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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 9(28)от05.11.2014года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

АДМИНИСТРАЦИЯ   УСТЮЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2014   № 76          
д .Устюцкое 

Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование и содержание дорожной 

инфраструктуры на территории Устюцкого 

сельского поселения на 2015-2017 годы 

 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года          № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 
декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом  Устюцкого   сельского 

поселения Администрация   Устюцкого сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  программу «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на 
территории  Устюцкого  сельского поселения на 2015-2017 годы». 

2. Опубликовать постановление в  муниципальной  газете «Информационный вестник  

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

 

Муниципальная программа 

«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории  Устюцкого  

сельского поселения  на  2015 -2017 годы» 

Паспорт 

муниципальной программы 

1. Наименование муниципальной программы: 

«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории  Устюцкого  сельского 

поселения  на 2015 - 2017 годы». 

      2.Правовая основа  Программы:    

 - Бюджетный кодекс Российской Федерации;                          -

Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;     

 -Федеральный закон  №257  от 8 ноября 2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,       

-Устав  Устюцкого   сельского поселения. 

     3.Заказчик программы: Администрация  Устюцкого сельского поселения. 

     4.Разработчик программы: Администрация  Устюцкого сельского поселения. 

     5. Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы:     
Администрация  Устюцкого  сельского поселения. 

     6. Обоснование программы:  

Автомобильные дороги имеют важное значение для Устюцкого сельского поселения. Они обеспечивают 
связь населённых  пунктов между собой,   с районным  и областным центрами. Сеть автомобильных 

дорог обеспечивает мобильность населения, позволяет расширить производственные возможности 

экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Протяженность 
автомобильных дорог общего пользования местного значения  Устюцкого сельского поселения  - 21,85 

км.  Техническое состояние в отношении большинства муниципальных автомобильных дорог можно 

расценивать как удовлетворительное,  но  для поддержания дорожной сети в  нормальном состоянии 
требуется осуществлять круглогодичное содержание и регулярный ремонт автомобильных дорог,  а 

также обеспечить безопасность дорожного движения. Мероприятия программы направлены на 
улучшение  эксплуатационного состояния  автомобильных дорог общего пользования местного 

значения,  приостановление их разрушения, улучшение социальных условий  населения, снижения 

дорожно-транспортных  происшествий 

7. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п          Цели, задачи 

муниципальной программы, 

наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 

1   2 3 4 5 

1 Цель 1. Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории  

Устюцкого сельского поселения на 2015 -2017 годы 

1.1. Задача 1. «Ремонт уличной и дорожной сети на территории  Устюцкого сельского 

поселения» 

1.1.1. Протяженность 
отремонтированных 

автомобильных дорог, км 

1,5 0,7 0,6 

1.1.2. Площадь отремонтированных 

автомобильных дорог, кв. м 
6000 2800 2400 

1.2. Задача 2. «Содержание уличной и дорожной сети в  Устюцком сельском поселении» 
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1.2.1. Протяженность автомобильных 
дорог местного значения, 

отвечающих нормативным 

требованиям, км 

1,9 2,6 3,2 

1.3. Задача 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

Устюцкого сельского поселения» 

1.3.1.  Обеспечение улично-дорожной 

сети дорожными знаками, шт. 
6 7 8 

1.3.2 Количество  населенных 

пунктов, обследованных с 

целью составления дислокации 

дорожных знаков, ед.  

10 10 5 

1.3.3 Разработка  проектов  

организации дорожного  

движения 

10 10 5 

 

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

соответствии с поставленными задачами. 

   Механизм реализации Программы включает в себя  систему комплексных мероприятий. 

    9. Сроки реализации муниципальной программы: 

2015-2017 годы. 

         10. Объемы и источники финансирования  муниципальной программы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.): 

 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципаль

ного района 

бюджет 
поселения 

 

внебюджетн
ые средства 

всего 

2015 - - - 1070,0 - 1070,0 

2016 - - - 1085,0 - 1085,0 

2017 - - - 1220,0 - 1220,0 

Всего - - - 3375,0 - 3375,0 

 

11. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- повышение качества уличной и дорожной сети  на территории Устюцкого  сельского 

поселения; 
-сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных 

дорожных условий 

12. Система  организации  контроля  за реализацией  программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет Глава поселения. 

Ежегодно подводятся итоги реализации программы на основании анализа результатов исполнения 

мероприятий 

I. Характеристика текущего состояния дорожной инфраструктуры на территории  Устюцкого 

сельского поселения 

 Дорожное хозяйство  Устюцкого  сельского поселения является одним из элементов 
транспортной инфраструктуры  Пестовского муниципального района, которое обеспечивает 

конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное 

перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется 
территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка роли 

автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных 

процессов.  

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими 
факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и 

совершенствование  сети автомобильных дорог местного значения сельского поселения. 

 Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

сооружений на них на период с 2015 по 2017 годы. 

 Разработка реализации Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных 
дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить 

их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование 

финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет 

существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения. 

 Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и 

безопасности движения транспорта и пешеходов. 
 По состоянию на 01.11.2013 года сеть автомобильных дорог в населенных пунктах  

Устюцкого  сельского поселения составляет 21,85  км. В настоящее время автомобильные дороги  

Устюцкого сельского поселения находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий 
большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям.  

В поселении имеются дороги  с  асфальтобетонным и  грунтовым покрытием.  

 Увеличение количества транспорта на дорогах поселения в сочетании с недостатками 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог, организации пешеходного движения требует 

комплексного подхода и принятия  неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию  

дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения. 

 В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и 

развитие автомобильных дорог  Устюцкого сельского поселения, поддержание их транспортного 

состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта. 
 Реализация Программы позволит: 

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ,  

- обеспечить  безопасность дорожного движения; 
- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы 

на реализации приоритетных задач.  

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации муниципальной программЫ 

 Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, охватывающих 

основные аспекты деятельности органов местного самоуправления, необходимых для приведения в 
нормативное состояние улично-дорожной сети. 

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

относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, наступление  
которых  не зависит от действий исполнителя программы.  

К внутренним рискам реализации программы относятся:  

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей программы;  
- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих 

выполнение основных мероприятий программы;  

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении 
внешних рисков реализации программы. 

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются: детальное 

планирование хода реализации программы; оперативный мониторинг хода реализации программы; 
своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением 

ожидаемых результатов их реализации. 

К внешним рискам реализации программы относятся:  
- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики,  

а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации 
наиболее затратных мероприятий; 

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной 
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технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий программы. Эти риски 

могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных 

результатов; 
- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или 

экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования 

мероприятий программы в пользу других направлений развития сельского поселения и переориентации 
на ликвидацию последствий катастрофы; 

- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на 

реализацию мероприятий программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных 
показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей. 

Мерами по управлению внешними рисками реализации программы являются: определение 

приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий программы; корректировка 

основных мероприятий программы и сроков их реализации; обеспечение эффективного целевого 

использования финансовых средств, в соответствии с определенными приоритетами. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы, который 

содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения 

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий. 
Важными элементами механизма реализации Программы являются планирование, мониторинг, 

уточнение и корректировка целевых показателей Программы. В связи с этим ход реализации 

Программы ежегодно оценивается на основе результативности мероприятий Программы и достижения 
целевых индикаторов.  

Администрация  Устюцкого сельского поселения осуществляет контроль за целевым 

использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы, и качеством 
выполненных работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети. 

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, 

являются: 
- эффективное и целевое использование бюджетных средств; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении 

муниципальных контрактов на выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-
дорожной сети  с подрядной организацией; 

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ; 

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния 
объектов в течение установленного срока.  

Функции муниципального заказчика Программы выполняет Администрация сельского 

поселения. Администрация сельского поселения вправе привлекать для выполнения работ 
специализированные организации в порядке, установленном законодательством. 

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов 

между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе 
муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог.  

Общее руководство за реализацию мероприятий Программы осуществляет Глава сельского 
поселения.  

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляет  

специалист администрации сельского поселения. 

IV. Мероприятия муниципальной программы  

 

 
№ п/п 

Наимено
вание 

мероприя

тия 

Исполните
ль 

Срок 
реа-

лизации 

Целевой 
показатель 

(номер 

целево- 
го 

показателя 

из 
паспорта 

Источник 
финансиро

вания 

Объем финансирования по 
годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

муниципал
ьной 

программы

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1.  Ремонт уличной и дорожной сети на территории Устюцкого сельского  поселения  

 

 

1.1. 

 Ремонт 
дорожно

го 

полотна 

грунтовы

х дорог  

д. 
Устюцко

е 

(улица); 
Д.Иваньк

ово 

(улица); 
д.Щукин

а Гора 

(улица) 

Админист

рация  

2015 1.1.1.-1.1.2. бюджет 

поселения 

 

 

 

400,0 

 - 

 

 

300,0 

100,0 

1.2. 

 

 

Ремонт 

дорожно
го 

полотна 

грунтовы
х дорог 

д. Устье 

(улица). 
 

Ямочный 

ремонт 
асфальто

вой 

дороги 
д.Барсан

иха 

(улица) 

Админист

рация  

2016 

 

 

 

1.1.1.-1.1.2. бюджет  

поселения 

 300,0 

 
 

 

 
 

450,0 
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1.3 Ямочный 
ремонт 

асфальто

вой 
дороги 

д.Погоре

лово 
(улица) 

 

 2017  бюджет 

поселения 

  850,0 

2. Задача 2. «Содержание уличной и дорожной сети в  Устюцком  сельском поселении» 

2.1. Содержа
ние 

автомоби

льных 
дорог 

местного 

значения 

в зимний 

период 

Админист
рация  

 

 
2015-2017 

 

 
1.2.1 

 
бюджет 

 поселения 

 

150 200 250 

2.2. Содержа
ние 

автомоби

льных 
дорог 

местного 

значения 
в летний 

период 

Админист
рация  

 

2015-2017 
 

1.2.1 бюджет 
поселения 

 

50,0 60,0 70,0 

3. Задача 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Устюцкого сельского  

поселения» 

 

3.1. Приобре

тение и 
установк

а 

дорожны
х знаков 

Админист

рация  

2015- 

2017  

1.3.1.-1.3.2. бюджет 

поселения 

20,0 25,0 30,0 

 

3.2 Разработ
ка  

проектов  

организа
ции 

дорожно

го  
движени

я 

Админист
рация 

2015- 
2017 

 бюджет 
поселения 

50,0 50,0 20,0 

 итого 1070 1085 1220 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05.11.2014  № 79 

д.Устюцкое 

Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета Устюцкого сельского 

поселения за 9 месяцев 2014 года 

      В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 57 Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Устюцком сельском поселении, утвержденном 

решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 17.11.2007 № 42  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Устюцкого сельского поселения за 9 месяцев 2014 года по 

доходам в сумме  3 152 800,77 руб. и по расходам в сумме  3 107 882, 42 руб. со следующими 

показателями: 
    по доходам бюджета Устюцкого сельского поселения по кодам видов дохода, подвидов доходов за 9 

месяцев 2014 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

     по расходам бюджета Устюцкого сельского поселения за 9 месяцев 2014 года по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения». 

           Глава сельского поселения                                    Д.А.Кудряшова 

                                                                                   Приложение №1                                                                  

Поступление доходов в бюджет 

Устюцкого сельского поселения 

на 2014 год 

 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование доходов 

Сумма 

(тыс. руб.) 

год 

Сумма 

Исп.(тыс. 

руб.) 

год 

% 

1 2 3   

100 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 2031,8 1224,6 60,3 

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 132 77,3 58,6 

101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 

132 77,3 58,6 

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

по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 ст. 
224 Налогового кодекса 

Российской Федерации, за 

исключением доходов, 
полученных физическими 

лицами, 

зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 

предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной 

 
 

 

 
 

 

 
132 

 
 

 

 
 

 

 
77,3 

 
 

 

 
 

 

 
58,6 
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практикой 

103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 
учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты"; 

330 278,7 84,4 

103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для 

дизельных и (или) 
карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 
учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты"; 

330 5,8 1,75 

103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты"; 

331 457,4 138 

103 02260 01 0000 100 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты". 

232,8 -8,1 0 

105 03000 00 0000 110 Единый 
сельскохозяйственный налог 

-   

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество     

106 01000 00 0000 000 Налог на имущество 

физических лиц 

250 57,4 23 

106 01030 10 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц, взимаемых к 

объектам налогообложения, 
расположенным в границах 

поселений 

250 57,4 23 

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 200 103,6      51,8 

106 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в 

соответствии с пунктом 2 
пункта 1 ст. 394 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации и применяемых к 
объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений 

 

 

 
      200 

 

 

 
  103,6 

 

 

 
    51,8 

108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными 

лицами органов местного 
самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 
законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 
действий 

 

0 

 

 

3,2 

 

 

100 

 

1611163305010600014

0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушения 

законодательства РФ о 

размещении заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказания услуг для нужд 

поселения 

 3,00 100 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

 

226 

 

243,2 
 

107,6 

111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 

пользование 

государственного и 
муниципального 

имущества(за исключением 

имущества автономных 
учреждений, а также 

имущества государственных 

и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных) 

 

 
 

 

221 

 

 
 

 

233 

 

 
 

 

105,4 

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

участки, государственная 

собственность на которые не 
разграничена, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров 
аренды указанных земельных 

 
221 

 
233 

 
105,4 
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участков 

111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки государственная 
собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 
поселений, а также средства 

от продажи права на 

заключение договоров 
аренды указанных земельных 

участков 

 

 

 
 

221 

 

 

 
 

233 

 

 

 
 

105,4 

114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 
государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 
расположены в границах 

поселения 

 

5 

 

10,2 

04 

115 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые 
организациями поселений за 

выполнение определенных 

функций 

-   

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные 

перечисления 

    2613,7  

1928,2 

 

73,8 

202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации 

2356,9 1769,2 75 

202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

2356,9 1769,2 75 

202 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

2356,9 1769,2 75 

202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам 

поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

2356,9 1769,2 75 

    202 01003 10 0000 

151 

Дотация бюджетам 

поселений на поддержку мер 

по обеспечению 
сбалансированности 

бюджетов 

-   

    202 02999 10 8002 
151 

Субсидия на реализацию 
ОЦП «Реформирование и 

развитие гос.граждан и 

муниципальной службы 

5,7 3,6 63,2 

202 02999 10 8003 151 Субсидия на организацию 
проведения работ по 

 

 

 

 

 

 

описанию местоположения 
границ населенных пунктов в 

координатах характерных 

точек  и внесения сведения о 
границах в государственный 

кадастр недвижимости 

 

 

 

 

 

28,0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

66,3    50,4 76 

202 03015 00 0000 151 

в том числе: 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариата 

 

66,3 

 

   50,4 

 

    76 

202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам 

поселений на осуществление 
первичного воинского учета 

на территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты 

 

66,3 

 

  50,4 

 

    76 

202 03024 10 9029 151 Субвенция на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по определению 
перечня должностных лиц, 

уполномоченных  составлять 
протоколы об 

административных 

правонарушениях, 
предусмотренных 

соответствующими статьями 

областного закона "Об 
административных 

правонарушениях". 

 

0,3 0 0 

202 03024 10 9028 151 Субсидия на возмещение 
затрат по содержанию 

штатных единиц, 

осуществляющих 
передаваемые отдельные 

государственные полномочия 

области 

2,5 0 0 

202 03024 10 9025 151 Субвенции бюджетам 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 
субъектов Российской 

Федерации на компенсацию 

выпадающих доходов по 
оплате коммунальных услуг 

154 105 68,2 

ВСЕГО ДОХОДОВ:  4705,9 875,4 18,6 
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Приложение № 2                                     

                                                                                                     

         Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год 
по разделам,  подразделам, целевым статьям и  видам расходов 

классификации расходов бюджета 

Устюцкого сельского поселения 

НАИМЕНОВАНИЕ Рз ПР ЦСР ВР СУММА 
 

 

сумма 
 

 

       % 
 

 

 

Общегосударственные вопросы

                   

01 00 000000

0 

000 2530,5 1815,2 71,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской  Федерации и 

муниципального образования                                              

01 02 000000

0 

000     516,0 403,4 78,2 

Руководство и управление в 

сфере                                

установленных функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

и органов местного 

самоуправления 

 

01 02 002000

0 

000 516,0 403,4 78,2 

Глава муниципального 

образования 

01 02 002030

0 

000 516,0 403,4 78,2 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

01 02 002030

0 

121 476,0 363,4 76,3 

Иные выплаты персоналу , за 

исключением фонда оплаты 

труда 

01 02 002030
0 

122 40,0 40,0 100 

Функционирование 

Правительства   

Российской Федерации, высших 

 исполнительных органов 

государственной  

власти субъектов Российской 

Федерации, 

местной администрации                                                         

01 04 000000

0 

000 1808,5 1369,5 75,7 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной власти 

субъектов РФ органов местного 

самоуправления 

01 04 002000

0 

000 1808,5 1369,5 75,7 

Центральный аппарат 01 04 002040

0 

000 1808,5 1369,5 75,7 

   Фонд оплаты труда и страховые 

взносы                 

01 04 002040

0 

121 1511,5 1085 71,8 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

01 04 002040

0 

122 123,0 122,5 99,6 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере  информационно-

01 04 002040

0 

242 40,1 33,3 83 

коммуникационных технологий 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

01 04 002040

0 

244 167,2 128,7 77 

Прочие межбюджетные 

трансферты  

01 04 521060

0 

 77,6 0 - 

Расходы другим бюджетам 01 04 521060

0 

540 77,6 0 - 

Резервный фонд 01 11 000000

0 

000 10,0 0 - 

Резервный фонд местных 

администраций 

01 11 070050

0 

000 10,0 0 - 

Резервный фонд 01 11 070050

0 

870 10,0 0 -- 

Другие общегосударственные  

вопросы 

01 13 

 

000000

0 

000 118,4 42,4 35,8 

Субсидия на возмещение затрат 

по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих передаваемые 

отдельные государственные 

полномочия области 

01 13 182702

8 

000 2,5 0  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

01 13 182702

8 

211 2,4 0  

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

01 13 182702

8 

244 0,1 0  

Субвенция на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по определению 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных  составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 

соответствующими статьями 

областного закона "Об 

административных 

правонарушениях". 

 

01 13 182706

5 

530 0,3 0  

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

01 13 182706

5 

530 0,3 0  

Субсидия на организацию 

проведения работ по описанию 

местоположения границ 

населенных пунктов в 

координатах характерных точек  

и внесения сведения о границах в 

государственный кадастр 

недвижимости 

01 13 230722
9 

000 28,0 0  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

01 13 230722

9 

244 28,0 0  

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением 

01 13 092000
0 

000 53,5 8,3 15,5 

Выполнение других обязательств 01 13 092030 000 53,5 8,3 15,5 
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государства 0  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

01 13 092030

0 

244 53,5 8,3 15,5 

Мероприятия по земельному 

устройству и землепользованию 

01 13 340030

0 

 34,1 34,1 100 

Мероприятия по земельному 

устройству и землепользованию 

01 13 340030

0 

244 34,1 34,1 100 

Национальная оборона                                                  02 00 000000

0 

000 66,3 44,2 66,7 

Мобилизационная и 

вневойсковая  

подготовка                                                                          

02 03 000000

0 

000 66,3 44,2 66,7 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях 

где отсутствуют военные 

комиссариаты  

02 03 182 51 

18 

000 66,3 44,2 66,7 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

02 03   182 

51 18 

121 66,3 44,2 66,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность                         

03 00 000000

0 

000 17,8 9,0 50,6 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

03 09 000000

0 

000 2,0 - - 

Воинские формирования 

(органы, подразделения) 

03 09 202000
0 

000 2,0 - - 

Функционирование органов в 

сфере национальной  

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

03 09 202670

0 

000 2,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

03 09 202670
0 

244 2,0 - - 

Обеспечение пожарной 

безопасности                                  

03 10 000000

0 

000 15,8 9,0 57 

Воинские формирования 

(органы, подразделения) 

03 10 202000
0 

000 15,8 9 57 

Функционирование органов в 

сфере национальной 

безопасности 

правоохранительной 

деятельности  

03 10 202670

0 

000  15,8 9 57 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

03 10 202670
0 

244 15,8 9 57 

Национальная экономика 04       

Содержание дорог(дорожное 

хозяйство 

04 09 315000

0 

 1223,8 434,8 35,5 

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооружений 

на них в границах городских 

округов и поселений в рамках 

благоустройства 

04 09 315000

0 

000   1223,8 434,8 35,5 

Прочая закупка товаров, работ и 04 09 315000 244 1223,8 434,8 35,5  

услуг для государственных нужд 0 

Жилищно - коммунальное  

хозяйство                                                                              

05 00 000000

0 

000 1001,2 795,6 79,5 

Жилищное хозяйство 05 01 000000

0 

000 2,0 - - 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350000

0 

000 2,0 - - 

Капитальный ремонт 

государственного жилого фонда 

субъектов Российской Федерации 

и муниципального жилищного 

фонда                                 

05 01 350020
0 

000 2,0 - - 

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного имущества 

05 01 350020

0 

243 2,0 - - 

Мероприятия в области 

жилищного хозяйства                                                          

05 01 350030

0 

000 0,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

05 01 350030

0 

244 0,0 - - 

Коммунальное хозяйство 05 02 000000

0 

000 154,0 84,4 54,8 

Поддержка коммунального 

хозяйства 

05 02 927 70 

26 

000 154,0 84,4 54,8 

Компенсация выпадающих  

доходов организациям, 

предоставляющим населению 

услуги теплоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

05 02 927 70 

26 

810 18,0 9,9 55 

Компенсация выпадающих  

доходов организациям, 

предоставляющим населению 

услуги водоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

 

05 

 

02 

 

927 70 

26 

 

810 

 

136,0 

 

74,4 

 

54,7 

Благоустройство 05 03 000000

0 

000 845,2 711,2 84,1 

Благоустройство 05 03 600000

0 

000 845,2 711,2 84,1 

Уличное освещение                                                                05  03 600010

0 

000 551,0 443,5 80,5 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

05 03 600010

0 

244 551,0 443,5 80,5 

Организация содержания мест 

захоронений 

05 03 600040

0 

000 1,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

05 03 600040

0 

244 1,0 - - 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 

округов и поселений 

05 03 600050

0 

000 293,2 267,8 91,3 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

05 03 600050

0 

244 293,2 267,8 91,3 

Образование      07 00 000000 000 10,7 5 46,7 
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0 

Молодёжная политика и 

оздоровление детей                   

07 07 000000

0 

000 1,0 1 100 

Организационно-воспитательная 

работа                          

с молодёжью 

 

07 07 431000

0 

000 1,0 1 100 

Проведение мероприятий для 

детей и                                

 молодёжи 

 

07 07 431010
0 

000 1,0 1 100 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

07 07 431010
0 

244 1,0 1 100 

Другие вопросы в области 

образования 

07 09 000000

0 

000 9,7 4,0 41,2 

Региональная целевая программа 07 09 172 72 
28 

000 5,7 3,6 63,1 

Субсидия на реализацию ОЦП 

«Реформирование и развитие 

гос.граж.и муниципальной 

службы»(повышение 

квалификации) 

07 09 172 72 

28 

000 5,7 3,6 63,1 

Субсидии, за исключением 

субсидий на софинансирование 

объектов капитального 

строительства государственной 

собственности и муниципальной 

собственности 

07 09 172 72 

28 

244  

5,7 

 

3,6 

 

63,1 

 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

07 09 492 00 
00 

244 4,0 0,4 0,1 

Культура и кинематография  

                             

08 00 000000

0 

000 3,1 1 32,2 

Культура       08 01 000000
0 

000 1,0 1 100 

Государственная поддержка в 

сфере культуры,  

кинематографии                                         

08  01 450850

0 

000 1,0 1 100 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

08 01 450850

0 

244 1,0 1 100 

Межбюджетные трансферты 08 01 521060

0 

000 2,1 0 0 

Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

08 01 521060

0 

540 2,1 0 0 

Физическая культура и спорт                                                    11 00 000000

0 

000 3,0 3,0 100 

Физическая культура                                            11 01 000000

0 

000 3,0 

 

3,0 100 

 

Мероприятия в области 

здравоохранения ,спорта и 

физической культуры, туризма 

11 01 512970

0 

000 3,0  3,0 100 

Всего расходов       4856,4 3107,9 64,4 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  05.11.2014  №  80 
д. Устюцкое 

О проведении публичных 

слушаний по проекту планировки,  
совмещенный с проектом межевания 

территории для размещения объекта 

«Строительство мостового перехода  
через реку Поросла на км 8+070  

автомобильной дороги общего  

пользования межмуниципального  

значения «Устюжна-Валдай»-Улома-Новочистка в 

Пестовском районе Новгородской области»  

       Руководствуясь статьей 28, пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 

Устава Устюцкого сельского поселения, и 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  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1. Назначить публичные слушания по проекту планировки, совмещенный с проектом межевания 
территории для размещения объекта «Строительство мостового перехода через реку Поросла на км 

8+070 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Устюжна-Валдай»-

Улома-Новочистка в Пестовском районе Новгородской области»  

 на 8 декабря  2014  года в здании Администрации Устюцкого сельского поселения, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Пестовский район, деревня Устюцкое, дом 32, в 14 часов. 

 2. Создать временную комиссию по учету предложений по проекту планировки, совмещенный 
с проектом межевания территории для размещения объекта «Строительство мостового перехода через 

реку Поросла на км 8+070 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 

«Устюжна-Валдай»-Улома-Новочистка в Пестовском районе Новгородской области»  в составе: 
Шумилов С.Н. - председатель комиссии, Романова Г.А. - секретарь комиссии, Антик С.С.- член 

комиссии. 

       3. Установить, что: 
- срок подачи предложений и замечаний по проекту  до 08 декабря 2014 года; 

- предложения и замечания подаются в письменной форме в Администрацию Устюцкого сельского 

поселения. Они должны содержать, как правило, наименование и адрес Администрации сельского 

поселения, Ф.И.О. и адрес проживания обратившегося (обратившихся), суть предложения и (или) 

замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия вправе оставить предложения без 

рассмотрения в случае анонимного обращения; 
- контактный телефон комиссии  –  5-32-33; 

4. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний Кудряшову Д.А. - Главу 

Устюцкого сельского поселения. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также проект планировки, совмещенный с 

проектом межевания территории для размещения объекта «Строительство мостового перехода через 

реку Поросла на км 8+070 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
«Устюжна-Валдай»-Улома-Новочистка в Пестовском районе Новгородской области» в муниципальной 

газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                                          Д.А.Кудряшова 
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Подробный проект планировки размещен на официальном сайте Устюцкого сельского поселения (http://ustjuckoe.adm-pestovo.ru/). 
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