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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 9 (121) от 30.07.2019 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28.05.2019  № 124 

д.Устюцкое 

 
О внесении изменений в  

Устав Устюцкого 

сельского поселения 
 

Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 12.1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  статьей 17, 

статьей 43 Устава Устюцкого сельского поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав Устюцкого сельского поселения, утверждённый решением Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения от 06.02.2015  № 170 (далее – Устав)  следующие изменения: 
 

1.1. Статью 30 Устава дополнить частью 18 следующего содержания: 

«18. Глава Устюцкого сельского поселения, являющийся представителем нанимателя (руководителем),  в 
целях исключения конфликта интересов в Администрации Устюцкого сельского поселения не может 

представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе соответствующего 
органа в период осуществления ими полномочий по указанным должностям.». 

 

2.  Главе Устюцкого сельского поселения направить изменения в Устав на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

3.  Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации и официального 

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

поселения». 

 
 

Глава сельского поселения                    Д.А. Кудряшова 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26.07.2019  № 129               

д. Устюцкое 

 

Об утверждении порядка взаимодействия  
старост с органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями  

и иными организациями по вопросам решения  
вопросов местного значения на территории   

Устюцкого сельского поселения, 

размещения информации о назначенных старостах  
на официальном сайте администрации Устюцкого 

сельского поселения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», областным закон от 01.10.2018 № 304-ОЗ «О 

некоторых вопросах, связанных с деятельностью старосты сельского населенного пункта на территории 

муниципального образования в Новгородской области», Уставом Устюцкого сельского поселения Совет 
депутатов Устюцкого сельского поселения  

РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия старост с органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 

вопросов местного значения на территории  Устюцкого сельского поселения. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 
 

                  Глава сельского поселения                         Д.А.Кудряшова 

 
 

 

 
 

Утверждено 

решением 
Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

от  26.07.2019   № 129   
 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТАРОСТ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО 
ВОПРОСАМ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  УСТЮЦКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАЗНАЧЕННЫХ СТАРОСТАХ НА 
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ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областного закона от 
01.10.2018 № 304-ОЗ «О некоторых вопросах, связанных с деятельностью старосты сельского населенного 

пункта на территории муниципального образования в Новгородской области» и устанавливает  порядок 

взаимодействия старост сельских населенных пунктов (далее старосты) с органами местного 
самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам 

решения вопросов местного значения на территории  Устюцкого сельского поселения. 

 1.2. Староста взаимодействует с Главой Устюцкого сельского  поселения в сфере организации местного 

самоуправления, способствуют развитию инициативы общественности. 

1.3. Староста представляет интересы населения соответствующего сельского населенного пункта 

Устюцкого сельского поселения (далее - населенный пункт), взаимодействуя с органами местного 
самоуправления сельского поселения (далее орган местного самоуправления), муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями. 

1.4. Староста отчитывается не реже одного раза в год (не позднее 1 марта года, следующего за отчетным) 
о своей деятельности на собрании жителей сельского населенного пункта. 

1.5. Информация о назначенных старостах подлежит размещению в течение 5 календарных дней с даты 

назначения старосты Советом депутатов Устюцкого  сельского  поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Устюцкого  сельского  

поселения  и содержит фамилию, имя, отчество лица назначенного старостой, наименование населенный 

пункта где исполняет полномочия староста. 

 

2. Способы взаимодействия старосты с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного 

значения 
2.1. Староста для решения возложенных на него задач оказывает содействие органам местного 

самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям и иным организациям: 
1) в осуществлении профилактических мероприятий по пожарной безопасности в   населенном пункте;  

2) в решении вопросов: 

 жизнеобеспечения сельского населенного пункта, 
 благоустройства территории населенного пункта, 

 жилищно-коммунального и дорожного хозяйства населенного пункта; 

3)  в организации на добровольных началах участия жителей населенного пункта в работах по 

благоустройству и озеленению территорий общего пользования населенного пункта; 

4) в организации проведения сходов, собраний, конференций граждан, проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений, информировании жителей населенного пункта о принятых решениях, о ходе 

исполнения принятых решений; 

5) в решении вопросов обеспечения общественного порядка на территории населенного пункта; 
6) в информировании жителей населенного пункта о принятых  муниципальных правовых актах; 

7) в организации и проведении культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, а также досуга жителей населенного пункта. 
 

2.2. Староста информирует Администрацию Устюцкого сельского поселения: 

1) о случаях проведения земляных работ на территории населенного пункта; 
2) о состоянии  пожарных водоемов, колодцев и подъездами к ним на территории населенного пункта; 

2.3.Староста доводит до жителей  населенного пункта информацию, полученную от органов местного 

самоуправления и подведомственных муниципальных предприятий и учреждений, по вопросам местного 
значения путем размещения информации, в виде объявления, в общественных местах; 

2.4. Органы местного самоуправления,  муниципальные предприятия и учреждения в пределах своих 

полномочий: 
1) осуществляют  информирование старосты по вопросам жизнеобеспечения жителей населенного пункта; 

2) осуществляют рассмотрение обращений и предложений старосты; 

3) осуществляют информирование старосты о готовящихся общественных мероприятиях; 

4) обеспечивает внеочередной прием старосты; 

5) предоставляют возможность старосте  присутствовать  на совещаниях проводимых Главой сельского 
поселения по вопросам местного значения, заседаниях Совета депутатов сельского поселения; 

6) предоставляют возможность старосте  инициировать рабочие совещания с представителями органов 

местного самоуправления. 
 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  26.07.2019   №  130              

д. Устюцкое 

 

О проведении опроса 
граждан 

 

 
В соответствии с Уставом Устюцкого сельского поселения, Положением о порядке назначения и 

проведения опроса в Устюцком сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения от 26.06.2019  № 127 
РЕШИЛ: 

 

1. Назначить опрос граждан  Устюцкого сельского поселения для выявления мнения населения Устюцкого 
сельского поселения и его учета при принятии решения о выборе приоритетного проекта поддержки 

местных инициатив для участия в конкурсном отборе.  

2.Провести опрос граждан с «12»  августа 2019 года, срок проведения опроса 5 календарных дня. 
3.Утвердить прилагаемые: 

 вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан Устюцкого сельского поселения; 

 методику проведения опроса; 
 форму опросного листа. 

4.Установить минимальную численность жителей Устюцкого  сельского поселения, участвующих в 

опросе, в количестве 60 человек. 
5.Создать комиссию по проведению опроса граждан Устюцкого сельского поселения в составе: 

Журавлева Т.И.- председатель комиссии, депутат Совета депутатов Устюцкого сельского поселения 

Нефедова О.Ю.- секретарь комиссии, служащий администрации сельского поселения 
Члены комиссии: 

Пискунова Н.П. - член общественного Совета 

Романова О.В. - депутат Совета депутатов Устюцкого сельского поселения 
Крюкова Л.Г. - член общественного Совета 

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

поселения». 
Глава сельского поселения                                        Д.А.Кудряшова 

 Утверждены 

решением Совета депутатов 
Устюцкого сельского поселения 

от 26.07.2019  № 130 

 

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

Устюцкого сельского поселения 

 
1.Считаете ли Вы необходимым в 2020 году  участие Устюцкого сельского поселения в конкурсном 

отборе приоритетных проектов поддержки местных инициатив граждан (далее ППМИ)? 

2. Готовы ли вы принимать непосредственное участие в реализации выбранного общим собранием 
приоритетного ППМИ в денежной форме либо трудовым участием?  

consultantplus://offline/ref=66073BF200E473EFF93B08EFA828EE01232C7964686EF63DBCDA85D0C4DF3AE141D10877030E75BF88C192RFdBL
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3. Какой объект по Вашему мнению наиболее важен (требует ремонта, восстановления, либо 

оборудования) для сельского поселения: благоустройство территории (освещение улиц сельского 

поселения,  спил аварийных деревьев и т.п.);   установка детской игровой либо спортивной площадки; 
оборудование места массового отдыха населения; ремонт дома культуры; иной объект по Вашему 

усмотрению. 

4.Какую сумму Вы готовы внести для участия в программе по выбранному Вами направлению: 
__________________ руб. 

 

 
 Утверждены 

решением Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения 

от 26.07.2019 № 130 

 

Методика проведения опроса 

1.Цель опроса:  

Выявление мнения населения Устюцкого  сельского поселения и его учета при принятии решения об 

участии в 2020 году в Программе поддержки местных инициатив граждан. 
 

2.Объектомопроса. 

Объектом опроса  являются жители Устюцкого сельского поселения, обладающие избирательным правом. 
Минимальная численность жителей сельского поселения, участвующих в опросе, установлена в 

количестве не менее 60  человек. 

 

3.Методы сбора информации. 

 Методом сбора информации является анкетирование. При проведении опроса анкеты с вопросами 

выдаются для заполнения жителям  Богословского сельского поселения. 
 

4.Обработка результатов опроса. 

Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества вариантов ответов, выбранных 
респондентами на вопросы анкеты, с последующим определением доли респондентов, имеющих 

одинаковые мнения по каждому вопросу анкеты, в течение 3-х рабочих дней с даты завершения опроса. 

 
 

 Утверждена 

решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

от 26.07.2019 №  130 
 

Форма опросного листа 

для выявления мнения населения Устюцкого сельского поселения и его учета при принятии решения об 
участии в 2020 году в Программе поддержки местных инициатив граждан 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения предлагает жителям принять участие в   Программе 
поддержки местных инициатив граждан  в Новгородской области. 

Проект поддержки местных инициатив – государственная программа Новгородской области, 

направленная на содействие в решении вопросов сельских и городских территорий с участием населения. 
Участвуя в этой программе, жители сами определяют объект, состав необходимых работ, контролируют 

ход их выполнения и расходования средств. 

В случае победы на конкурсе на реализацию проекта из областного бюджета выделяется субсидия в 
размере до 700 тыс. рублей. 

Победить на конкурсе возможно только при активном участии жителей. Свою заинтересованность 

население выражает не только выбирая объект, но и софинансируя (не менее 5% от суммы выделяемой 
субсидии (не менее 35 тыс.рублей). 

Для выявления приоритетного проекта просим ответить на следующие вопросы: 

 

1.Считаете ли Вы необходимым в 2020 году  участие сельского поселения в конкурсном отборе  

приоритетных проектов поддержки местных инициатив граждан (далее ППМИ)? 
 

 Да 
 

Нет 

 
2. Готовы ли вы принимать непосредственное участие в реализации выбранного общим собранием 

приоритетного ППМИ: 

 
в денежной форме: 

 
Да 

 

Нет 

 
трудовым участием: 

 

 
Да 

  
Нет 

 

3. Какой объект по Вашему мнению наиболее важен (требует ремонта, восстановления, либо 
оборудования) для сельского поселения: 

 

благоустройство территории (освещение улиц сельского поселения,   
  спил аварийных деревьев и т.п.);  

 

установка детской игровой либо спортивной площадки; 
 

оборудование места массового отдыха населения; 

 
ремонт дома культуры. 

 

иной объект по Вашему усмотрению. 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____ 
 

4.Какую сумму Вы готовы внести для участия в программе по выбранному Вами направлению: 
__________________ руб. 

 

 
 

 

Сообщите о себе: 
место проживания (населенный пункт)_________________________ 

возраст __________________________________________________ 

 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

ВЫ НАМ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 
СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ ВАМ! 

___________________________ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  17.07.2019  № 56      
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д.Устюцкое 

 

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 

сельского поселения  

за 2 квартал 2019 года 
 

  В соответствии со статьей 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе  в сельском поселении, утвержденном 
решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 27.03.2015   №178,                                           

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

            1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Устюцкого сельского поселения за 2 

квартал 2019 года 

             2.Утвердить показатели: 

доходов бюджета Устюцкого сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2 

квартал 2019 года согласно приложению 1; 

расходов бюджета Устюцкого сельского поселения по ведомственной структуре расходов  за 2 квартал 
2019 года согласно приложению 2; 

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

2 квартал 2019 года год согласно приложению 3; 
источников финансирования дефицита бюджета Устюцкого сельского поселения  по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2 квартал 2019 года согласно 

приложению 4; 

   3.Опубликовать  решение в муниципальной  газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения». 

 
Глава сельского  поселения                                               Д.А.Кудряшова 

 

   Приложение 1 
к постановлению Устюцкого сельского 

поселения "Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета  сельского 
поселения за 2 квартал 2019 год" от 

17.07.2019  №56 

1. Доходы бюджета Устюцкого сельского поселения 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации  операций сектора государственного 

управления,относящихся к  

  доходам бюджета за 2 квартал  2019 год 

            

Наименование показателя Код 

стр
оки 

Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

Утверждён

ные 
бюджетны

е  

назначения 

Исполнено Неисполне

нные  
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 

в том числе: 

010 х       6 092 

103,00    

      3 335 

935,23    

-     2 756 

167,77    

Налоговые и неналоговые 

доходы 

010 0001000000000

0000000 

      1 449 

200,00    

         531 

325,23    

-        917 

874,77    

в том числе:           

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, 2271 

и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (основной 

платеж) 

10 0001010201001

0000110 

           23 

200,00    

           10 

900,06    

-          12 

299,94    

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

10 0001010202001
0000110 

                      
-      

                      
-      

  

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

10 0001010203001

0000110 

                        

-      

  

налоги на прибыль, доходы 010 0001010000000

0000000 

           23 

200,00    

           10 

900,06    

-          12 

299,94    

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

  0001030223001
0000110 

         267 
000,00    

         177 
402,07    

-          89 
597,93    

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

  0001030224001

0000110 

             7 

000,00    

             1 

345,96    

-            5 

654,04    



 5 
Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

  0001030225001
0000110 

         466 
900,00    

         245 
832,71    

-        221 
067,29    

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

  0001030223001

0000110 

                      

-      

-          33 

791,12    

-          33 

791,12    

Акцизы 010 0001030000000

0000000 

         740 

900,00    

         390 

789,62    

-        350 

110,38    

Единый сельскохозяйственный 

налог (основной платеж) 

  0001050301001

1000110 

                      

-      

                      

-      

  

Единый сельскохозяйственный 
налог 

  0001050301001
3000110 

                      
-      

                      
-      

  

Единый сельскохозяйственный 

налог 

010 0001050000000

0000000 

                      

-      

                      

-      

  

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 
в границах поселений (основной 

платеж) 

  0001060103010
1000110 

         158 
000,00    

           13 
612,05    

-        144 
387,95    

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 
в границах поселений (пени) 

  0001060103010
2000110 

                        
-      

                      
-      

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах поселений (основной 
платеж) 

  0001060603310

1000110 

           50 

000,00    

           29 

961,04    

-          20 

038,96    

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах поселений (пени) 

  0001060603310

2000110 

                        

-      

                      

-      

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах поселений (основной 
платеж) 

  0001060604310

1000110 

         470 

000,00    

           86 

062,46    

-        383 

937,54    

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах поселений (пени) 

  0001060604310

2000110 

                      

-      

                      

-      

                      

-      

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах поселений (штрафы) 

  0001060604310
3000110 

                      
-      

                        
-      

Налоги на имущество 010 0001060000000

0000000 

         678 

000,00    

         129 

635,55    

-        548 

364,45    

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 
действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий (основной платеж) 

  0001080402001

1000110 

             6 

000,00    

                      

-      

-            6 

000,00    

Государственная пошлина 010 0001080000000

0000000 

             6 
000,00    

  -            6 
000,00    

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые 
разграничена (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

  0001140602510

0000430 

                        

-      

                      

-      

Иные межбюджетные трансферта 

бюджетов городских и сельских 

поселений на частичную 

компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной 

сферы на 2018 год. 

10 0001110502510

0000120 

            1 

100,00    

                      

-      

            1 

100,00    



 6 
Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

010 0001140000000

0000000 

                      
-      

                      
-      

                      
-      

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений 

  0001140601310

0000430 

                          

-      

Безвозмездные поступления 010 0002000000000

0000000 

      4 642 
903,00    

      2 804 
610,00    

      1 838 
293,00    

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности (521 02 10) 

  0002021500110

0000150 

      3 065 

600,00    

      1 303 

400,00    
-     1 762 

200,00    

   Дотации бюджетам поселений 010 0002020100000

0000000 

      3 065 

600,00    

      1 303 

400,00    

-     1 762 

200,00    

Субсидия бюджетам сельских 

поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

  0002022999910

7152150 

      1 384 

000,00    

      1 384 

000,00    

                      

-      

Субсидия бюджетам сельских 

поселений на реализацию проектов 

местных инициатив граждан, 
включенных в муниципальные 

программы развития территории, 

на 2018 год 

  0002022999910

7209150 

           51 

468,00    

           51 

468,00    

                      

-      

Субсидия на организацию 
профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального  образования 
выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных 

служащих Новгородской области 

  0002022999910
7228150 

                      
-      

                      
-      

                      
-      

   Субсидии бюджетам поселений 010 0002020200000

0000000 

      1 435 

468,00    

      1 435 

468,00    

                      

-      

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты (0013600) 

  0002023511810
0000150 

           71 
100,00    

           35 
600,00    

-          35 
500,00    

Субвенция на осуществление 

отдельных госуд. полномочий по 

определению перечня 
должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об админ. 
правонарушениях,предусм.соответ

ств.статьями обл.закона "Об 

админ.правонарушениях" 

  0002023003410

7065150 

               

500,00    

                      

-      

                      

-      

Субвенция на возмещение затрат 

по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих переданные 

отдельные государственные 

полномочия области  

  0002023002410

7028150 

           61 

800,00    

           30 

142,00    

-          31 

658,00    

   Субвенции бюджетам 

поселений 

010 0002020300000

0000000 

         133 

400,00    

           65 

742,00    

-          67 

158,00    

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

  0002020401410

0021151 

             8 

435,00    

                      

-      

             8 

435,00    

Межбюджетные трансферты 010 0002020400000

0000000 

             8 

435,00    

                      

-      

             8 

435,00    

      

      

Глава сельского поселения  Д.А.Кудряшова    

Главный бухгалтер  Т.Н.Иванова    

 

 Приложение 2 к постановлению   

 Устюцкого сельского поселения   

 "Об утверждении  отчета об исполнении бюджета  

 поселения за 2 квартал 2019 
года" 

  

  от 17.07.2019  №56 

Расходы бюджета  Устюцкого сельского поселения 

по ведомственной структуре расходов 

за 2 квартал 2019 год 

в рублях      

      

Наименование показателя Вед РЗ. 

ПР. 

ЦСР ВР Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Устюцкого 

сельского поселения 

342                  4 254 

163,16    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

342 0100                1 161 

299,75    



 7 
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

342 0102                   250 

929,22    

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

342 0102 5100001000                 250 

929,22    

Фонд оплаты труда и страховые взносы 342 0102 5100001000 121  210 879,22    

Иные выплаты  персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

342 0102 5100001000 122                 40 
050,00    

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

342 0104      883 889,40    

Центральный аппарат 342 0104 5100001000    883 889,40    

Фонд оплаты труда и страховые взносы 342 0104 5100001000 121  680 485,97    

Иные выплаты  персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

342 0104 5100001000 122  82 860,00    

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

342 0104 5100001000 244  112 864,52    

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

342 0104 5100001000 851  1 288,00    

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей 

342 0104 5100001000 852                   1 

350,00    

Уплата иных платежей 32 0104 5100001000 853                   5 
040,91    

Уплата иных платежей 32 0104 5100023800 244                              -      

иные межбюджетные трансферты на 

частичную компенсацию 
дополнительных расходов на 

повышение заработной платы 

работников бюджетной сферы  

342 0104 5100001000 000                              -      

Фонд оплаты труда и страховые взносы 342 0104 5100001000 121                              -      

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

342 0106                                  -      

Межбюджетные трансферты на 

осуществление внешного 
муниципального финансового контроля 

в соответствии с заключенными 

соглашениями 

342 0106 9900029000                                -      

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 

Федерации  (счетная палата) 

342 0106 9900029000 251                              -      

Другие общегосударственные 

вопросы 

342 0113      26 481,13    

Выполнение других обязательств 

государства 

342 0113 5100024000    6 770,90    

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

342 0113 5100024000 244  6 770,90    

Субвенция на возмещение затрат по 

содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные 

отдельные государственные 

полномочия области  

342 0113 5100070280 000  19 710,23    

Фонд оплаты труда и страховые взносы 342 0113 5100070280 121  19 710,23    



 8 
Субвенция на осуществление 
отдельных гос.полномочий по 

определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об админ. правонарушениях, 

предусм.соотв. статьями обл.закона "Об 

админ.правонарушениях" 

342 0113 5100070650    -      

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

342 0113 5100070650 244   

описание границ 342 0113 5600028200 000                              -      

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 
342 0113 5600028200 244                              -      

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 342 0200 5100051180 000                 22 

258,94    

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
342 0203 5100051180    22 258,94    

Фонд оплаты труда и страховые взносы 342 0203 5100051180 121  22 258,94    

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

342 0300      -      

Функционирование органов в сфере 

национальной  безопасности и 

правоохранительной деятельности 

342 0310 5200024200    -      

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

342 0310 5200024200 244  -      

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 342 0400      2 576 462,00    

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

342 0409      2 576 462,00    

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

342 0409 5300023900    285 345,00    

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

342 0409 5300023900 244  285 345,00    

Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, 

осуществляемые  за счет средств 

дорожных фондов прошлых лет  

342 0409 5300023910 000  834 217,00    

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

342 0409 5300023910 244  834 217,00    

Обеспечение софинансирования по 
субсидии из областногобюджета на 

формированиемуниципального 

дорожного фонда 

342 0409 53000S1520    72 900,00    

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

342 0409 53000S1520 244  72 900,00    

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

342 0409 5300071520    1 384 000,00    

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

342 0409 5300071520 244  1 384 000,00    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

342 0500      486 567,65    

Благоустройство 342 0503      486 567,65    

Уличное освещение 342 0503 5400025000    350 073,65    

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

342 0503 5400025000 244  350 073,65    

Содержание кладбища 342 0503 5400025200    7 304,00    

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

342 0503 5400025200 244  7 304,00    

Тех.обслуживание и ремонт сетей 

уличного освещения 

342 0503 5400025100    -      

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

342 0503 5400025100 244  -      

Прочее благоустройство 342 0503 5400025300    58 478,00    
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

342 0503 5400025300 244  58 478,00    

Бюджетные инвестиции 342 0503 5400025300 412  70 712,00    

Бюджетные инвестиции на 
пприобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную 

(муниципальную)собственность 

342 0503 5400025300 412  70 712,00    

Озеленение 342 0503 5400025400     

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

342 0503 5400025400 244  -      

ОБРАЗОВАНИЕ 342 0700      -      

Молодежная политика и оздоровление 

детей 
342 0707      -      

Организационно-воспитательная работа 

с молодежью 
342 0707 55000025500    -      

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

342 0707 5500025500 244  -      

Другие вопросы в области 

образования 

340 0709      -      

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

342 0709 5100024100 244  4 574,82    

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 342 0800      -      

Культура 342 0801      4 574,82    

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии, средств 

массовой информации 

342 0801 5500025600    4 574,82    

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

342 0801 5500025600 244  4 574,82    

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 342 1001 9900061100    4 574,82    

Пенсионное обеспечение 342 1001 9900061100 000   

Иные пенсии,социальные доплаты к 

пенсиям 

342 1001 9900061100 312  -      

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

342 1100      -      

Физическая культура 342 1101      3 000,00    

Мероприятия в области спорта и 

физической культуры 
342 1101 5500025700    3 000,00    

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

342 1101 5502570 244  3 000,00    

ИТОГО кассовый расход  4 254 163,16    

       

 

    

  Приложение 3  

  к постановлениюУстюцкого 

сельского поселения 

  "Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета  

  сельского поселения за  2 квартал 

2019 год" 

  от 17.07.2019 

№.56 

 

Расходы бюджета Устюцкого сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов 

за  2 квартал 2019 год 

    

Подр Наименование подраздела План Исполнено 

0102 Функц-ние высш.должн.лица субъекта РФ и м/о 546 100,00  250 929,22  

0104 Функц-ние Прав-ва РФ, высш.исп.органов гос.власти 1 986 435,00  883 889,40  

0106 Межбюджетные трансферты 37 600,00  0,00  

0111 Резервный фонд 10 000,00  0,00  

0113 Другие общегосударственные вопросы 169 768,00  26 481,13  

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 749 903,00  1 161 299,75  

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 71 100,00  22 258,94  

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 71 100,00  22 258,94  

0310 Обеспечение пожарной безопасности 14 000,00  0,00  

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

14 000,00  0,00  

0409 Дорожное хозяйство 2 979 604,27  2 576 462,00  
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0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 979 604,27  2 576 462,00  

0503 Благоустройство 1 338 349,06  486 567,65  

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 338 349,06  486 567,65  

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 000,00  0,00  

0709 Другие вопросы в области образования 5 000,00  0,00  

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 5 000,00  0,00  

0801 Культура 6 000,00  4 574,82  

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СМИ 6 000,00  4 574,82  

1001 Пенсионное обеспечение 47 300,00  0,00  

1100 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 47 300,00  0,00  

1101 Физическая культура 3 000,00  3 000,00  

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 000,00  3 000,00  

  ИТОГО 7 215 256,33  4 254 163,16  

    

Глава сельског  поселения Д.А.Кудряшова  

Главный бухгалтер Т.Н.Иванова  

 

  Приложение 4 

к постановлению Устюцкого 

сельского поселения "Об 
утверждении отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения за 2 

квартал 2019 год" от 17.07.2019 № 
56            

Источники финансирования дефицита бюджета Устюцкого сельского поселения по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

за  2 квартал 2019год 

 Наименование показателя Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 

Источники финансирования 

дефицита бюджетов - всего 

000 90 00 00 00 00 0000 

000 
1 123 153,33 918 227,91 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 

000 

0,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте  Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 

000 

0,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в  валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 

700 

0,00 0,00 

Пргашение кредитов, 

представленных кредитными 

организациями в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 

800 

0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной  системы 

Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 

000 

0,00 0,00 

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 00 0000 

700 

0,00 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от  других бюджетов 
бюджетной системы Российской  

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 

800 

0,00 0,00 

Бюджетные кредиты внутри 

страны в валюте РФ 

000 01 06 05 00 00 0000 

000 

0,00 0,00 

Выдача бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте РФ 

000 01 06 05 00 00 0000 

500 

                         -                                 -      

Возврат бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте РФ 

000 01 06 05 00 00 0000 
600 

                         -                                 -      

Изменение остатков средств на 

счетах по учету  средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 

000 

1 087 867,94 918 227,91 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 

500 

-6 092 103,00 -4 618 221,50 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 

600 

7 215 256,33 5 536 449,41 

    

Глава сельского поселения  Д.А.Кудряшова  

Главный бухгалтер:  Т.Н.Иванова  
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