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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 18 (88) от 17.11.2017 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От   03.11.2017   № 51 

д. Устюцкое 

 
Об утверждении Положения  

об оплате труда и материальном  

стимулировании водителей  
Администрации Устюцкого 

сельского поселения 

 
 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1.Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулиро-вании водителей 
Администрации Устюцкого сельского поселения. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Устюцкого сельского 

поселения от 10.02.2010 № 6 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном 
стимулировании водителя Администрации Устюцкого сельского поселения». 

 3. Опубликовать  постановление в муниципальной газете «Информаци-онный вестник 

Устюцкого сельского поселения». 

 

Глава  
сельского поселения       Д.А.Кудряшова 

 

Утверждено 
постановлением   администрации  

Устюцкого сельского поселения  

от   03.11.2017 № 51  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда и материальном стимулировании водителей 

Администрации Устюцкого сельского поселения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-ном от 6 октября 2003года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Трудовым Кодексом Российской Федерации  и иными нормативными правовыми актами Российс-

кой Федерации, в целях регулирования вопросов оплаты труда и матери-ального стимулирования 
(денежного содержания) водителей (далее – работ-ник) Администрации Устюцкого сельского 

поселения (далее Админист-рация сельского поселения), а также установления порядка 

формирования фонда оплаты труда указанных категорий работников.  

 

Статья 1.  Порядок оплата труда 

1.1.Оплата труда работника производится в виде денежного содержания, являющегося основным 

средством  материального обеспечения  и стимули-рования  деятельности работников.  

1.2. Денежное содержание работника состоит из должностного оклада в соответствии с 
Приложением 1, ежемесячных  надбавок к должностному окладу, а также из иных выплат. Выплата 

денежного содержания и иных выплат работнику производится   за счет средств бюджета 

Устюцкого сель-ского поселения в пределах фонда оплаты труда, в соответствии с решением  
Совета депутатов Устюцкого сельского поселения об утверждении бюджета Устюцкого сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

1.2.1.К ежемесячным надбавкам относятся: 
надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие достижения в труде, 

специальный режим работы (ненормированное рабочее время); 

надбавка к должностному окладу за расширение зон обслуживания или увеличения объема работ 
(включая техническое обслуживание транспортного средства); 

надбавка за классность; 

премия по результатам работы. 
1.1.2.К  иным выплатам относится: 

материальная помощь. 

1.2. Денежное содержание выплачивается два раза в месяц в виде  аванса и оставшейся  части от 
суммы денежного содержания в даты, установленные  Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Статья 2.Формирование фонда оплаты труда  

2.1. При формировании фонда оплаты труда работников Администрации  сельского поселения сверх 

сумм средств, направляемых для выплаты долж-ностных окладов, предусматриваются следующие 
средства на выплату (в расчете на год): 

2.1.1. ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие 

достижения в труде, специальный режим работы (ненормированное рабочее время)– в размере 
двенадцати  должностных окладов; 

2.1.2.ежемесячной надбавки к должностному окладу за расширение зон обслуживания или 

увеличения объема работ (включая техническое обслуживание транспортного средства) – в размере 
двенадцати должностных окладов; 

2.1.3.ежемесячной надбавки к должностному окладу за классность – в размере трех должностных 

окладов; 
2.1.4.премий по результатам работы (далее - премирование) - в размере двух должностных окладов; 

2.1.3.материальной помощи - в размере трех должностных окладов; 

2.2.Фонд оплаты труда работников Администрации  сельского поселения формируется за счет 
средств направленных на выплаты, предусмотренных настоящей статьей, а также за счет средств на 

иные выплаты, предусмот-ренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Статья 3. Порядок выплаты надбавки за сложность, напряженность,  высокие достижения в 

труде, специальный режим работы 

3.1.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напря-женность, высокие 

достижения в труде, специальный режим работы (ненормированное рабочее время) выплачивается 
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работнику на основании распоряжения Главы сельского поселения в размере до 100 процентов от 

должностного оклада.   

Статья 4. Порядок выплаты надбавки  

за расширение зон обслуживания или увеличения объема работ 

4.1.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за расширение зон обслуживания или увеличения 
объема работ (включая техническое обслуживание транспортного средства) выплачивается 

работнику на основании распоряжения Главы сельского поселения в размере до 100 процентов от 

должностного оклада.  

Статья 5. Порядок выплаты надбавки за классность  

5.1.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классность выпла-чивается работнику на 

основании распоряжения Главы сельского поселения в зависимости от имеющейся у работника 
классности: 

2 класс – 10 процентов от должностного оклада; 

1 класс – 25 процентов от должностного оклада.  

Статья 6. Порядок премирования 

6.1. Премирование работника является элементом его материального стимулирования. Премия 

выплачивается  ежемесячно по результатам его работы в  размере 16,67 процентов от должностного 
оклада работника на ос-новании распоряжения Главы.   

6.2. Премирование работников производится за фактически отработан-ное время. За период 

временной нетрудоспособности и очередной отпуск премия не начисляется. 
6.3.Работникам, уволенным в соответствии с пунктами 5, 6 стати 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации, выплата премии не производится.  

6.4. Основаниями для премирования являются: 
примерное (своевременное и качественное) исполнение должностных обязанностей; 

бережное, рациональное использование материально-технических и финансовых средств; 
6.5.В случае упущений в работе (несвоевременное и некачественное исполнение должностных 

обязанностей) работник может быть лишен премии частично или полностью за тот месяц, в котором 

совершен проступок, распо-ряжением Главы сельского поселения с указанием причин лишения 
премии. 

6.6. При наличии экономии по фонду оплаты труда работник может быть премирован 

дополнительно, на основании распоряжения Главы сельского поселения. 
 

Статья 7. Порядок выплаты материальной помощи 

7.1. Материальная помощь выплачивается на основании   распоряжения Главы  сельского поселения 
из расчета трех должностных окладов в год в течение календарного года. 

7.2.Работнику материальная помощь может быть оказана по его заявле-нию (желанию) в следующем 

порядке: в размере двух должностных окладов к ежегодному оплачиваемому отпуску, в размере 
одного должностного окла-да в течение календарного года. 

7.3. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части выплата материальной 

помощи осуществляется  при предоставлении любой части отпуска. 
7.4.При увольнении работника, в случае, если работник проработал ка-лендарный год не полностью, 

материальная помощь выплачивается из рас-чета трех окладов денежного содержания 

пропорционально фактически от-работанному времени в соответствии с установленным настоящим 
Положе-нием порядком. 

7.3. В случае бракосочетания, рождения ребенка, смерти близких родст-венников (супруги, дети, 

родители), болезни служащему может быть оказана материальная помощь за счет средств экономии 
фонда оплаты труда в соответствии с распоряжением Главы  сельского поселения в размере  одного 

должностного оклада. 

7.4.При увольнении работника, проработавшего неполный расчетный период, по уважительным 
причинам, таким как увольнение по сокращению штатов, увольнение по собственному желанию (в 

связи с переездом на новое место жительства в другую местность; в связи с болезнью, 

препятствующей продолжению работы или проживанию в данной местности; в связи с необ-
ходимостью  осуществления ухода за больным членом семьи), в связи с пере-водом на другую 

работу, в связи с увольнением женщины, имеющей детей в возрасте до 14 лет, в связи с 

наступлением чрезвычайных обстоятельств, пре-пятствующих  продолжению трудовых отношений 
(военные действия, катас-трофы, стихийные бедствия, аварии, эпидемии и другие чрезвычайные 

обс-тоятельства), в связи с призывом на военную службу в ряды Вооруженных Сил Российской 

Федерации, в связи с нарушением работодателем трудового договора,  а также по иным 
уважительным причинам, предусмотренным дей-ствующим  законодательством Российской 

Федерации, выплаченная ранее материальная помощь перерасчету не подлежит. 

Статья 8. Порядок поощрения водителя 

8.1.За успешное  и добросовестное исполнение работником должност-ных обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу могут устанав-ливаться  следующие виды поощрений: 

8.1.1.Благодарность Главы; 
8.1.2.Объявление благодарности Главы с денежным поощрением; 

8.1.3.Награждение ценным подарком; 

8.1.4.Награждение почетной грамотой Администрации сельского посе-ления. 

9. Порядок выплаты иных выплат (пособий) 

и установления дополнительных гарантий  

9.1. Работнику на основании распоряжения Главы сельского поселения могут выплачиваться иные 
выплаты (пособия), доплаты  и предоставляться дополнительные гарантии в соответствии с 

действующим  законодатель-ством Российской Федерации за счет средств бюджета Устюцкого 

сельского поселения в пределах фонда оплаты труда в соответствии с решением  Совета депутатов 
Устюцкого сельского поселения об утверждении бюджета Устюцкого сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период. 
9.2.Суммы выплат указанных в пункте 9.1. настоящего Положения предельными размерами не 

ограничиваются.  

 
Приложение 1 

 

Должностной оклад 

водителя Администрации сельского поселения 

 

№ п/п Наименование должности Должностной оклад  

в месяц (руб.) 

1 Водитель 2799 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  03.11.2017  № 52 

д.Устюцкое 
 

Об утверждении Положения  

об оплате труда и материальном  
стимулировании уборщиц  

Администрации Устюцкого  

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1.Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулиро-вании уборщиц 
Администрации Устюцкого сельского поселения. 

 2.Признать утратившим силу постановление от 10.02.2010 № 7 «Об утверждении 

Положения об оплате труда и материальном стимулировании уборщиц Администрации Устюцкого 
сельского поселения». 

 3. Опубликовать  постановление в муниципальной газете «Информаци-онный вестник 

Устюцкого сельского поселения». 

 

Глава  

сельского поселения                              Д.А.Кудряшова 
 

Утверждено 

постановлением   администрации  
Устюцкого сельского поселения  

от   03.11.2017  № 52      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда и материальном стимулировании уборщиц 

Администрации Устюцкого сельского поселения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-ном от 6 октября 2003года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Трудовым Кодексом Российской Федерации  и иными нормативными правовыми актами Российс-

кой Федерации, в целях регулирования вопросов оплаты труда и матери-ального стимулирования 
(денежного содержания) уборщиц (далее – работ-ник) Администрации Устюцкого сельского 

поселения (далее-Админист-рация сельского поселения), а также установления порядка 

формирования фонда оплаты труда указанных работников. 

Статья 1.  Порядок оплата труда 

1.1.Оплата труда работника производится в виде денежного содержания, являющегося основным 

средством  материального обеспечения  и стимули-рования  деятельности работников.  
1.2. Денежное содержание работника состоит из должностного оклада, в соответствии с 

Приложением 1, и иных ежемесячных  надбавок к должност-ному окладу, а также из иных выплат. 

Выплата работнику денежного содер-жания и иных выплат производится   за счет средств бюджета 
Устюцкого сельского поселения в пределах фонда оплаты труда, в соответствии с реше-нием  

Совета депутатов Устюцкого сельского поселения об утверждении бюджета Устюцкого сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период. 
1.2.1.К ежемесячным надбавкам относятся: 

надбавка к должностному окладу за вредность; 

премия по результатам работы. 
1.1.2.К  иным выплатам относится: 

Материальная помощь. 

1.2. Денежное содержание выплачивается два раза в месяц в виде  аванса и оставшейся  части от 
суммы денежного содержания в даты, установленные  Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Статья 2.Формирование фонда оплаты труда  

2.1. При формировании фонда оплаты труда работников Администрации  сельского поселения 

сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются 
следующие средства на выплату (в расчете на год): 

2.1.1.ежемесячной надбавки к должностному окладу за вредность - в размере 1.2 должностного 

оклада; 
2.1.2.премий по результатам работы (далее - премирование) - в размере двух должностных окладов; 

2.1.3.материальной помощи - в размере трех должностных окладов; 

2.2.Фонд оплаты труда работников Администрации  сельского поселения формируется за счет 
средств направленных на выплаты, предусмотренных настоящей статьей, а также за счет средств на 

иные выплаты, предусмот-ренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Статья 3. Порядок выплаты надбавки за вредность 

3.1.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за вредность выпла-чивается работнику в 

размере 10 процентов от должностного оклада.  

Статья 4. Порядок премирования 

4.1. Премирование работника является элементом его материального стимулирования. Премия 

выплачивается  ежемесячно по результатам его работы в  размере 16,67 процентов от должностного 

оклада работника на основании распоряжения Главы.   
4.2. Премирование работников производится за фактически отработан-ное время. За период 

временной нетрудоспособности и очередной отпуск премия не начисляется. 

4.3.Работникам, уволенным в соответствии с пунктами 5, 6 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации, выплата премии не производится.  

4.4. Основаниями для премирования являются: 

примерное (своевременное и качественное) исполнение должностных обязанностей; 
бережное, рациональное использование материально-технических и финансовых средств; 

4.5.В случае упущений в работе (несвоевременное и некачественное исполнение должностных 
обязанностей) работник может быть лишен премии частично или полностью за тот месяц, в котором 

совершен проступок, распо-ряжением Главы сельского поселения с указанием причин лишения 

премии. 
4.6. При наличии экономии по фонду оплаты труда работник может быть премирован 

дополнительно, на основании распоряжения Главы сельского поселения. 

Статья 5. Порядок выплаты материальной помощи 

5.1. Материальная помощь выплачивается на основании   распоряжения Главы  сельского поселения 

из расчета трех должностных окладов в год в течение календарного года. 

5.2.Работнику материальная помощь может быть оказана по его заявле-нию (желанию) в следующем 
порядке: в размере двух должностных окладов к ежегодному оплачиваемому отпуску, в размере 

одного должностного окла-да в течение календарного года. 

5.3. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части выплата материальной 
помощи осуществляется  при предоставлении любой части отпуска. 

5.4.При увольнении работника, в случае, если работник проработал ка-лендарный год не полностью, 

материальная помощь выплачивается из рас-чета трех окладов денежного содержания 
пропорционально фактически от-работанному времени в соответствии с установленным настоящим 

Положе-нием порядком. 

5.3. В случае бракосочетания, рождения ребенка, смерти близких родст-венников (супруги, дети, 
родители), болезни служащему на основании  распоряжения Главы  сельского поселения может 

быть оказана материальная помощь в размере  одного должностного оклада за счет средств 

экономии фонда оплаты труда.  
5.4.При увольнении работника, проработавшего неполный расчетный период, по уважительным 

причинам, таким как увольнение по сокращению штатов, увольнение по собственному желанию (в 

связи с переездом на новое место жительства в другую местность; в связи с болезнью, 
препятствующей продолжению работы или проживанию в данной местности; в связи с необ-
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ходимостью  осуществления ухода за больным членом семьи), в связи с пере-водом на другую 

работу, в связи с увольнением женщины, имеющей детей в возрасте до 14 лет, в связи с 
наступлением чрезвычайных обстоятельств, пре-пятствующих  продолжению трудовых отношений 

(военные действия, катас-трофы, стихийные бедствия, аварии, эпидемии и другие чрезвычайные 

обсто-ятельства),  в связи с нарушением работодателем трудового договора,  а так-же по иным 
уважительным причинам, предусмотренным действующим  зако-нодательством Российской 

Федерации, выплаченная ранее материальная по-мощь перерасчету не подлежит. 

Статья 6. Порядок поощрения уборщиц 

6.1.За успешное  и добросовестное исполнение работником  должност-ных обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу могут устанав-ливаться  следующие виды поощрений: 

6.1.1.Благодарность Главы; 
6.1.2.Объявление благодарности Главы с денежным поощрением; 

6.1.3.Награждение ценным подарком; 

6.1.4.Награждение почетной грамотой Администрации сельского посе-ления. 

7. Порядок выплаты иных выплат (пособий) 

и установления дополнительных гарантий  

7.1.Работнику на основании распоряжения Главы сельского поселения могут выплачиваться иные 
выплаты (пособия), доплаты  и предоставляться дополнительные гарантии в соответствии с 

действующим  законодатель-ством Российской Федерации за счет средств бюджета Устюцкого 

сельского поселения в пределах фонда оплаты труда в соответствии с решением  Совета депутатов 
Устюцкого сельского поселения об утверждении бюджета Устюцкого сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период. 

7.2.Суммы выплат указанных в пункте 7.1. настоящего Положения предельными размерами не 
ограничиваются.  

Приложение 1 
 

Должностной оклад 

уборщицы Администрации сельского поселения 

 

№ п/п Наименование должности Должностной оклад  

в месяц (руб.) 

1 Уборщица 1674 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От  03.11.2017 № 53 

д.Устюцкое 

 

Об утверждении Положения  
об оплате труда служащих 

Администрации Устюцкого  

сельского поселения 
 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1.Утвердить Положение об оплате труда служащих Администрации Устюцкого сельского 

поселения. 

          2. Постановление распространяется  на правоотношения, возникшие с 27 апреля 2017 года. 

 3. Опубликовать  постановление в муниципальной газете «Информаци-онный вестник 
Устюцкого сельского поселения». 

 

 

Глава  

сельского поселения                                              Д.А.Кудряшова 

 
Утверждено 

постановлением  администрации  

Устюцкого сельского поселения  
от   03.11.2017  № 53 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда служащих 

Администрации Устюцкого сельского поселения 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003года 

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

Трудовым Кодексом Российской Федерации  и иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, в целях регулирования вопросов оплаты труда (денежного содержания) служащих  

Администрации Устюцкого сельского поселения (далее-Администрация сельского поселения) и 

установления порядка форми-рования фонда оплаты труда служащих администрации Устюцкого 
сельс-кого поселения. 

Статья 1.  Порядок оплата труда 

1.1. Оплата труда лиц, занимающих в администрации сельского посе-ления должности служащих 

(далее – служащие), производится в виде денеж-ного содержания, являющегося основным 

средством  материального обеспе-чения  и стимулирования  профессиональной деятельности 
служащих.  

1.2. Денежное содержание служащих состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой 

должностью согласно Приложение 1, ежемесяч-ных  надбавок к должностному окладу, а также из 
иных выплат. Выплата служащему надбавок к должностному окладу, иных выплат производится   за 

за счет средств бюджета Устюцкого сельского поселения в пределах фонда оплаты труда, в 

соответствии с решением  Совета депутатов Устюцкого сельского поселения об утверждении 
бюджета Устюцкого сельского посе-ления на очередной финансовый год и плановый период. 

1.2.1.К ежемесячным надбавкам относятся: 

надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
надбавка к должностному окладу за особые условия службы; 

премия по результатам работы; 

ежемесячное денежное поощрение (далее – ЕДП) 
1.1.2.К  иным выплатам относится: 

Материальная помощь. 

1.2. Денежное содержание выплачивается два раза в месяц в виде  аванса и оставшейся  части от 
суммы денежного содержания в даты, установленные  Правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

Статья 2.Формирование фонда оплаты труда  

2.1. При формировании фонда оплаты труда служащих Администрации  сельского поселения сверх 

сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие 

средства на выплату (в расчете на год): 
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2.1.1.ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 3,6 должностных 

окладов; 
2.1.2.ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы - в размере 7,2  

должностного оклада; 

2.1.3.премий по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий) (далее - 
премирование) - в размере двух должностных окладов; 

2.1.4.ежемесячного денежного поощрения - в размере пятидесяти четырех должностных окладов; 

2.1.5.материальной помощи - в размере трех должностных окладов; 
2.1.6.денежного вознаграждения в связи с юбилеями. 

2.2.Фонд оплаты труда служащих Администрации  сельского поселения формируется за счет 

средств направленных на выплаты, предусмотренных настоящей статьей, а также за счет средств на 
иные выплаты, предусмот-ренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Статья 3. Порядок установления надбавки  

к должностному окладу за выслугу лет 

3.1.Ежемесячная надбавка к должностному окладу  служащим  за выслу-гу лет устанавливается  в 

процентах  к должностному окладу на основании  распоряжения Главы Пестовского сельского 

поселения в зависимости от об-щего трудового стажа работы в соответствии с действующим 
законодатель-ством Российской Федерации в следующих размерах: 

при стаже работы от 1 года до 5 лет – 10%,  

при стаже работы от 5 лет  до 10 лет – 15%,  
при стаже работы от 10 лет  до 15 лет – 20%,  

при стаже работы свыше 15 лет  – 30%. 

Статья 4. Порядок установления надбавки  

к должностному окладу за особые условия службы 

4.1.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы подлежим выплате 
всем служащим в целях повышения их матери-альной заинтересованности в результатах своей 

деятельности, качестве исполнения им своих должностных обязанностей. 

4.2.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы служащим  
Администрации  сельского поселения устанавливается персонально распоряжением Администрации 

сельского поселения с учетом сложности, напряженности режима его работы, профессионального 

уровня исполнения им своих должностных обязанностей, компетентности при вы-полнении 
наиболее важных, сложных и ответственных работ, их качествен-ное выполнение. Надбавка к 

должностному окладу за особые условия служ-бы может быть увеличена или уменьшена при 

изменении степени сложности или напряженности режима работы. 
4.3.Размер надбавки к должностному окладу за особые условия  службы служащим Администрации  

сельского поселения не может превышать 60 процентов от должностного оклада в соответствии с 

замещаемой долж-ностью. 

Статья 5. Порядок премирования 

5.1. Премирование служащих  является элементом их материального сти-мулирования и 

начисляются по результатам их работы ежемесячно персо-нально в  процентах к должностному 
окладу на основании распоряжения Главы  (списком). Размер премии не может превышать 16,67 

процентов от должностного оклада служащего в соответствии с замещаемой должности.  

5.2. Премирование служащих производится за фактически отработанное время. В фактически 
отработанное время включается время нахождения в командировке, на курсах повышения 

квалификации, в учебном отпуске. За период временной нетрудоспособности и очередной отпуск 

премия не начисляется. 
5.3.Служащим, уволенным в соответствии с пунктами 5, 6 стати 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации, выплата премии не производится.  

5.4. Основаниями для премирования являются: 

примерное (своевременное и качественное) исполнение должностных обязанностей, заданий и 

распоряжений руководства; 
своевременная и качественная подготовка документов; 

проявление профессионализма, творчества, использование современных методов, технологий в 

процессе служебной деятельности; 
бережное, рациональное использование материально-технических и финансовых средств, иных 

ресурсов; 

выполнение особо важных и сложных заданий. 
5.5.В случае упущений в работе (несвоевременное и некачественное исполнение должностных 

обязанностей, заданий и распоряжений руковод-ства, несвоевременная и некачественная подготовка 

документов) служащий может быть лишен премии частично или полностью за тот месяц, в котором 
совершен проступок, распоряжением Главы сельского поселения с указанием причин лишения 

премии. 

5.6. При наличии экономии по фонду оплаты труда служащие могут быть премированы 
дополнительно, на основании распоряжения Главы сельс-кого поселения. 

Статья 6. Порядок выплаты  

ежемесячного денежного поощрения (ЕДП) 

6.1.Ежемесячное денежное поощрение служащим выплачивается за фактически отработанное время 

в размерах в соответствии с Приложением 2. 

Статья 7. Порядок выплаты материальной помощи 

7.1. Материальная помощь выплачивается на основании   распоряжения Главы  сельского поселения 

из расчета трех должностных окладов в год в течение календарного года. 

7.2.Служащему материальная помощь может быть оказана по его заявле-нию (желанию) в 
следующем порядке: в размере двух должностных окладов к ежегодному оплачиваемому отпуску, в 

размере одного должностного окла-да в течение календарного года. 
7.3. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части выплата материальной 

помощи осуществляется  при предоставлении любой части отпуска. 

7.4.При увольнении служащего, в случае, если служащий проработал календарный год не 
полностью, материальная помощь выплачивается из рас-чета трех окладов денежного содержания 

пропорционально фактически отра-ботанному времени в соответствии с установленным настоящим 

Положением порядком. 
7.3. В случае бракосочетания, рождения ребенка, смерти близких родст-венников (супруги, дети, 

родители), болезни служащему может быть оказана материальная помощь за счет средств экономии 

фонда оплаты труда в соот-ветствии с распоряжением Главы  сельского поселения в размере  одного 
должностного оклада. 

7.4.При увольнении служащего, проработавшего неполный расчетный период, по уважительным 

причинам, таким как увольнение по сокращению штатов, увольнение по собственному желанию (в 
связи с переездом на новое место жительства в другую местность; в связи с болезнью, 

препятствующей продолжению работы или проживанию в данной местности; в связи с необ-

ходимостью  осуществления ухода за больным членом семьи), в связи с пере-водом на другую 
работу, в связи с поступлением в учебное заведение по нап-равлению данной организации, в связи с 

увольнением женщины, имеющей детей в возрасте до 14 лет, в связи с наступлением чрезвычайных 

обстоя-тельств, препятствующих  продолжению трудовых отношений (военные действия, 
катастрофы, стихийные бедствия, аварии, эпидемии и другие чрез-вычайные обстоятельства), в 

связи с призывом на военную службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, в связи с 

нарушением работо-дателем трудового договора,  а также по иным уважительным причинам, пре-
дусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, выплаченная ранее 

материальная помощь перерасчету не подлежит. 

Статья 8. Порядок выплаты денежного вознаграждения  

в связи с юбилеями  
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8.1.Денежное вознаграждение служащим в связи с юбилеями выплачи-вается на  основании 

распоряжения Главы сельского поселения в размере одного должностного оклада.  
8.2. Юбилейными датами считаются: 

Юбилейные даты рождения – 50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет со дня рождения; 

Статья 9. Порядок поощрения служащих 

9.1.За успешное  и добросовестное исполнение служащим должностных обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, выполнения заданий особой важности и сложности могут 

устанавливаться  следующие виды поощрений: 
9.1.1.Благодарность Главы; 

9.1.2.Объявление благодарности Главы с денежным поощрением; 

9.1.3.Награждение ценным подарком; 
9.1.4.Награждение почетной грамотой Администрации сельского посе-ления. 

10. Порядок выплаты иных выплат (пособий) 

и установления дополнительных гарантий  

10.1.Служащему на основании распоряжения Главы сельского поселения могут выплачиваться иные 

выплаты (пособия), доплаты  и предоставляться дополнительные гарантии в соответствии с 

действующим  законодательст-вом Российской Федерации за счет средств бюджета Устюцкого 
сельского поселения в пределах фонда оплаты труда в соответствии с решением  Сове-та депутатов 

Устюцкого сельского поселения об утверждении бюджета Устюцкого сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период. 
10.2.Суммы выплат указанных в пункте 10.1. настоящего Положения предельными размерами не 

ограничиваются.  

 
Приложение 1 

Должностные оклады 

служащих Администрации сельского поселения 

№ п/п Наименование должности Должностной оклад  

в месяц (руб.) 

1 Главный служащий  3699 

2 Ведущий служащий 3377 

3 Служащий 1 категории 3054 

 

 

Приложение 2 

Размеры ежемесячного денежного поощрения  

служащих Администрации сельского поселения 

N  
п/п 

 
Должность 

Количество должностных окладов 
ежемесячного денежного поощрения  

(в месяц) 

1 Главный служащий  До 4,5 

2 Ведущий служащий До 4,5 

3 Служащий 1 категории До 4,5 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.11.2017 № 57 
д. Устюцкое 

 

О предварительных итогах, социально- 

экономического развития  Устюцкого  

сельского поселения за 2017 год. 
    В соответствии  с Положением о бюджетном процессе в Устюцком  сельском поселении,  

утверждённым  Решением Совета депутатов от  27.03.2015  №178,  Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Одобрить Предварительные итоги социально-экономического развития  Устюцкого 

сельского поселения за 2017 год. 
       2.В  соответствии с  п. 2.2.5   раздела 2.2  «Положения  о  бюджетном  процессе  Устюцкого 

сельского поселения» от  27.03.2015года  №178  представить Предварительные  итоги  социально-

экономического развития  Устюцкого   сельского поселения за 2017 год  в Совет депутатов  
поселения  с проектом  Решения «О  бюджете  Устюцкого  сельского  поселения  на 2018 год  и  

плановый  период 2019 – 2020 годов».  

       3.Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой. 
 

Глава сельского поселения:                        Д.А.Кудряшова 

 
 

Приложение 

к постановлению администрации 
Устюцкого сельского поселения 

                                                                                          от  14.11.2017 № 57  

I. Предварительные итоги социально-экономического развития  

Устюцкого сельского поселения Пестовского  района  

в 2017 году. 

Ожидаемые итого социально-экономического развития поселения в 2017 году скорректированы с 

учетом статистических отчетных данных за 9 месяцев 2017 года. 

1. Демография 

 На территории сельского поселения находится 30 населенных пунктов. Численность 

населения Устюцкого сельского поселения, с учетом предварительных итогов ВПН-2010, составила 

на 01.01.2017 г. 746 человека, фактически – 658 человек и временно зарегистрированных – 88 
человек. 

По предварительной оценке, численность поселения на 01.01.2018 года составит 746 человек или 

9,3% меньше к уровню   2017 года. Сокращение численности населения муниципального 
образования в 2017 году, по прежнему, будет обусловлено естественной убылью населения. 

Показатель смертности за 2016 год-11 человек, за 2017 год- 12 человек. Показатель рождаемости в 

2016 году – 6 человека, в 2017 году- 2 человека 
Основными причинами сокращения населения остаются низкая рождаемость вследствие 

определенных экономических и социальных причин, снижение в последние годы 

продолжительности жизни населения, а также миграция населения.   

2. Сельское хозяйство 

 В поселении производственную деятельность ведут:  

- два  сельскохозяйственных предприятия – колхоз «Заря», основной вид деятельности – молочно-
мясное. колхоз «Заря» д. Погорелово 

Поголовье  - 62 КРС, в том числе коров- 35 голов, 27 голов телки, нетели     

 Среднесписочная численность работающих в 2017 году составит 8 человек, средняя заработная 
плата – 9500 рублей. Произведено  86,0 тонны молока, 2,0 тонны мяса в живом весе. ООО 

«АгроПродукт» д.Устюцкое  (предприниматель Соломин Д.А.) 

Поголовье КРС – 40 голов телят, работающих – 2 человека. 
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      3.Благоустройство и мероприятия по улучшению качества жизни в поселении 

 На 2017 год запланировано: 
1. восстановление дорожного покрытия участка автомобильной дороги д. Погорелово 

(улица).  

2. восстановление дорожного покрытия участка автомобильной дороги д.Устюцкое (улица) 
    3.Ремонт дорожного полотна грунтовых дорог д. Иваньково (улица) 

    4.Ремонт дорожного полотна грунтовых дорог д. Устье (улица) 

       Запланированные работы выполнены в полном объеме и оплачены полностью. На эти цели 
выделена субсидия в размере 1453,3 тыс.рублей и произведено софинансирование из бюджета 

поселения в размере 76,6 тыс.рублей, средства местного  бюджета 131,0 тыс.руб.  

 Постоянно проводятся работы по восстановлению рабочего состояния неисправных и 
недействующих или заменой на новые осветительные приборы. На территории поселения 100 

уличных фонаря.    

 4.Земельные отношения и градостроительная деятельность 

Продолжается работа по отчуждению земельных долей в муниципальную собственность. 

5. Потребительский комплекс и предпринимательство 
 К концу 2017 года на территории поселения в сфере малого бизнеса будут осуществлять 
деятельность 12 индивидуальных предпринимателей. В основном это деревообработка и 

строительство блок-контейнеров, торговля продуктами и промышленными товарами, 

выращиванием картофеля. В целом  предпринимательство развито слабо. Дальнейшее развитие 
предпринимательства является резервом, создающим возможность поднять жизненный уровень 

населения и создать новые рабочие места.    

 6.Инвестиции, развитие территории 
       Одним из положительных признаков динамичного развития экономики является увеличение 

инвестиционной активности предприятий, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории поселения.  

 7. Трудовые ресурсы, доходы, занятость 

 Численность занятого населения на территории поселения к концу года планируется до 
390 человек. 

  Рост заработной платы, по-прежнему, является важнейшим фактором обеспечения 

повышения жизненного уровня населения . В связи с низким уровнем оплаты труда, характерным 
для экономики сельского хозяйства, основная часть мужского населения работает у 

предпринимателей. Часть жителей трудоспособного возраста, нигде официально не 

трудоустроенная, занимается только личным подсобным хозяйством. 

8. СМИ 

В соответствии с Уставом Устюцкого сельского поселения издается местная газета 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» 

9.Физическая культура и спорт 

В сельском поселении  действует: 3 культурно-досуговых центра,  3-библиотеки.  

Их деятельность будет направлена на: 
-проведение спортивно-массовых мероприятий (спортивных праздников к знаменательным датам); 

сохранение и развитие культурного наследия; повышение квалификации работников культуры; 

стимулирование народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности (литературные 
вечера, турниры, викторины, конкурсы). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  14.11.2017  №  58 

д.Устюцкое 
 

О Прогнозе социально-экономического 

развития Устюцкого сельского поселения 
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 173 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Устюцкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития Устюцкого сельского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: 
http://ustjuckoe.adm-pestovo.ru. 

 

         Глава сельского поселения                              Д.А.Кудряшова 
 

Утвержден 

Постановлением 
Устюцкого сельского поселения 

от 14.11.2017 № 58 

Прогноз 

социально-экономического развития  Устюцкого сельского поселения 

на 2018 год и на плановый период до  2019-2020 годов 

        Прогноз социально экономического развития  Устюцкого сельского поселения на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 годов разработана  в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   в Российской 
Федерации»,Уставом Устюцкого сельского поселения отражает меры, принимаемые органами 

местного самоуправления   направленные на повышение уровня жизни населения  сельского 

поселения. Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом  финансовых  возможностей. 

Социально- экономическая ситуация поселения 
  На территории Администрации Устюцкого сельского поселения расположено 30 населённых 

пунктов, в которых проживает  658 человек  местного населения, 88 человек проживающих больше 
года . 424 построенных домов и хозяйств дачного населения,   3  строящихся домов.  Всего 

проживает на территории сельского поселения – 746 человека . Из них 281 пенсионеров из 177 

человек льготная категория населения, работающего населения 390 человек, дети  113  человек.  
 На территории поселения расположены следующие организации и учреждения:                                                 

-Три - фельдшерско- акушерских пункта, (д. Устюцкое , д. Барсаниха д. Погорелово)                                                                                                                                                                                                         

-Два -почтовых отделения (д.Устюцкое ,д. Барсаниха)                                                -«Начальная 
школа-детский сад д.Устюцкое». «МБОУ СШ д. Охона»,            «МБОУ детский сад д.Барсаниха» 

-СДК   д.Устюцкое , СДК д. Барсаниха, СДК д.Погорелово 

-МБУК Пестовская МЦБС д.Погорелово, МБУК Пестовская МЦБС д.Устюцкое, МБУК Пестовская 
МЦБС д.Барсаниха 

-ПАО МРСК «Северо-Запад» Новгородэнерго ПО БЭС «Пестовский РЭС»Устюцкий участок 

-Пожарная часть №36 д.Барсаниха 
- 2  магазина «Сето» ,  магазин «Стимул».                                               

- Ереминское  лесничество. 

 Протяженность дорог поселения – 21,850    км. 
Протяженность линий электропередач – 15  км. 

Уличных фонарей – 100 штук 

Также на территории поселения находится 3 Памятника погибшим односельчанам в годы Великой 
Отечественной войны . 

http://ustjuckoe.adm-pestovo.ru/
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На территории находятся 3 гражданских кладбища 

Бюджетная политика  Устюцкого сельского поселения 
      Проект бюджета поселения на 2018 и период до 2020 года разработан с учётом изменений в 

Налоговый и Бюджетный кодекс Российской Федерации, закона о разграничении расходных 

полномочий органов власти разных уровней и прогноза показателей социально- экономического 
развития поселения на 2018 год и период до 2020 года, а также проекта Федерального закона «О 

Федеральном Бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» и Областного закона « Об 

областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020годов » и районного бюджета. 
      Устюцкое сельское поселение самостоятельно разрабатывает и утверждает бюджет на очередной 

2018 год и плановый период 2019-2020 годы.   

      Объем собственных доходов бюджета Устюцкого сельского поселения в 2018 году составит 
1430,8 т.р.  

      Объем безвозмездных поступлений, получаемых от бюджетов других уровней Бюджетной 

системы РФ в 2018 году составит 2921,1 т.р. 
       Основой формирования бюджета поселения останутся налоговые и неналоговые доходы. 

       Поступления в бюджет налога на доходы физических лиц на 2018 год прогнозируется в сумме 

22,9 т.р. 
       Прогнозируемая сумма налога на имущество физических лиц в 2018 году составит 95,0 т.р. 

      Предполагаемый объем земельного налога на 2018 год исчисляется в размере 604, 0 т.р. 

      Госпошлина за нотариальные действия планируется в сумме 6 т.р. 
 

Общая сумма доходов бюджета поселения: 

2018 год – 5220,2  тысяч рублей                                                                                2019 год – 4729,5  
тысяч рублей                                                                                2020 год – 4822,9  тысяч рублей      

Бюджет поселения  сформирован бездефицитный. 
В целом проект бюджета поселения на 2018- 2020 годы носит социальный характер и направлен на 

решение вопросов местного значения, закрепленных за администрацией поселения. 

Расходы 

Расходы  бюджета сельского поселения на 2018 год  определены в объеме 5220,2 тыс.руб., на 

плановый период 2019-2020 годы 4729,5 тыс.руб. и 4822,9 тыс.руб. соответственно. 

 

  2018 год 2019 год 2020 год 

 Расходы всего 5220,2 4729,5 4822,9 

 в том числе    

 Общегосударственные вопросы 2568,5 2242,0 2292,7 

 Национальная оборона 69,6 70,4 73,3 

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

14,4 14,4 14,4 

 Дорожное хозяйство 1439,9 1524,9 1536,8 

  Жилищно-коммунальное хозяйство 1122,8 872,8 900,7 

 Образование 1,0 1,0 1,0 

 Культура и кинематография 1,0 1,0 1,0 

 Физическая культура и спорт 3,0 3,0 3,0 

 

Сельское хозяйство 

       На территории поселения находится  2 сельскохозяйственных  предприятий  
- Колхоз «Заря»                                                                                        

- ООО «АгроПродукт» д.Устюцкое  (предприниматель Соломин Д.А.) 

 

1. Продолжить  работу с населением по увеличению поголовья крупного рогатого скота. 

Земельный комплекс 
        В целях обеспечения эффективного использования земельных ресурсов и иной недвижимости,  

будет проводиться работа, по внесению изменений и уточнений сведений о земельных участках, 

являющихся объектом налогооблажения, необходимых для исчисления земельного налога в 2018 
году и последующих годах; 

 продолжается работа по постановке на государственный кадастровый учёт земельных участков всех 

форм собственности; 
 в порядке реализации государственной политики в сфере земельных отношений, обеспечения 

эффективного использования земли, продолжается работа по предоставлению земельных участков 

всех форм собственности; 
 в порядке реализации государственной политики в сфере земельных отношений, обеспечения 

эффективного использования земли, продолжается работа по предоставлению земельных участков в 

аренду, а также по предоставлению земельных участков в собственность. 
Будет проводиться работа по выявлению земельных участков, на которых находятся жилые дома и 

не оформлено право собственности. 

Продолжается работа с невостребованными земельными долями  

Лесное хозяйство 

Основным направлением Устюцкого  сельского поселения  в работе по вопросам лесного хозяйства 

на 2018 -2020 годы является: 
1. Обеспечение древесиной на дрова населению поселения 

2. Обеспечение населения поселения деловой древесиной. 

Данная работа проводится совместно с   Ерёминским лесничеством    
 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности предусматривается направить средства 

из бюджета поселения из расчета 22 рубля на одного жителя. Прогнозируемые расходы на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годы  составят 14,4 т.р. Принята муниципальная программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Устюцкого сельского 

поселения на 2015–2020 годы» 

1. Продолжить работу по ремонту источников противопожарного водоснабжения.  
2. Обучение населения правилам пожарной безопасности под роспись, через 

информационные стенды,   ответственных по деревням. 

3. Приобретение пожарных колоколов и установка                                         
4. Приобретение  мотопомп для населенных пунктов  для тушения пожаров,                                                                                                                      

5. Держать под постоянным контролем неблагополучные семьи, престарелых, 

одиноких (состояние печей, электропроводки). 
                                    Благоустройство территории 

В проекте бюджета населения, предусмотренные средства на благоустройство в период с 2018 – 

2020 годы будут направлены 
 

наименование мероприятия 2018 2019 2020 

1.Уличное освещение            тыс. руб. 556,7 570,2 598,1 

2.Техническое обслуживание и ремонт сетей 

уличного освещения тыс.руб. 

30,0 20,0 20,0 
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4. Организация ритуальных услуг, содержание 

мест захоронения тыс. руб. 

 

5,0 

 

5,0 

 

 

   5,0 

5.Озелениение         тыс.руб. 35,0      10,0     10,0 

6.Прочие мероприятия по благоустройству 232,6   267,6   267,6 

 
 

1.Ежегодно обкашивать траву на улицах деревень поселения. 

2. Организовывать в рамках месячника по благоустройству воскресники и субботники в деревнях 
поселения, произвести организованно вывоз мусора и бытовых отходов. 

3. Производить замену перегоревших ламп  и ремонт линий уличного освещения во всех деревнях 

поселения 
 

Дорожное хозяйство 

 В муниципальной собственности находятся автомобильные  дороги общего пользования общей 
протяженностью 19,85 км .  

Принята муниципальная программа «Содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на территории  Устюцкого сельского поселения на 2015-2020 годы». В 2018 

году в бюджете поселения предусмотрено 1439,9 т.р., в 2019 году  1524,9 тыс.руб. 2020 году 1536,8 
тыс.руб. на расходы по дорожной деятельности. 

Планируется ремонт грунтовых автомобильных дорог местного значения Содержанием дорог 

занимается ООО «Пестовский ДЭП-53» согласно заключенного договора. 

                                              Молодёжная политика 
Приоритетными направлениями для решения молодёжной политики на территории поселения в 

2018- 2020 годах будет: 
воспитание молодёжи, создание условий для образования, полезной занятости, повышение 

культурного уровня, здорового образа жизни.  

Основные направления в области молодёжной политики:   - организация сезонной и временной 
занятости подростков и     молодёжи; - поддержка молодёжных инициатив в сфере культуры, 

творчества и досуга, а также выявление и объединение талантливой молодёжи через          

организацию межпоселенческих конкурсов и соревнований;  -  организация летнего отдыха детей, 
подростков, молодежи; - проведение мероприятий, связанных с памятными событиями в истории 

предприятия направленные на повышение престижа службы в рядах Вооруженных сил Российской 

Федерации; -  планируется проведение мероприятий экологического направления по изучению 
родного края и бережного отношения к природе; 

  Средства, предусмотренные проектом бюджета на молодежную политику 

2017 год – 1,0тыс.руб.  

                                                      Культура 
      Развитие культуры на территории поселения будет осуществляться в соответствии с основными 

направлениями определёнными областной программой «Культура Новгородской области (2015-
2020г)», которые предусматривают: 

- продолжить работу по изучению истории поселения, с оформлением соответствующих документов 

в библиотеке; 
-   проведение совместных посиделок пожилых жителей поселения с детьми и подростками на 

основе народных традиций; 

-   проведение дней деревни; 
-   охватить 100% библиотечным обслуживанием детей и подростков поселения; 

-    приобщать читателей к истории своего края, воспитанию чувства гордости и уважения к 

самобытной культуре; 
-   создание условий для  культурно-массового отдыха жителей поселения; 

-     проведение дней пожилых людей;                                                                              -      участие в 

проведении паспортизации памятников, контроль за их содержанием; 
-      сохранять и умножать историю музея. 

 Средства предусмотренные проектом бюджета на культурные мероприятия на 2018 год   1,0 

тыс.руб. 

Физическая культура и массовый спорт 
  Основными направлениями деятельности в сфере физической культуры и спорта являются: 

улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, активного отдыха и ведение 
здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта. 

Главная задача в работе на период 2018-2020 годах будут: 

-организация проведения спортивных мероприятий для всех групп населения. 
На развитие физической культуры и спорта в бюджете сельского поселения предусмотрено на 2018 

год  3,0 тыс.руб. 

Занятость населения 

Основными задачами  по обеспечению занятости населения 2018-2020 годах будут: 

-проведение работы по содействию в трудоустройстве незанятых граждан; 

-организация временных и общественных работ с привлечением средств бюджета поселения. 

Социальная защита населения 
-  Выполнение Федеральных законов; 

- Взаимодействие с Центром социальной помощи семье и детям 
- Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения, инвалидов, ветеранов труда, 

реабилитированных лиц; 
- Продолжение работы по выявлению нуждающихся семей с детьми, одиноких престарелых 

граждан; 

- Контроль неблагополучных семей, своевременное решение вопросов по устройству детей из 
неблагополучных семей в социальные учреждения; 

-  Совершенствование работы по организации летнего отдыха и оздоровления детей. 

                             Управление правопорядка 
- Реализация мероприятий Программы борьбы с преступностью на территории поселения на 2016-

2018 годы; 

- Осуществление контроля поведения лиц, ранее судимых, злоупотребляющих алкоголем; 
-  В целях обеспечения личной и имущественной безопасности граждан, проведение 

разъяснительной работы с дачным населением; 

- Совершенствование профилактической работы по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних; 

- Проведение профилактических рейдов, совместно с участковым инспектором милиции,   по 

неблагополучным семьям; 
-   Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. 

 

Местное самоуправление 
   Для повышения эффективности муниципального управления по обеспечению потребностей 

населения   планируется: 

-         повышение качества и доступности муниципальных услуг; 
-         повышение эффективности взаимодействия с населением; 

-         сохранение практики личного приема граждан; 

-         проведение активной работы с комитетами района; 
-         активизация информационно- разъяснительной работы с населением; 
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-         профессиональная переподготовка муниципальный служащих ( 3 человека); 

-         совершенствование практики поощрения муниципальных служащих, представление их к 
районным, областным и государственным наградам; 

-         координирование работы общественных комиссий при Администрации поселения 

-         регулярное проведение совещаний с руководителями муниципальных образований; 
Для обеспечения информационности населения о деятельности органов местного самоуправления 

поселения предполагается способствовать созданию эффективной системы гласности и соблюдения 

гарантий доступа граждан к информационным ресурсам, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  14.11.2017  № 59 

д.Устюцкое 
 

Об утверждении основных направлений 

бюджетной и налоговой политики 
Устюцкого сельского поселения 

на 2018 год и  плановый период 

2019-2020 годов 
 

          В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 

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

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

поселения на 2018 год и  плановый период 2019-2020 годов (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
     Глава сельского поселения                                    Д.А.Кудряшова 

 

Утверждены 
постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

от 14.11.2017 № 59 
 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Устюцкого сельского поселения 

на 2018  и плановый период 2019-2020 годов. 

 
 Основные направления бюджетной и налоговой политики Устюцкого сельского 

поселения на 2018 год  и плановый период 2019-2020 годов (далее- основные направления 

бюджетной и налоговой политики) разработаны  в соответствии с требованиями статьи  172 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации и положением  от 27.03.2015 №178 «О  бюджетном 

процессе в Устюцком сельском поселении». 

       Основные направления бюджетной и налоговой политики сформированы в соответствии с 
Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

7 мая 2012 года, муниципальными программами, Прогноза социально-экономического развития 

поселения. 
Бюджетная и налоговая политика Устюцкого сельского поселения определяет основные ориентиры 

и подходы к формированию бюджета поселения на трехлетний период и направлена на адресное 

решение социальных проблем и создание оптимального соотношения между расходными 
обязательствами и доходными источниками бюджета поселения 

 

                     1. Основные направления налоговой политики  

Основные направления налоговой политики подготовлены с целью составления проекта бюджета 

поселения на очередной финансовый год и двухлетний плановый период, определения основных 

подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и 
прогнозируемых параметров проекта бюджета, а также обеспечение прозрачности и открытости 

бюджетного планирования. 

Основной целью налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
напрямую связанной с налоговой политикой проводимой на федеральном уровне, является 

сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема доходов бюджета 

поселения. 
Налоговая политика Администрации Устюцкого сельского поселения в 2018-2020 годах, как и 

прежде, будет направлена на обеспечение поступления в  бюджет сельского поселения всех 

доходных источников в запланированных объемах, а также дополнительных доходов, в том числе за 
счет погашения налогоплательщиками задолженности по обязательным платежам в бюджет. 

Приоритетами налоговой политики Администрации сельского поселения в ближайшие 3 года будет 

являться эффективное и стабильное функционирование налоговой системы, обеспечивающей 
бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

    Обеспечение сбалансированности бюджета сельского поселения  за недопущения увеличения 
принимаемых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками их реализации, с 

одновременным выполнением принятых социальных обязательств. 

    Переориентация бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных направлений социально-
экономического развития, развитие программно-целевых методов управления, улучшения качества 

оказываемых муниципальных услуг, развитие межбюджетных отношений. 

Основными направлениями налоговой политики в Устюцком сельском поселении на 2018-2020 
годы определены:  

-зачисление в местный бюджет  по дифференцированным нормативам отчислений доходов от 

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла; 
-совершенствование налогообложения имущества физических лиц; 

          - продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот; 

-мобилизации дополнительных доходов за счет улучшения качества налогового 
администрирования; 

         -дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение уровня 

ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов 
бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам бюджета 

поселений, активизация претензионно-исковой деятельности; 

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной 
собственностью, природными ресурсами, в том числе выявление земельных участков, используемых 

не по целевому назначению, а также невостребованных земельных участков (долей, паев) из земель 

сельскохозяйственного назначения для принятия мер по оформлению их в муниципальную 
собственность. 

Актуальным останется вовлечение в арендные отношения дополнительных земельных участков и 

объектов недвижимости, расположенных на территории Устюцкого сельского поселения и 
находящихся в муниципальной собственности Устюцкого сельского поселения. 
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                           2. Основные направления бюджетной политики 

Целями бюджетной политики Устюцкого сельского поселения (далее - бюджетная политика) на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов являются: 

улучшение качества жизни людей; 
адресное решение социальных проблем; 

повышение качества  муниципальных услуг; 

Основными задачами бюджетной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
являются: 

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Устюцкого сельского поселения и 
формированию условий для ускорения темпов экономического роста, укреплению финансовой 

стабильности в сельском поселении; 

использование всех возможностей для привлечения средств внебюджетных источников, а также 
средств федерального и областного бюджетов;  

повышение качества управления общественными финансами, эффективности расходования 

бюджетных средств, строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины  главным 
распорядителем и получателем бюджетных средств; 

повышение эффективности реализации муниципальных программ Устюцкого сельского поселения и 

качества системы целеполагания муниципальных программ; 
совершенствование межбюджетных отношений, повышение прозрачности, эффективности 

предоставления и распределения межбюджетных трансфертов, способствующих укреплению 

финансовой самостоятельности бюджетов поселений; 
усиление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, а также за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

повышение открытости и прозрачности информации об управлении общественными финансами, 
расширение практики общественного участия при обсуждении и принятии бюджетных решений; 

внедрение принципов инициативного бюджетирования, предполагающих участие граждан в 

определении и выборе предметов расходования бюджетных средств, а также последующем 
контроле за реализацией отобранных проектов. 

Приоритетами в расходовании средств бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов становятся: 
1) обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам бюджетной 

сферы и мер социальной поддержки граждан; 

2) недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам; 
3) концентрация ресурсов на решении вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности 

объектов социальной инфраструктуры. 

 

    3.Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов 

Основные характеристики  бюджета сельского поселения на 2018 год сформированы на основе 
прогноза социально-экономического развития поселения на 2019-2020 годы.  

Основные параметры  бюджета на 2018год  и плановый период 2019-2020 годов представлены в  

таблице 1. 

Таблица 1 

Основные параметры бюджета сельского поселения 

тыс. рублей 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

проект проект проект 

Доходы бюджета  
сельского поселения, всего 

(тыс.руб.) 

5220,2 

 

 

4729,5 

 

4822,9 

в том числе  

Налоговые доходы бюджета 
сельского поселения 

В т.ч. 

Налог на доходы физ.лиц 
Акцизы 

Налог на имущество физ.лиц 

Земельный налог 
Госпошлина 

 

 

 

1430,8 
 

 

22,9,0 
702,9 

95,0 

604,0 
6,0 

 

 

 

1543,9 
 

 

23,0 
787,9 

99,0 

628,0 
6,0 

 

1584,8 
 

 

24,0 
799,8 

103,0 

652,0 
6,0 

Безвозмездные поступления из 
других бюджетов 

3789,4 

 

3185,6 

 

 

3238,1 

Расходы  бюджета сельского 

поселения 
5220,2 

4729,5 4822,9 

 

Общий объем безвозмездных поступлений  из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации составит в 2018 году – 3789,4тыс. рублей, в 2019 году – 3185,6 тыс. рублей, в 2020 году – 

3238,1 тыс. рублей. В 2018 году структура  безвозмездных  поступлений  выглядит следующим  

образом: дотации из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 56,9 % субвенции –
2,5%, субсидии – 14,1% .  В 2019 году структура безвозмездных поступлений  выглядит следующим 

образом: дотации из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –49,0 %, субвенции –

2,8%, субсидии – 15,6%.  В 2020 году структура безвозмездных поступлений  выглядит следующим 
образом: дотации из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 49,1%, субвенции –

2,8%, субсидии – 15,3% 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  бюджету поселения составит в 2018 году –  
2921,1 тыс. рублей, в 2019 году – 2316,5 тыс. рублей, в 2020 году – 2366,1 тыс. рублей. 

 

 

4. Основные подходы к формированию  бюджета сельского поселения 

Исходя из обозначенных задач бюджетная политика поселения в части расходов будет направлена 

на сохранение преемственности определенных ранее приоритетов и их достижение, и базируется на 
принципе обеспечения сбалансированности  бюджета с учетом текущей экономической ситуации. 

За основу планирования расходов бюджета сельского поселения на 2018 – 2020 годы приняты 

бюджетные ассигнования на 2017 год, установленные в первоначальной редакции решения Совета 
депутатов от 26 декабря 2016 года №48 «О бюджете сельского поселения на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». 

При этом формирование объема и структуры расходов бюджета сельского поселения на 2018-2020 
годы будет осуществляться с учетом следующих подходов: 

           1) уточнение объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных 

обязательств ограниченного срока действия,  изменения контингента получателей и проводимых 
мероприятий по оптимизации сети и штатной численности муниципальных учреждений; 
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2) увеличение бюджетных ассигнований в связи с индексацией с 1 января 2018 года публичных 

нормативных обязательств на 4%; 
3) увеличение бюджетных ассигнований в связи с установлением МРОТ с 1 января 2018 года в 

сумме 9 489 руб. в месяц;  

4) определение бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг  муниципальными 
учреждениями, исходя из ожидаемых  расходов на оплату коммунальных услуг в 2017 году (с 

учетом тарифов, действующих с 01.07.2017 года) и предполагаемого среднегодового роста расходов 

в 2018 году; 
            5) сокращение неприоритетных расходов с учетом необходимости обеспечения 

сбалансированности  бюджета муниципального района;  

           В 2017-2018 годах подходы к формированию  бюджета  поселения будут уточнены с учетом 
прогноза социально-экономического развития района. 

         С учетом вышеперечисленных подходов структура расходов  бюджета по разделам 

классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными (таблица 2). 

Таблица 2 

Структура и динамика расходов  бюджета  поселения по разделам классификации расходов 

тыс. рублей 
 

Наименование 

 

2018 год  
 

2019 год 2020 год 

ВСЕГО 5520,2 4729,5 4822,9 

в том числе:    

Общегосударственные вопросы  2568,5 2242,0 2292,7 

Национальная оборона 69,6 70,4 73,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  14,4 14,4 14,4 

Национальная экономика  1439,9 1524,9 1536,8 

Охрана окружающей среды 
(благоустройство) 1122,8 872,8 900,7 

Образование  6,0 6,0 6,0 

Культура,  1,0 1,0 1,0 

Физическая культура и спорт 3,0 3,0 3,0 

 

        5. Направления политики Устюцкого сельского поселения в части формирования доходов 

бюджета на 2018--2020 годы. 

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

противодействие негативным эффектам финансово-экономического кризиса и создание условий для 

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

сохранение налогового потенциала. 

Формирование доходной части местного бюджета во многом зависит от поступления региональных 
и местных налогов. Принимая во внимание. что налог на имущество физических лиц и земельный 

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

задачей является проведение работы среди населения с целью государственной регистрации 

недвижимости, регистрации земельных участков и включению в налогооблагаемую базу для 

исчисления налога. 
Не менее важно активизировать работу. Направленную на предотвращение резкого уменьшения 

налогооблагаемой базы НДФЛ путем сохранения действующих и создания новых рабочих мест. 

Учитывая, что до настоящего времени не изжита практика выплаты «теневой» заработной платы. 
Ведущей к снижению поступлений налога на доходы физических лиц. предстоит реализация 

мероприятий по выводу из «тени» доходов предпринимателей и легализации заработной платы. 

Актуальной является и задача взыскания недоимки по налогам и сборам с должников местного 
бюджета. 

Органам местного самоуправления следует осуществлять свою текущую деятельность в тесном 

сотрудничестве с налоговыми органами. А также с хозяйственными субъектами. Что даст 
возможность провести глубокий анализ структуры и динамики налоговых поступлений для 

выявления причин и факторов, влияющих на изменение в доходах отдельных налогов. 

Одним из основных направлений является задача по поддержке малого и среднего бизнеса, а также 
устранение административных барьеров для предпринимательской деятельности. Работа с сектором 

малого и среднего бизнеса должна стать одним из рычагов снижения безработицы и повышения 

уровня благосостояния населения. 
 

           6. Основные направления бюджетной и налоговой политики  на прогнозируемый год в 

области расходов 

    В отношении расходов бюджета Устюцкого сельского поселения бюджетная политика на 

прогнозируемый год скорректирована исходя из сложившейся экономической ситуации и будет 

направлена на оптимизацию и повышение эффективности расходов бюджета Устюцкого сельского 
поселения. 

Главной задачей при формировании бюджета Устюцкого сельского поселения на прогнозируемый 
год является формирование такого объема расходов, который бы соответствовал реальному 

прогнозу поступлений в бюджет поселения от налоговых сборов. 

В целях реализации поставленных целей и задач необходимо осуществить действия по следующим 
направлениям: 

1. Минимизация бюджетных рисков. 

Снижение доходов определяет потребность перехода к режиму жесткой экономии средств бюджета 
Устюцкого сельского поселения. 

При этом приоритетами в расходовании средств бюджета на прогнозируемый год становятся: 

-обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам бюджетной 
сферы. 

-концентрация ресурсов на решение вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности 

объектов социальной и коммунальной инфраструктуры Устюцкого сельского поселения. 
2. Обеспечение режима экономного и рационального использования средств бюджета Устюцкого 

сельского поселения. 

В целях обеспечения сбалансированности расходных обязательств с доходными возможностями 
бюджета Устюцкого сельского поселения необходимо отказаться от необязательных в текущей 

ситуации затрат. При этом режим жесткой экономии бюджетных средств следует обеспечить не 

только за счет прямого сокращения неприоритетных расходов, но и за счет повышения 
эффективности использования средств бюджета Устюцкого сельского поселения, а также за счет 

концентрации бюджетных ресурсов на решение вопросов местного значения.  

В связи с этим необходимо в короткий срок провести инвентаризацию расходных обязательств 
бюджета Устюцкого сельского поселения, пересмотрев сроки их реализации и объемы финансового 

обеспечения, а также отказаться от реализации задач, не носящих первоочередной характер. 

Следует обеспечить взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств 
бюджета Устюцкого сельского поселения. Принятие расходных обязательств должно 
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осуществляться только при наличии соответствующих финансовых возможностей на весь период их 

действия и при условии тщательного анализа их ожидаемой эффективности. При этом, в целях 
предотвращения постоянного роста расходов бюджета Устюцкого сельского поселения, увеличение 

или принятие новых расходных обязательств должно сопровождаться реструктуризацией или 

сокращением действующих расходных обязательств. 
3. Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 

Несмотря на режим жесткой экономии средств бюджета Устюцкого сельского поселения 

необходимо обеспечить кардинальное повышение качества предоставления гражданам 
муниципальных услуг (выполнения работ), в первую очередь за счет применения современных 

методов предоставления муниципальных услуг (выполнения работ). 

Продолжить в прогнозируемом году осуществлять финансовое обеспечение оказания  
муниципальных услуг (выполнения работ) на основе муниципальных заданий. 

Одновременно следует активизировать работу по стандартизации и регламентации муниципальных 

услуг, использованию нормативов финансовых затрат. 
4. Повышение эффективности использования ресурсов при закупках товаров и услуг для 

муниципальных нужд. 

При осуществлении муниципальных закупок следует обеспечить оптимизацию сроков и 
организационных процедур размещения заказов. 

Необходимо обратить особое внимание на совершенствование механизма муниципальных закупок, 

который должен на деле способствовать развитию конкуренции и одновременно 
противодействовать злоупотреблениям при их осуществлении. 

5.Совершенствование управления исполнением бюджета Устюцкого сельского поселения.  

Управление исполнением бюджета Устюцкого сельского поселения должно способствовать 
повышению эффективности расходования средств бюджета и обеспечивать ритмичность и 

сбалансированность финансовых потоков. 
 В целях обеспечения ритмичности исполнения бюджета Устюцкого сельского поселения, 

все необходимые меры для организации его исполнения должны приниматься своевременно и 

реализовываться максимально оперативно. Все решения должны опираться на отлаженные 
бюджетные процедуры и высокий уровень бюджетной дисциплины. 

 В частности, главный распорядитель средств бюджета поселения и получатели 

бюджетных средств при исполнении бюджета должны обеспечить качество и строгое соблюдение 
установленных сроков подготовки проектов муниципальных правовых актов, обеспечивающих 

осуществление расходов бюджета поселения. Необходимо более ответственно подходить к 

принятию бюджетных обязательств.  
Бюджетная политика в социальной сфере на 2018-2020 годы должна обеспечить: 

                 -ремонт и улучшение качества дорог; 

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

Реализация положений Основных направлений бюджетной и налоговой политики Устюцкого 

сельского поселения на прогнозируемый год позволит обеспечить устойчивость и 
сбалансированность бюджета и исполнить все намеченные обязательства перед жителями 

Устюцкого  сельского поселения. 

 

                          7. Политика в сфере межбюджетных отношений. 

                 Межбюджетные отношения- один из инструментов управления социально-экономическим 

развитием поселения. 
Взаимоотношения бюджета Устюцкого сельского поселения и бюджетов других уровней будут 

основываться на принципах. Установленных федеральным законодательством в рамках 

реформирования местного самоуправления. Межбюджетные отношения должны совершенствовать 

формы финансовой поддержки с учетом соблюдения баланса государственных и местных 

расходных обязательств. 
Взаимоотношения органов местного самоуправления должны строиться на принципах 

самостоятельности бюджетов муниципального района и бюджета поселения, равенства местного 

бюджета во взаимодействии с областным бюджетом, взаимной ответственности органов местного 
самоуправления района и поселения за соблюдением обязательств по межбюджетным отношениям. 

Главный принцип взаимоотношений: каждый орган власти отвечает за выполнение 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  09.11.2017  № 56      
д.Устюцкое 

 

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 

сельского поселения  

за 3 квартал 2017  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 3 

квартал 2017 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 

3 квартал 2017 года согласно приложению 1; 

расходов бюджета Устюцкого сельского поселения по ведомственной структуре расходов  за 3 
квартал 2017 года согласно приложению 2; 

расходов бюджета Устюцкого сельского поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов за 3 квартал 2017 года год согласно приложению 3; 
источников финансирования дефицита бюджета Устюцкого сельского поселения  по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 3 квартал 2017 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 3 
квартал 2017 год" от 09.11.2017  №56 

1. Доходы бюджета Устюцкого сельского поселения 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации  операций сектора 

государственного управления,относящихся к  
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  доходам бюджета за  квартал  2017 год 

            

Наименование показателя Ко

д 

стр
оки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификаци
и 

Утверждё

нные 

бюджетны
е  

назначени

я 

Исполнен

о 

Неисполн

енные  

назначени
я 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 
в том числе: 

010 х       5 640 

100,00    

      3 959 

207,36    

-     1 680 

892,64    

Налоговые и неналоговые 

доходы 

010 000100000000

00000000 

      1 368 

400,00    

         674 

814,76    

-        693 

585,24    

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 000101020100
10000110 

           22 
000,00    

           15 
034,73    

-            6 
965,27    

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 000101020200

10000110 

                      

-      

                      

-      

  

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

10 000101020300

10000110 

                        

-      

  

налоги на прибыль, доходы 010 000101000000            22            15 -            6 

00000000 000,00    034,73    965,27    

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 

  000103022300

10000110 

         200 

000,00    

         216 

877,08    

           16 

877,08    

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 

  000103022400

10000110 

           10 

000,00    

             2 

300,83    

-            7 

699,17    

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 

  000103022500
10000110 

         462 
400,00    

         362 
050,35    

-        100 
349,65    

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 

  000103022300
10000110 

             1 
000,00    

-          44 
882,00    

-          45 
882,00    

Акцизы 010 000103000000

00000000 

         673 
400,00    

         536 
346,26    

-        137 
053,74    

Единый сельскохозяйственный 

налог (основной платеж) 

  000105030100

11000110 

                      

-      

                      

-      

  

Единый сельскохозяйственный 

налог 

  000105030100

13000110 

                      

-      

               

300,00    

               

300,00    

Единый сельскохозяйственный 

налог 

010 000105000000

00000000 

                      

-      

               

300,00    
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Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 
поселений (основной платеж) 

  000106010301

01000110 

           87 

000,00    

           36 

206,99    

-          50 

793,01    

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 
налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений (пени) 

  000106010301

02000110 

                        

-      

                      

-      

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) 

  000106060331

01000110 

           30 

000,00    

           38 

680,32    

             8 

680,32    

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) 

  000106060331
02000110 

                        
-      

                      
-      

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) 

  000106060431
01000110 

         550 
000,00    

           48 
246,46    

-        501 
753,54    

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) 

  000106060431
02000110 

                      
-      

                      
-      

                      
-      

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) 

  000106060431
03000110 

                      
-      

                        
-      

Налоги на имущество 010 000106000000
00000000 

         667 
000,00    

         123 
133,77    

-        543 
866,23    

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) 

  000108040200

11000110 

             6 

000,00    

                      

-      

-            6 

000,00    

Государственная пошлина 010 000108000000

00000000 

             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) 

  000114060251

00000430 

                        

-      

                      

-      

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

010 000114000000

00000000 

                      

-      

                      

-      

                      

-      

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 
расположены в границах 

поселений 

  000114060131

00000430 

                          

-      

Безвозмездные поступления 010 000200000000

00000000 

      4 271 
700,00    

      3 284 
392,60    

         987 
307,40    

Дотации бюджетам поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (521 02 10) 

  000202150011

00000151 

      2 528 

800,00    

      1 702 

700,00    
-        826 

100,00    
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   Дотации бюджетам 

поселений 

010 000202010000

00000000 

      2 528 

800,00    

      1 702 

700,00    

-        826 

100,00    

Субсидия бюджетам сельских 

поселений на формирование 

муниципальных дорожных 
фондов 

  000202299991

07152151 

      1 549 

000,00    

      1 453 

333,00    

-          95 

667,00    

Субсидия бюджетам сельских 

поселений на реализацию 
проектов местных инициатив 

граждан, включенных в 

муниципальные программы 

развития территории, на 2017 

год 

  000202299991

07209151 

           40 

400,00    

           30 

470,00    

-            9 

930,00    

Субсидия на организацию 

профессионального образования 
и дополнительного 

профессионального  образования 

выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных 

служащих Новгородской 

области 

  000202299991

07228151 

           11 

800,00    

             5 

569,60    

-            6 

230,40    

   Субсидии бюджетам 

поселений 

010 000202020000

00000000 

      1 601 

200,00    

      1 489 

372,60    

-          95 

667,00    

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты (0013600) 

  000202351181
00000151 

           67 
200,00    

           50 
500,00    

-          16 
700,00    

Субвенция на осуществление 

отдельных госуд. полномочий по 

определению перечня 
должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об админ. 
правонарушениях,предусм.соотв

етств.статьями обл.закона "Об 

админ.правонарушениях" 

  000202300341

07065151 

               

500,00    

               

500,00    

                      

-      

Субвенция на возмещение затрат 
по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих 

переданные отдельные 
государственные полномочия 

области  

  000202300241
07028151 

           60 
800,00    

           30 
470,00    

-          30 
330,00    

   Субвенции бюджетам 

поселений 

010 000202030000

00000000 

         128 

500,00    

           81 

470,00    

-          47 

030,00    

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

сельских поселений из 

бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 

полномочий 

  000202499991
07142151 

             4 
700,00    

             2 
350,00    

             2 
350,00    

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 

городских и сельских поселений 

на организацию 
дополнительного 

профессионального образования  

и участия в семинарах 
служащих, муниципальных 

служащих новгородской 

области, а также работников 
муницыпальных учреждений в 

сфере ээффективности 

бюджетных расходов на 2017 
год 

  000202499991
07136151 

             8 
500,00    

             8 
500,00    

                      
-      

Межбюджетные трансферты 010 000202040000

00000000 

           13 

200,00    

           10 

850,00    

             2 

350,00    

      

      

Глава сельского поселения  Д.А.Кудряшов

а 

   

Главный бухгалтер  Т.Н.Иванова    

      

 

 Приложение 2 к 
постановлению 

  

 Устюцкого сельского 

поселения 
  

 "Об утверждении  отчета об исполнении бюджета  

 поселения за 3 квартал 2017 

года" 
  

  от 09.11.2017  №56 

Расходы бюджета  Устюцкого сельского поселения 

по ведомственной структуре расходов 

за 3 квартал 2017 год 

в рублях      
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Наименование показателя Вед РЗ. 

ПР. 

ЦСР ВР Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Устюцкого 

сельского поселения 

342                  3 961 

180,01    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

342 0100                1 611 

616,74    

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

342 0102                   351 

927,79    

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

342 0102 5100001000                 351 

927,79    

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

342 0102 5100001000 121  311 877,79    

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      1 174 044,05    

Центральный аппарат 342 0104 5100001000    1 174 044,05    

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

342 0104 5100001000 121  838 922,45    

Иные выплаты  персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

342 0104 5100001000 122  120 150,00    

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

342 0104 5100001000 244  200 023,11    

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

342 0104 5100001000 851  1 594,00    

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 

342 0104 5100001000 852                   2 

016,00    

Уплата иных платежей 32 0104 5100001000 853                   9 

138,49    

Уплата иных платежей 32 0104 5100023800 244                   2 
200,00    

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                              
-      
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Другие общегосударственные 

вопросы 

342 0113      85 644,90    

Выполнение других обязательств 

государства 

342 0113 5100024000    21 305,00    

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

342 0113 5100024000 244  21 305,00    

Субвенция на возмещение затрат 

по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные 

отдельные государственные 

полномочия области  

342 0113 5100070280 000  33 869,90    

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

342 0113 5100070280 121  33 869,90    

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   

Субсидия бюджетам городских и 

сельских поселений на реализацию 

проектов местных инициатив 

граждан, включенных в 

муниципальные программы 

развития территории, на 2017 год 

342 0113 5100072090 240                 30 

470,00    

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

342 0113 5100072090 244                 30 

470,00    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 342 0200                     40 

859,93    

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

342 0203 5100051180    40 859,93    

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

342 0203 5100051180 121  40 859,93    

Обеспечение пожарной 

безопасности 

340 0310      25 605,00    

Функционирование органов в сфере 

национальной  безопасности и 

правоохранительной деятельности 

342 0310 5200024200    25 605,00    

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

342 0310 5200024200 244  25 605,00    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 342 0400      1 822 789,97    

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

342 0409      1 822 789,97    

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

342 0409 5300023900    80 334,97    

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

340 0409 3150000 244   

Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, 

осуществляемые  за счет средств 

дорожных фондов прошлых лет  

342 0409 5300023910 000  212 566,00    

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

342 0409 5300023910 244  212 566,00    

Обеспечение софинансирования по 

субсидии из областногобюджета на 
формированиемуниципального 

дорожного фонда 

342 0409 53000S1520    76 556,00    
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Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

342 0409 53000S1520 244  76 556,00    

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

342 0409 5300071520    1 453 333,00    

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

342 0409 5300071520 244  1 453 333,00    

Субсидии юридическим лицам 

(кроме государственных 
учреждений) и  физическим лицам - 

производителям товаров, работ, 

услуг 

340 0502 9277026 810  -      

Благоустройство 342 0503      432 608,37    

Уличное освещение 342 0503 5400025000    266 379,37    

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

342 0503 5400025000 244  266 379,37    

Содержание кладбища 342 0503 5400025200    -      

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

342 0503 5400025200 244  -      

Тех.обслуживание и ремонт сетей 

уличного освещения 

342 0503 5400025100    24 839,00    

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

342 0503 5400025100 244  24 839,00    

Прочее благоустройство 342 0503 5400025300    123 859,00    

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

342 0503 5400025300 244  123 859,00    

Озеленение 342 0503 5400025400    17 531,00    

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

342 0503 5400025400 244  17 531,00    

ОБРАЗОВАНИЕ 342 0700      25 000,00    

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  -      

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

340 0709 1727228 244  -      

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

342 0709 5100024100 244  16 500,00    

Субсидия на организацию 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального  

образования выборных должностных 

лиц, служащих и муниципальных 

служащих Новгородской области 

342 0709 5100072280 000  -      

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

342 0709 5100072280 244  -      

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

342 0709 51000S2280 244  -      



 20 
Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам городских и сельских 
поселений на организацию 

дополнительного профессионального 

образования  и участия в семинарах 
служащих, муниципальных 

служащих новгородской области, а 

также работников муницыпальных 
учреждений в сфере ээффективности 

бюджетных расходов на 2017 год 

342 0709 5100071360    8 500,00    

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

342 0709 510071360 244  8 500,00    

КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

342 0800      2 700,00    

Культура 342 0801      2 700,00    

Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии, средств 

массовой информации 

342 0801 5500025600    2 700,00    

Иные межбюджетные трансферты 340 0801 5502560 540  -      

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 342 1001 9900061100    -      

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      -      

Мероприятия в области спорта и 

физической культуры 
342 1101 5500025700    -      

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

342 1101 5502570 244  -      

ИТОГО кассовый расход  3 961 180,01    

 

    

  Приложение 3  

  к постановлениюУстюцкого 

сельского поселения 

  "Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета  

  сельского поселения за  3 квартал 

2017 год" 

  от 098.11.2017 

№.56 

 

Расходы бюджета Устюцкого сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов 

за 3 квартал 2017 год 

    

Подр Наименование подраздела План Исполнено 

0102 Функц-ние высш.должн.лица субъекта РФ и м/о 511 600,00  351 927,79  

0104 Функц-ние Прав-ва РФ, высш.исп.органов 

гос.власти 

1 709 700,00  1 174 044,05  

0106 Межбюджетные трансферты 37 600,00  0,00  

0111 Резервный фонд 10 000,00  0,00  

0113 Другие общегосударственные вопросы 136 700,00  85 644,90  

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 405 600,00  1 611 616,74  

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 67 200,00  40 859,93  

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 67 200,00  40 859,93  

0310 Обеспечение пожарной безопасности 34 600,00  25 206,00  

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

34 600,00  25 605,00  

0409 Дорожное хозяйство 3 045 452,57  1 822 789,97  

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 045 452,57  1 822 789,97  

0503 Благоустройство 980 884,55  388 486,37  

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

975 884,55  432 608,37  

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 000,00  0,00  
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0709 Другие вопросы в области образования 40 300,00  25 000,00  

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 41 300,00  25 000,00  

0801 Культура 2 700,00  2 700,00  

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СМИ 2 700,00  2 700,00  

1001 Пенсионное обеспечение 54 300,00  0,00  

1100 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 54 300,00  0,00  

1101 Физическая культура 3 000,00  0,00  

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 000,00  0,00  

  ИТОГО 6 630 037,12  3 961 180,01  

    

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  квартал 2017 год" от 

09.11.2017 №56            

Источники финансирования дефицита бюджета Устюцкого сельского поселения по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

за  3 квартал 2017год 

 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 
989 937,12 1 972,65 

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 

989 937,12 1 972,65 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 

0000 500 

-5 640 100,00 -3 972 030,42 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 
0000 600 

6 630 037,12 3 974 003,07 

    

Глава сельского поселения  Д.А.Кудряшов
а 

 

Главный бухгалтер:  Т.Н.Иванова  
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