

Дополнительных изменений позиций участников перед окончанием принятия итогового документа не 

произошло.  
 

            Глава сельского поселения                            С.А.Удальцов 
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