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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 5 (75) от 16.03.2017 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от  14.03.2017   №  56 

д.Устюцкое 

Об Отчете Главы Устюцкого  
сельского поселения о результатах 

своей деятельности и деятельности 

Администрации Устюцкого сельского 
поселения за 2016 год 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава 
Устюцкого сельского поселения, заслушав и обсудив Отчет Главы Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшовой о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Устюцкого 

сельского поселения за 2016 год, 
Совет депутатов Устюцкого  сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Принять прилагаемый отчет Главы Устюцкого сельского поселения Д.А.Кудряшовой о 
результатах своей деятельности и деятельности Администрации Устюцкого сельского 

поселения за 2016 год (далее – отчет) 

2. Признать деятельность Главы Устюцкого сельского поселения и деятельности 
Администрации Устюцкого сельского поселения по результатам отчета 

удовлетворительной. 

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

 
                    Глава сельского поселения           Д.А.Кудряшова 

 

 

Отчет главы Устюцкого сельского поселения  

о проделанной работе за 2016 год. 

        Администрация Устюцкого сельского поселения  в 2016 году осуществляла свою деятельность 
в соответствии с Федеральным законом №131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Устюцкого  сельского поселения, 

нормативными актами федерального, регионального и местных уровней, определяющих 
деятельность администрации в решении полномочий, возложенных на нее. Значительная часть 

вопросов местного значения, которые решали сельские поселения,  с 1 января 2015 года была 

отнесена к полномочиям муниципальных районов. Это организация в границах поселений тепло- и 
водоснабжения, утверждение генеральных планов и правил землепользования и застройки, 

предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение безопасности на водных объектах и другие. В связи 

с изменениями в Земельный кодекс РФ,  решение вопросов земельных отношений с 1 марта 2015 
года было возложено на сельские поселения. Мы оформляли куплю-продажу земли, договора 

аренды, передачу земли в собственность и другие вопросы. С 1 января 2017 года эти полномочия 

снова вернулись в район. 

На настоящий момент  Администрация поселения наделена 19  вопросами местного значения, 

которые прописаны в ст. 6 и 7 Устава  Устюцкого  сельского поселения. 
     Прежде чем перейти непосредственно к отчёту, хочу кратко остановиться на основных 

характеристиках поселения, дающих представление о нём в целом:  

     в состав поселения входит 30 населенных пунктов. Административным центром  является 
д.Устюцкое. 

Демография. 

Численность  постоянно  проживающего населения на 01.01.2017 год составила 799 человек 
(на 01.01. 2016 год – 806) из них местные жители 711 человек (было 726 убавилось на 15 ), 

дачников, приезжих – 88 человек , в том числе работоспособного населения – 403 человек, 

пенсионный возраст – 279, младше трудоспособного возраста (0-18) – 95 человек, в том числе дети  
до 7 лет 39 человек, посещают детский сад 15, учатся в школах 45 детей.  

Демографическая ситуация сложная, население стареет, смертность  превышает 

рождаемость. 
За 2016 год родилось 8 детей (проживают 3),  умерло 16 человек. Заключено браков – 3, 

разводов – 4. Зарегистрировано  по месту жительства 10 человек, снято с регистрационного учета – 

17 человека. 

Занятость населения. 

На территории поселения работают 

 В ИП Лебедева, Попова и Поворова  постоянно работают - 15 человек 

 В  социальной сфере 33 человек 

 В ИП Киреевой - 4 

 Почта  – 8 чел. 

 Торговля - 8 чел. 

 В ЖКХ (кочегарами в Устюцкой школе и в Пестово) – 12 чел. 

 В пожарной охране – 10 

 За пределами поселения (района) – 22 человек. 
 

 Многие мужчины работают без оформления трудовых отношений «на выездах», на 
пилорамах,  живут случайными заработками. Часть семей живут на доходы от  личных 

подсобных хозяйств. 

Нигде не работают около  20 чел. трудоспособного населения. 
          В центре занятости  на учёте  состоял 1человек.  

     Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения 

воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной 

службе».  

      Всего на первичном воинском учете в сельском поселении состоит  139 человек. В рамках 

мероприятий по призыву с территории поселения за 2016 год в ряды  Российской армии было 
призван 1. 

Бюджет поселения. 

      Доходная часть бюджета Устюцкого селеского поселения за 2016 год составила 4 963,2 

тыс.рублей, что составило 104,3% плановых назначений, в том числе по собственным доходам – 
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1 817,8 тыс.рублей, что составляет 116,4% первоначально утверждённого плана,  112,8%  

уточнённого плана. В сравнении с 2015 годом за счет акцизов собственные доходы увеличились   на 

90,3 тыс.руб.  

      Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 20,6 тыс. руб., что составило 103% плана. К 

уровню прошлого года исполнение составило 110%  

     В связи с увеличением кадастровой стоимости земли, увеличились доходы по земельному налогу 

и составили 639,2 тыс. руб. 101,5 % планового показателя ( в 2015 году -  612,3 тыс. рублей). 

Доходы по налогу на имущество физических лиц составили 56,8 тыс.руб. 

 Госпошлина на совершение нотариальных действий составила 6,5 тыс.руб. 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения 

составили 106,7 тыс.руб. 

Объем безвозмездных поступлений за 2016 год составил 3 145,4 тыс.рублей  63,4 %  доходов 

бюджета. Из них: 

- Дотации на выравнивание бюджета – 2 204,4 тыс.рублей. 

 - Субсидии из областного бюджета- 784,7 тыс. руб. 

 - Межбюджетные трансферты из районного бюджета по передаче полномочий 8,4 тыс. руб. 

 - Субвенции на осуществление отдельных гос. полномочий – 61,3тыс.руб. 

- Субвенция на осуществление первичного воинского учета – 66,3 тыс.руб 

- На формирование муниципальных дорожных фондов – 780,0 тыс.руб 

     - Курсы переподготовки специалистов администрации – 4,7 тыс.руб 

 

Расходы бюджета. 

        За 2016 год расходы  бюджета Устюцкого сельского поселения при плане 5 305,2 тыс. рублей 

составили 4 521,5 тыс.руб.  Данные средства направлены на финансирование всех необходимых 

расходов, содержание аппарата управления, материально-технической базы, исполнение 

полномочий в рамках 131 федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». 
            - перечисления контрольно-счётной палате составили 37,6  тыс.руб. 

Установленный на 2016 год норматив формирования расходов на содержание местного 

самоуправления не превышен. 
 Бюджет поселения исполнен с профицитом в размере 441,7 тыс.руб. 

 

Предоставление муниципальных услуг. 

  Осуществлением поставленных перед администрацией задач занимается 3 муниципальных 

служащих и 1 служащий.  

       Первоочередная задача, которая стоит перед администрацией поселения – это решение вопросов 

местного значения и исполнение полномочий, предусмотренных    131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ 

ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ в Российской Федерации», 

законами субъекта федерации и Уставом поселения.  

         Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы администрации 
поселения, подготовке нормативно-правовых документов, в том числе и проектов решений Совета 

Депутатов поселения, проведения встреч с жителями и активом поселения, осуществления личного 

приема граждан Главой и муниципальными служащими администрации, рассмотрения письменных 
и устных обращений. 

       В целях оперативного информирования населения о деятельности администрации поселения 

используется официальный сайт, где размещаются нормативные документы, график приема Главы и 
сотрудников. Информация сайта регулярно обновляется, что позволяет «держать в курсе» 

население, о тех событиях и мероприятиях, которые проводятся в поселении. 

Основное направление работы администрации в рамках осуществляемой социальной 

политики, прежде всего, это организация качественной работы с населением. Через обращения 

граждан как письменные, так и устные формируется и корректируется план осуществляемой как 

повседневной, так и долгосрочной работы администрации.  
Официально, за отчетный период, на личный прием к Главе поселения и работникам 

администрации обратилось более 300 человек по самым различным вопросам. В основном это 

жизненные вопросы: выдача различных справок, выдача характеристик, оформление выписок из 
похозяйственных книг, оформление домовых книг при регистрации по месту жительства, 

заключение договоров аренды земельных участков, уточнение кадастровых номеров земельных 

участков, покупка земельных участков, проблемы жизнеобеспечения (свет, вода, газ),  
материального положения и др.  

Организовано 6 встреч с жителями поселения. Сходы граждан проведены в д.Устюцкое, 

д.Погорелово, д.Барсаниха. Ежегодно не менее 2 раз в год делаю объезд всех населенных пунктов, 

стараюсь зайти в каждый дом. 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 124 постановления 

и 51 распоряжение по основной деятельности, 17 распоряжений по личному составу. 
Проекты решений Совета депутатов, постановления администрации направляются в 

прокуратуру района для правовой экспертизы.        

      
      В сельской администрации работает законодательный орган – Совет депутатов, 

состоящий из 6  избранных депутатов. Заседания проводятся по плану. За 2016 год проведено 9 

заседаний. Принято 34 решения.  
В соответствии со 131-ФЗ, Главой администрации сельского поселения проводится работа 

по совершению нотариальных действий. За отчетный период было выполнено  21 нотариальное 

действие (оформление доверенностей, завещания). 

 

Сельское хозяйство. 
Личных подсобных хозяйств  97. Содержат: поголовье КРС- 26  голов,  в том числе коров -

10 голов,  свиней –34 головы, в т.ч 3 свиноматки, овец и коз – 88 голов, птицы – 1 211 голов, 

пчелосемьи – 50, лошади – 2, кролики - 50. Увеличение поголовья птицы и свиней, в остальном на 
уровне прошлого года.    

       Посевная площадь в 2016 году составила 56,5 га, под картофелем занято 40 га, под зерновыми и 

многолетними травами  9,0 га , под овощами 7,5 га.        Продано мяса  в 2016 году говядины 200 кг, 
, баранины 170 кг, телятины 450 кг, свинины 300 кг. Для личных целей свинины 3,7 т, телятины 1,7 

т, мяса птицы 1,4 т , баранины 500 кг. Произведено молока 51 т., овощей 183 т, картофеля 700 т. 

Коллективные хозяйства 

      Колхоз «Заря». Общественное стадо к-за  в 2016 году составляло 46 коров, общий надой  146 ц, 

надой на одну корову 3 т.  Использование пашни  857 га, арендованной у населения пашни  319 га. 
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Заготовлено кормов: сена – 200 т, , сенаж – 600 т. Численность работающих в колхозе составляла  7 

человек. 

       Предприниматель  Соломин Д.А.   на скотном дворе д.Устюцкое поставил на откорм 6 коров и 
30 телят. Обслуживают ферму 2 человека. 

      2 крестьянских (фермерских) хозяйства занимаются производством зерна и картофеля. 

 

Земельные отношения. 

        Администрация поселения занималась предоставлением  земельных участков юридическим и 

физическим лицам. За отчётный период   заключено 11 договоров аренды ЗУ с физическими 
лицами, 4 договора купли-продажи земельных  участков с физическими лицами и 2 договора купли-

продажи ЗУ с юридическим лицом. Оформлен отказ от 4 ЗУ, которые находились в постоянном 

бессрочном пользовании граждан. Общая площадь участков, предоставленных под ЛПХ, от которых 

отказались собственники составила  

2  га.  

         
      За 2016 году введен в эксплуатацию 1 жилой дом, общей площадью   

 42,7 кв.м. (Борки, 21) 

Малый бизнес. 

        На территории сельского поселения зарегистрировано 12 индивидуальных предпринимателей. 

Основные направления деятельности: торгово – закупочная деятельность, производство деревянных 

и строительных конструкций, производство профлиста и металлоконструкций, выращивание 
картофеля и корнеплодов, деятельность страховых агентов. 

 

Дорожная деятельность. 

      Постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 01.06.2015г. № 46 принята 

муниципальная программа « Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на 

территории Устюцкого сельского поселения на 2015-2020 годы». На реализацию мероприятий 
муниципальной программы в 2016 г. израсходовано  1426,1 тыс.рублей. 

      В 2016 году из дорожного фонда Новгородской области бюджету Устюцкого сельского 

поселения предоставлена субсидия на формирование муниципального дорожного фонда в размере 
780 тыс.рублей, которая использована по целевому назначению в полном объеме( ремонт 

автомобильных дорог местного значения : асфальтирование улицы д.Устюцкое, подсыпка щебнем 

д.Погорелово, асфальтирование улицы д.Барсаниха, подсыпка песчанно-гравийной смесью 
д.Столбское) . 

       На организацию работ по содержанию автомобильных дорог  

( расчистка от снега, гредирование) администрация использовала собственные средства в сумме 

166,1 тыс.рублей. 

      Изготовлены проекты организации дорожного движения на улицы поселения, на эту работу 
потрачено 135,3 тыс.руб. 

      Большая проблема в нашем поселении – дороги областного значения. В некоторых местах они 

вообще пришли в негодность.  Большую проблему для нас создают большегрузные машины, 
которые разбивают дороги.  

      Администрацией района был произведен ремонт моста к д.Щукина Гора. В настоящее время 

строительство моста в д.Улома «заморожено», ищут других подрядчиков. 
 

Водоснабжение. 
      Важной сферой коммунальной инфраструктуры является водоснабжение.   В 10 населённых 
пунктах поселения имеется водопровод. Водопроводные сети обслуживает МП «Пестовский 

водоканал». Расходы за электроэнергию превышают сборы  с населения за потребление холодной 

воды. К тому же,  часто происходят аварии, и предприятие терпит убытки по ремонту. Но это никак 

не сказывается на их работе, своевременно реагируют на заявки. В поселении 17 общественных и 25 

частных колодцев. С 2015 года водоснабжение перешло в район, поэтому строительством и 

ремонтом колодцев  мы не занимаемся, в бюджете на это деньги не предусмотрены.  

 

Пожарная безопасность. 

       Одним из вопросов местного значения отнесенным к полномочиям Администрации поселения  
является обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Исходя из нормативов в бюджете 

поселения (на человека 22 руб.) на осуществление мероприятий по пожарной безопасности 

заложено  
15 тысяч рублей.  

Администрацией поселения принимаются нормативные документы: 

-о введении особого противопожарного режима на территории  сельского поселения 

     Ежегодно сталкиваемся со  случаями возгорания сухой растительности.     Для локализации и 

тушения возникающих пожаров на территории  поселения  в д.Барсаниха находится пожарная часть, 

в д.Погорелово пожарная машина, которую содержит и обслуживает Виноградов Е.Н., водитель 
Пальмов Е.Я.  

Также имеется 1 пожарная мотопомпа,  и 3 ранцевых огнетушителя.     

      В течение всего года Администрацией поселения  на собраниях граждан проводились 
инструктажи по правилам пожарной безопасности, вручались на руки специальные памятки с 

правилами пожарной безопасности.  

 

Благоустройство. 
Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства 

территории. Любой человек, приезжающий в сельское поселение, прежде всего, обращает внимание 

на чистоту и порядок, состояние дорог, освещение и общий архитектурный вид. Решение вопросов 

по благоустройству на территории решается в двух направлениях: 

- за счёт финансирования работ и мероприятий из местного бюджета, 
-через привлечение общественности, активизации инициатив жителей/хозяйствующих 

субъектов. 

Израсходовано из бюджета – 603,5 т.р., 
1. В полномочии администрации поселения входит 

содержание мест массового отдыха. В поселении таковыми являются 3 пляжа. 

Ежегодно перед сезоном купания идет подготовка мест массового купания, в т.ч. 
водолазное обследование, в течение всего лета  вывозим мусор. На вывоз мусора 

израсходовано 22 тыс.руб.  

Осенью с пляжа было похищено 5 контейнеров. 

2. Ежегодно, в мае, проводится  месячник по 

благоустройству поселения. Проводится уборка  несанкционированных свалок, сбор и 
вывоз мусора на территории населенных пунктов. Мусор от населения вывозится в 

мешках.  Продумываем установить пробно в д.Барсаниха контейнера. Проводился 

субботник по уборке кладбища в д.Улома. В субботнике принимали участие 
специалисты администрации и 3 жителя поселения.  

3. В 2016 году у нас было 2 проверки: росприроднадзор и 

роспотребнадзор. Проверяли они одно и тоже, наличие документации и территорию 
поселения. По итогам проверок нами уплачено 30 тыс. штрафа, из-них только 20 тыс. 

мы заплатили за свалку в д.Погорелово.  Был изготовлен паспорт отходов на 3 600 руб. 

Каждый год мы платим за негативное воздействие на окружающую среду (за 
автомашину). 

4. Поддерживаются в порядке памятные мемориалы. Каждый год к празднику 9 мая наводим 

порядок, ремонтируем, красим . В 2016 году было запланировано перенести памятную 
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стелу в д.Устюцкое на другое место, заказана и изготовлена новая центральная стела, 

но не нашлось организации, которая бы нам выполнила эту работу. На покраску 

памятников и изготовление стелы потрачено 30 тыс.руб. На 2018-2019 год переносится 
изготовление и установка нового памятника в д.Погорелово. В этом году начнем 

работу и закажем плиты с именами 

Уличное освещение. 

    Наиболее затратная статья расходов, которая идет из благоустройства – это расходы на уличное 

освещение, На уличное освещение израсходовано в 2016 году 486 т. р.,  ремонтом уличного 

освещения занимается бригада электриков д.Устюцкое. Ремонт носит заявочный характер и 
оплачивается согласно договоренности, было израсходовано 43 тыс.руб. 

 

Социальная сфера. 

         На территории поселения имеются основные объекты социальной инфраструктуры: 

        2 дошкольных учреждения, которые посещают 14 детей (7 и 7) и 1 начальная школа, в которой 

обучаются 7  детей.  
        В поселении имеются 3 библиотеки. Книжный фонд достаточный, имеется возможность 

привозить книги по заказу из районной библиотеки. По мере возможности изыскиваем денежные 

средства на подписку периодических изданий.  
       Работают 2 отделения почтовой связи д.Устюцкое и д.Барсаниха. Почтальоны не только 

доставляют периодическую печать и пенсию, но и принимают оплату услуг связи, электроэнергии. 

      В поселении функционируют 3 фельдшерских пункта.  ФАПы охватывают медицинским 
обслуживанием всё взрослое и детское население.  На местах каждый год проходит выездная 

диспансеризация, а также  флюорография при помощи передвижной установки. В 2016 году на базе 

ФАПа д.Устюцкое был организован прием врачами Новгородской областной больницы. Вели прием 

6 специалистов, на приеме побывали более 150 человек. 

          3 Дома культуры. Проводятся культурно-массовые мероприятия. Ведется кружковая работа с 

детьми. Покупали спортивный инвентарь, были выделены денежные средства на проведение Дня 
деревни в Устюцком и Барсанихе. 

         На территории поселения работают 1 магазин бывший райпо в  д. Барсаниха, и 3 частных 

магазина. Отдалённые деревни обслуживают   частные автолавки.  
        На территории поселения работают 3 оператора мобильной связи –  (мегафон, МТС, Билайн). 

 

Работа с населением.  

         В поселении проживает 279 пенсионеров, 86 ветеранов труда и ветеранов труда Новгородской 

области, 66 инвалидов, 4 вдовы ветеранов ВОВ и 32 труженика тыла, 2 участника ВОВ, 1 житель 

блокадного Ленинграда.                                  

Более 60 % пенсионеров пользуются различными видами льгот,   

9 пенсионеров получают социальное обслуживание на дому. 

 

          Совместно с организацией Социальной защиты населения оказываем адресную социальную 

помощь остро нуждающимся, малообеспеченным категориям граждан. Один раз в год каждая 
малообеспеченная семья или одинокий житель, не имеющий близких родственников, может 

написать заявление на получение помощи в натуральном или материальном виде.    

      Участвуем каждый год в Рождественском марафоне. Население приносит в администрацию  б\у 
вещи, а мы в свою очередь отвозим их в Милосердие.    

      Контролируем неблагополучные семьи, проводили рейды с проверкой условий проживания 

неблагополучных семей и подготовки детей к школе.                
 

 

 

Работа общественных организаций 

 

На территории поселения действует  общественная организация - Совет Ветеранов. Первичные 
организации ветеранов возглавляют: Антик В.В. отделение Устюцкое и Сюртукова Л.Г . в 

отделении Басаниха.  

 Они  проводят большую работу с жителями, работают не только с семьями пенсионеров – 
ветеранов, они знают проблемы, помогают, поддерживает и молодые семьи. Занимаются военно-

патриотическим воспитанием молодежи, являются частыми гостями в библиотеке, доме культуры.  

                                   

План работы на 2017 год. 

 

1.Продолжить ремонт дорог, в этом году запланировано положить асфальт в д.Погорелово, 

заасфальтировать улицу в д.Устюцкое. По мере необходимости проводить подсыпку дорог. 

2.Установить на новом месте памятные плиты в д.Устюцкое, оборудовать волейбольную площадку 

у ДК. 
3.Изыскать средства на покраску ФАПа в д.Барсаниха. 

4. Проработать вопрос по спиливанию кустов и угрожающих деревьев в черте населенных пунктов. 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от 14.03.2017 № 57 

д. Устюцкое 

Об утверждении Правил благоустройства 

Устюцкого сельского поселения 

 

 

В целях обеспечения чистоты и порядка, создания благоприятных условий жизни населения, 
усиления контроля за санитарным содержанием территории Устюцкого сельского поселения, 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Устюцкого сельского 
поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства Устюцкого сельского поселения. 
 2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения». 

 

      Глава сельского поселения                                  Д.А.Кудряшова 

 

 Утверждены 

решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 
от 14.03.2017 № 57 

 

ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Глава I. Общие положения 
1. Сфера действия настоящих правил 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

consultantplus://offline/ref=42F9C426EAD6F5CEF38B9459D92829BFC0F8A0A14990CEF7CCB97DB7238B9D6DED17A2C12AY2r0F
consultantplus://offline/ref=42F9C426EAD6F5CEF38B8A54CF4476B7C6F2FEAC4990C7A999E626EA7482973AAA58FB816E2C416ADE8C0DY0rCF
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAAC53766AC2A87D1EF25A3r1r1J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAACC3063A275D0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93ED50r5rAJ
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местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства 

и потребления", Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест", нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные для исполнения требования 
в сфере благоустройства на территории сельского поселения (далее - Правила), определяют порядок 

уборки и содержания территории сельского поселения, включая прилегающие к границам зданий и 

ограждений, а также внутренних производственных территорий, в том числе содержанию зданий, 

строений для всех юридических и физических лиц. 

1.3. Координацию и организацию деятельности по благоустройству и санитарному 

содержанию  сельского поселения осуществляют должностные лица Администрации Устюцкого 
сельского поселения. 

2. Основные термины и понятия 

2.1. Объекты благоустройства. 
Объекты благоустройства - различные типы открытых пространств и их окружения: 

парки, сады, скверы, набережные, площади, бульвары, улицы (в т.ч. пешеходные дорожки), 

дворы, пляжи, кладбища и т.п.; 
фасады зданий и сооружений (в т.ч. временных); 

временные сооружения, их комплексы (в том числе торговые киоски, палатки, лотки, 

павильоны, рынки, летние кафе, автостоянки, гаражные боксы, отдельно стоящие объекты 

наружной рекламы и т.п.). 

Малые архитектурные формы - объекты дизайна (памятники, мемориалы, скамьи, вазоны, 

цветники, урны, детские и спортивные площадки, ограждения и пр.). 
Землепользователи - юридические и физические лица, получившие земельный участок в 

собственность, в постоянное, бессрочное пользование или в аренду. 

Собственная территория землепользования (далее - собственная территория) - определенная 
часть территории, переданная в установленном порядке юридическому или физическому лицу для 

целевого использования в пределах границ, установленных на кадастровом плане, на праве, 

предусмотренном действующим законодательством. 
Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам 

землеотвода здания, сооружения и другим капитальным строениям, находящимся в собственности, 

пользовании, владении, аренде у юридических и физических лиц. Граница и площадь прилегающей 

территории устанавливается по периметру от границ собственной территории и определяется в 

следующих соотношениях: при площади собственной территории до 50 кв. м - 5,0 м (по периметру), 
от 50 до 100 кв. м - 10 м, более 100 кв. м - 30 м, свыше 100 кв. - не более 50 м или 0,5 м от 

бордюрного камня в сторону дороги, а при отсутствии бордюрного камня - 0,5 м от кромки 

асфальтобетонного покрытия. 
Прилегающая территория временных объектов и сооружений - территория в радиусе 5 

(пяти) метров от временного объекта строительной площадки, сооружения мелкорозничной 

торговли и сферы услуг. 
Закрепленная территория - земельный участок, закрепленный за организацией в 

соответствии с заключенным между Администрацией  сельского поселения и организацией  

соглашением.  
2.2. Благоустройство - комплекс работ и мероприятий, направленных на благоустройство 

территорий и дизайну, изменению (реконструкции), поддержанию в надлежащем состоянии 

внешнего вида зданий, сооружений и объектов благоустройства, озеленение различных 

функциональных территорий или их частей, формирующих ландшафт во взаимосвязи с природным 

ландшафтом; создание благоприятных условий для жизни, трудовой деятельности, осуществления 

ритуальных мероприятий и досуга населения, проживающего на территории  сельского поселения. 
2.3. Содержание объектов благоустройства - комплекс профилактических работ по уходу за 

сооружениями, устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных 

элементов, а также их уборка. 
2.4. Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и травянистой 

растительности естественного и искусственного происхождения (включая парки, скверы, сады, 

газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники). 
Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-

кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой системы 

травянистых растений, не влекущее прекращение роста. Повреждением является механическое 

повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности 

живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне 

вредными веществами, поджог и иное причинение вреда. 
Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее 

прекращение роста. 

Глава II. Организация благоустройства и содержание 
территории  Устюцкого сельского поселения 

3. Основные положения об организации 

благоустройства и содержания территории 
3.1. Объекты благоустройства должны содержаться в чистоте и надлежащем исправном 

состоянии. 

3.2. Физические и юридические лица, являющиеся собственниками, владельцами, 

пользователями или арендаторами объектов недвижимости (на собственной территории 

землепользования и прилегающей территории), обязаны: 

обеспечивать надлежащее содержание территорий за счет собственных средств 
самостоятельно либо путем заключения договоров со специализированными организациями 

(предприятиями); 

не допускать загрязнения территорий предметами и материалами различного рода, мусором, 
скоплением снега и льда; 

обеспечивать сбор и своевременный вывоз твердых, жидких бытовых отходов, 

крупногабаритного и иного мусора, образуемого в процессе производственной, хозяйственной, 
бытовой и иных видов деятельности, своими силами и средствами либо путем заключения 

договоров на их вывоз и утилизацию со специализированной организацией; 

проводить все виды земляных работ в соответствии с Правилами производства земляных 

работ на территории  сельского поселения; 

не допускать порчи газонов, самовольной вырубки (порчи) зеленых насаждений на 
территории  сельского поселения; 

производить скашивание сорной травы, стрижку кустарников и газонов,  вырубку  

нежелательной растительности (древесно-кустарниковой и травяной растительности (кустарник, 
мелколесье и др.), произрастающей в результате естественных процессов расселения растений). Не 

допускается рост сорной травы выше 10 сантиметров; 

постоянно поддерживать в надлежащем техническом и эстетическом состоянии здания, 
сооружения, детские и спортивные площадки, номерные знаки, ограды, павильоны, киоски, 

средства наружной рекламы и информации, в том числе: вывески, стенды, щиты, кронштейны и т.д., 

бордюры, смотровые колодцы, строительные и ремонтные площадки; 
не допускать произрастания борщевика Сосновского,  осуществлять мероприятия по 

предотвращению его  распространения. 

3.3. При входах (со стороны улиц) в административные и общественные здания, 

consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAACD3160A075D0D3BE70AD14B1r8rEJ
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAACD396AAF7AD0D3BE70AD14B1r8rEJ
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAACC3063A778D0D3BE70AD14B1r8rEJ
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAACD3162A07AD0D3BE70AD14B1r8rEJ
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CACC93764A5778DD9B629A116rBr6J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CA9CB3366A37FD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE4DBr8r2J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CA9CD316BAE7CD0D3BE70AD14B1r8rEJ
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предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, в местах отдыха и 

массового посещения граждан, на остановочных площадках общественного транспорта и на 

тротуарах должны быть установлены урны. 
Установка урн и их обслуживание осуществляется юридическими и физическими лицами, 

являющимися собственниками, арендаторами либо иными пользователями зданий, сооружений или 

земельных участков в соответствии с санитарными нормами и правилами. Очистка урн 
производится в течение дня по мере их заполнения, но не реже одного раза в сутки, покраска урн - 

по необходимости. Запрещается установка в качестве урн приспособленной тары (коробки, ящики, 

ведра и т.п.). 
3.4. В целях обеспечения чистоты и порядка на территории  сельского поселения 

запрещается: 

3.4.1. Организовывать несанкционированные свалки мусора (отходы сырья, строительного и 

бытового мусора, крупногабаритного мусора, металлических конструкций, автотранспортных 

средств и т.д.); 

3.4.2. Складировать тару, запасы товара, строительные материалы, строительный мусор у 
магазинов, офисов и иных объектов, а также использовать для складирования прилегающие 

территории, в том числе дворовые территории жилых домов; 

3.4.3. Разводить костры, сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки 
деревьев, а также сжигать мусор в контейнерах; 

3.5.4. Сдвигать снег на другие территории с собственных, прилегающих и закрепленных 

территорий, а также на проезжую часть улиц и дорог после их уборки; 
3.4.5. Привязывать к деревьям веревки и провода, прикреплять рекламные щиты, 

расклеивать объявления и прочее, что может повредить зеленым насаждениям; 

3.4.6. Повреждать, переставлять садово-парковую мебель (скамейки и т.п.), декоративные 

урны для мусора, другие малые архитектурные формы; 

3.4.7. Расклеивать афиши, объявления, агитационные материалы на стенах зданий, столбах и 

опорах линий электропередач и распределительных щитах, других объектах, не предназначенных 
для этой цели; 

3.4.8. Перевозить мусор, сыпучие, жидкие и аморфные материалы, промышленные и 

бытовые отходы в необорудованных для этих целей транспортных средствах, без обеспечения 
герметичности кузовов транспортных средств и наличия пологов, предотвращающих загрязнение 

территорий; 

3.4.9. Осуществлять заправку топливом, производить мойку транспортных средств, а также 
их ремонт, техническое обслуживание у водопроводных колонок, на берегах рек и водоемов, в 

местах массового отдыха населения, во дворах, у подъездов жилых домов; 

3.4.10. Запрещается движение и стоянка транспортных средств, прицепов на газонах, 

пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках; 

3.4.11. Движение машин и механизмов на гусеничном ходу по улично-дорожной сети 
поселка; 

3.4.12. Хранение неисправных, разукомплектованных и по иным причинам не пригодных к 

эксплуатации транспортных средств во дворах, на внутриквартальных территориях, улицах, 
обочинах дорог; 

3.5. Въезд (выезд) с территории предприятий, организаций всех форм собственности на 

муниципальные дороги должны быть выполнены из твердого покрытия (асфальтобетонные или 
песчано-гравийные) и содержаться в чистоте за счет собственных средств. 

3.6. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий 

электропередачи, сетей и сооружений связи, тепло-, водо-, газоснабжения и канализации (далее - 
инженерных сооружений и коммуникаций), осуществляются организациями, эксплуатирующими 

указанные сооружения и коммуникации. 

3.7. При проведении массовых мероприятий организаторы мероприятий обязаны обеспечить 

установку урн и контейнеров для сбора мусора, биотуалетов и в течение суток после окончания 

мероприятий обязаны обеспечить восстановление нарушенного благоустройства, в том числе 
последующую уборку места проведения мероприятия и прилегающих к нему территорий по 

периметру в пределах 10 метров. 

3.8. Садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие объединения граждан обязаны 
обеспечить сбор и своевременный вывоз ТБО и (или) КГО, образуемый ими в процессе 

хозяйственной, бытовой и иной деятельности, самостоятельно в строгом соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм либо путем заключения договоров на вывоз ТБО и (или) 
КГО с перевозчиком ТБО. 

4. Содержание элементов благоустройства 

4.1. Строительные объекты: 

4.1.1. Обустройство и содержание строительных площадок в зоне жилого массива, 

восстановление нарушенного благоустройства территории после окончания строительных и 

ремонтных работ возлагается на застройщиков, генподрядные строительные организации; 
4.1.2. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства 

(долгостроя) возлагается на владельца (заказчика-застройщика); 

4.1.3. Земельные участки, отведенные под строительство предприятиям, организациям и 
учреждениям, должны ограждаться указанными субъектами по всему периметру сплошным 

забором, иметь оборудованные въезды (выезды), переходные мостики, навесы, перила; 

4.1.4. Ремонтно-строительные организации независимо от форм собственности обязаны: 
до начала строительства устраивать дороги с твердым покрытием (асфальтобетонное или 

песчано-гравийное) в местах въезда и выезда со строительной площадки на улицы и содержать их в 

чистоте; 

оборудовать строительные площадки ограждением; 

производить периодическую окраску ограждений и содержать их в чистоте; 

регулярно производить уборку территории строительной площадки и вывозить 
накапливающиеся отходы на действующую свалку; 

своевременно восстанавливать в полном объеме нарушенное в ходе строительства 

благоустройство территории; 
обеспечивать выполнение предусмотренных проектом работ по благоустройству и 

озеленению территории. 

4.2. Наружное освещение: 
4.2.1. Наружное освещение в темное время суток должно постоянно освещать торговые и 

административные здания всех форм собственности и прилегающую территорию; 

4.2.2. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного 

освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и 

окрашиваться по мере необходимости, но не реже одного раза в три года; 
4.2.3. Оперативное обслуживание электросетей наружного освещения выполняет 

оперативно-ремонтный персонал специализированной организации, с которой заключен договор на 

обслуживание данных электросетей; 
4.2.4. Процент горения светильников в вечернем режиме на улицах, в проездах и дворовых 

территориях должен быть не менее 95 %; 

4.2.5. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать одного 
месяца с момента поступления сообщения о неработающем светильнике. При этом не допускается 

расположение неработающих светильников подряд один за другим у проезжей части дороги; 

4.2.6. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом 
электрических проводов или повреждением опор, устраняются немедленно после обнаружения; 

4.2.7. Все неисправности на электросетях наружного освещения, угрожающие жизни людей, 

устраняются немедленно; 
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4.2.8. Повреждения устройств наружного освещения при дорожно-транспортных 

происшествиях устраняются за счет виновного лица. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется 

владельцами опор или подрядной организацией в течение суток с момента их обнаружения. 
4.2.9. Устройства наружного освещения должны удовлетворять требованиям действующих 

норм искусственного освещения СНиП и ПУЭ. 

4.3. Дорожные знаки: 
4.3.1. Поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений; 

4.3.2. Временно установленные дорожные знаки должны быть сняты в течение суток после 

устранения причин, вызвавших необходимость их установки. 
4.4. Памятники, мемориальные доски, памятные знаки, стелы: 

4.4.1. Ответственность за санитарное содержание памятников, мемориальных досок, 

памятных знаков, стел возлагается на их владельца; 

4.4.2. Все работы, связанные с ремонтом или реконструкцией памятников, мемориальных 

досок, памятных знаков, стел, должны согласовываться в соответствии с действующим 

законодательством. 
4.5. Ограждения: 

4.5.1. Устройство ограждений является дополнительным элементом благоустройства. В 

целях благоустройства на территории  сельского поселения следует предусматривать применение 
различных видов ограждений: 

1) газонные ограждения;  

2) ограды: низкие (высота 0,5 - 1,0 м), средние (высота 1,0 - 1,5 м), высокие (высота 1,5 - 1,6 
м); 

3) ограждения - тумбы для транспортных проездов и автостоянок (высота 0,3 - 0,4 м); 

4) ограждения спортивных площадок (высота в соответствии с действующими нормами). 

5) декоративные ограждения; (высота 1,2 - 1,6 м); 

6) технические ограждения (высота в соответствии с действующими нормами). 

Высота ограждений определяется в соответствии с настоящим пунктом, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

4.5.2. На территории поселения подлежат использованию следующие типы ограждений: 

1) прозрачное ограждение - ограда с применением декоративной решетки, художественного 
литья из высокопрочного чугуна, элементов ажурных оград из железобетонных конструкций, 

стальной сетки, штакетника; 

2) глухое ограждение - железобетонные панели с гладкой плоскостью или с рельефом, 
каменное, металлический лист или профиль, деревянная доска и другие экологически чистые 

непрозрачные строительные материалы; 

3) комбинированное ограждение - комбинация из глухих и прозрачных плоскостей с 

применением отдельных декоративных элементов; 

4) живая изгородь - изгородь, представляющая собой рядовую посадку (1 - 3 ряда) 
кустарников и деревьев специальных пород, хорошо поддающихся формовке (стрижке). Выбор 

пород кустарников и деревьев для живых изгородей следует производить с учетом местных 

почвенно-климатических условий; 
4.5.3. Ограждения применяются: 

1) прозрачное ограждение: для ограждения административных зданий, офисов предприятий 

и организаций, образовательных и оздоровительных учреждений, спортивных объектов, пляжей, 
гостиниц, парков, скверов, памятных мест (кладбищ, памятников и мемориальных комплексов), 

части территории предприятий, выходящих на улицы района, придомовых территорий 

многоквартирных и индивидуальных жилых домов; 
2) глухое ограждение: для ограждения объектов, ограничение обзора и доступа которых 

предусмотрено требованиями федеральных законов, правилами техники безопасности, санитарно-

гигиеническими и эстетическими требованиями, территории земельных участков, предназначенных 

для индивидуального жилищного строительства, части территорий предприятий, не имеющей 

выхода к улицам района; 

3) комбинированное ограждение: для ограждения территории учреждений культуры, 
спортивных объектов с контролируемым входом, дворовых территорий многоквартирных и 

индивидуальных жилых домов; 

4) живая изгородь: для ограждения земельных участков, используемых для ведения 
садоводства и огородничества, а также части придомовых территорий индивидуальных жилых 

домов; 

4.5.4. Высоту и вид ограждения следует принимать в зависимости от категории улицы, на 
которой размещено ограждение: 

1) улицы и дороги местного значения на территориях с многоэтажной застройкой - 0,50 - 1,6 

м. Ограждение предусматривать преимущественно по индивидуальным проектам; 

2) улицы и дороги местного значения на территориях с малоэтажной индивидуальной 

застройкой - 1,00 - 1,6 м. Ограждение может быть прозрачное, комбинированное или глухое; 

3) жилые улицы и дороги местного значения - 1,00 - 1,60 м. Ограждение в основном 
предусматривается глухое или комбинированное; 

4) дороги и проезды промышленных и коммунально-складских районов - не более 1,80 м. 

Ограждение предусматривается глухое; 
5) высоту и вид ограждения индивидуального земельного участка со стороны смежного 

домовладения следует принимать прозрачное либо глухое, не более 1,80 м; 

6) наименьшее расстояние от ограждений всех типов до оси ствола дерева следует 
принимать не менее 3,00 м, до кустарника - не менее 1,00 м; 

7) высоту и вид ограждения для зданий, сооружений и предприятий принимать следующие: 

общеобразовательные школы - высота в соответствии с действующими нормами), 

ограждение прозрачное; 

детские сады-ясли - высота в соответствии с действующими нормами, ограждение 

прозрачное; 
спортивные комплексы, стадионы, катки, открытые бассейны и другие спортивные 

сооружения (при контролируемом входе посетителей) - высота в соответствии с действующими 

нормами,, ограждение прозрачное либо комбинированное; 
летние сооружения в парках при контролируемом входе посетителей (танцевальные 

площадки, аттракционы и т.п.) - 1,60 м, ограждение прозрачное (при необходимости охраны) или 

живая изгородь; 
объекты, ограждаемые по требованиям техники безопасности или по санитарно-

гигиеническим требованиям (открытые распределительные устройства, подстанции, артскважины, 

водозаборы и т.п.) - 1,60 м, ограждение прозрачное, комбинированное либо глухое; 

хозяйственные зоны предприятий общественного питания и бытового обслуживания 

населения, магазинов и т.п. - не более 1,60 м, ограждение - живая изгородь, прозрачное или 
комбинированное (при необходимости охраны); 

4.5.5. Ограждения всех типов (исключая живые изгороди) подлежат окраске. Глухие 

ограждения окрашиваются, как правило, в светлые тона. Конструкция ограждений должна быть 
безопасна для населения. Владельцы ограждений несут ответственность за их техническое и 

эстетическое состояние. 

4.6. Железнодорожные пути: 
железнодорожные пути и прилегающая к ним территория (включая полосу отвода), насыпи, 

откосы, переходы через пути, находящиеся в черте поселка, содержатся железнодорожными 

организациями, эксплуатирующими данные объекты. 
4.7. Зеленые насаждения: 

4.7.1. Землепользователи обязаны обеспечивать полную сохранность деревьев, кустарников, 

травянистой растительности, газонов и уход за зелеными насаждениями, который могут 
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осуществлять самостоятельно или посредством привлечения специализированных служб и 

предприятий на договорной основе, а также поддержание ранее созданной или изначально 

существующей природной среды на территории муниципального района; 
4.7.2. На территории, занятой зелеными насаждениями, запрещаются: 

стоянка, парковка, хранение и мойка автомототранспорта; 

складирование любых материалов, в том числе загрязненного снега и льда; 
проход по газонам и протаптывание троп; 

разжигание костров, сжигание мусора, листвы; 

4.7.3. При осуществлении строительства и реконструкции зданий, строений, сооружений и 
иных объектов заказчик (застройщик) должен принять меры по охране зеленых насаждений, 

попадающих в зону производства работ и не подлежащих сносу; 

4.7.4. При производстве работ строительные и другие организации обязаны: 

ограждать деревья, находящиеся на территории строительства; 

при рытье котлованов под строительство зданий, помещений, коммуникаций и т.д. снимать 

верхний растительный слой (чернозем) и складировать его на специально отведенных площадках; 
4.7.5. Погибшие цветы в цветниках и вазонах должны сразу удаляться с одновременной 

подсадкой новых растений; 

4.7.6. Обрезку ветвей деревьев и кустарников, мешающих электрическим и 
телекоммуникационным линиям, осуществляет организация, обслуживающая данные линии, 

соблюдая при этом эстетический вид зеленых насаждений; 

4.7.8. Юридическим и физическим лицам рекомендуется обеспечивать побелку стволов 
деревьев на прилегающих территориях до 1 мая ежегодно и посадку цветов до празднования Дня 

поселка; 

4.7.9. Сохранность и надлежащий уход за зелеными насаждениями, спиливание аварийных 

деревьев на собственных территориях землепользователи обеспечивают собственными силами и 

средствами. 

5. Содержание придомовых территорий многоквартирных 
жилых домов 

5.1. Содержание придомовых территорий осуществляют организации, обслуживающие 

соответствующий жилищный фонд. Содержание придомовых территорий включает в себя 
своевременную уборку территорий, систематический контроль над надлежащим санитарным 

состоянием, уход за зелеными насаждениями, вывоз мусора, жидких и твердых бытовых и 

крупногабаритных отходов, прочистку водоотводных канав. Все виды отходов и мусора должны 
собираться в специальные мусоросборники (контейнеры), которые устанавливаются на 

оборудованных контейнерных площадках в необходимом количестве в соответствии с нормами 

накопления. 

5.2. На придомовой территории должен поддерживаться следующий порядок: 

покрытия тротуаров должны быть без выбоин и разрушенных участков; 
неусовершенствованные покрытия должны быть спланированы, не иметь ухабов и 

углублений; 

тротуары летом должны быть своевременно очищены от мусора, пыли и грязи, а зимой - от 
снега и льда (при образовании гололедной пленки или скользкости обработаны 

противогололедными реагентами); 

неусовершенствованные покрытия должны содержаться в чистоте для обеспечения 
свободного проезда машин и нормальных условий для движения пешеходов. 

5.3. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов должен производиться в соответствии с 

действующим законодательством, в установленные сроки по графику, согласованному со 
специализированной организацией, осуществляющей деятельность по обезвреживанию и 

размещению отходов. Контейнерные площадки должны иметь защитные экраны, оборудованные в 

соответствии с СанПин, своевременно очищаться. Собственники контейнеров в летний период 

обязаны производить их дезинфекцию. Окраска всех металлических мусоросборников должна 

производиться один раз в год - весной. 

5.4. Зеленые насаждения вдоль тротуаров, дорожек и проездов должны быть подстрижены, а 
газоны содержаться в чистоте. 

5.5. Оборудование спортивных и детских площадок должно обеспечивать безопасность при 

пользовании. Элементы конструкций должны быть надежно закреплены, окрашены и иметь 
привлекательный вид. 

5.6. Юридические и физические лица обязаны: 

поддерживать чистоту и порядок на дворовых территориях; 
складировать бытовой, крупногабаритный мусор только в контейнеры и на специальные 

площадки, расположенные на дворовых территориях; 

производить земляные и строительные работы на дворовых территориях в установленном 

законном порядке; 

в случае проведения каких-либо строительных и ремонтных работ обеспечивать вывоз 

строительного мусора. 
5.7.1. Управляющие компании (обслуживающие организации) должны обеспечить 

своевременную очистку крыш от снега, удаление наледей, сосулек. Запрещается сбрасывать снег, 

лед и мусор в воронки водосточных труб. Работы производятся только в светлое время суток. При 
производстве работ следует применять меры, обеспечивающие безопасность пешеходов (установить 

ограждение и работы производить в присутствии ответственного лица) и сохранность деревьев, 

кустарников, линий электропередач, линий связи. Сброшенный с крыш снег, сосульки должны 
вывозиться на снежную свалку в течение рабочего дня. 

6. Содержание территорий частного сектора 

6.1. Собственники, владельцы, пользователи индивидуальных жилых домов в целях 

благоустройства собственных территорий обеспечивают: 

уборку и содержание частной территории и прилегающей к ней территории при площади 

собственной территории до 50 кв. м - 5,0 м (по периметру), от 50 до 100 кв. м - 10 м, более 100 кв. м 
- 30 м, свыше 100 кв. - не более 50 м или 0,5 м от бордюрного камня в сторону дороги, а при 

отсутствии бордюрного камня - 0,5 м от кромки асфальтобетонного покрытия; 

соблюдение чистоты и порядка, сбор и вывоз отходов путем заключения договоров со 
специализированными предприятиями; 

содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов жилых домов, иных строений и 

сооружений, ограждений и их элементов; 
отвод дождевых и талых вод в систему водоотводных канав, в том числе уборку и 

восстановление профиля (очистку, расширение и углубление) водоотводных канав, 

предназначенных для отвода поверхностных вод с территорий частных домовладений; 

содержание в исправном состоянии и дезинфекцию выгребных ям (септиков). 

Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов должны располагаться не ближе 20 метров 
и не более 400 метров от жилых домов. 

6.2. Собственникам, владельцам, пользователям индивидуальных жилых домов 

запрещается: 
складирование твердых бытовых, строительных и иных отходов, порубочных остатков, 

крупногабаритного, строительного и иного мусора, листвы в контейнеры и на контейнерные 

площадки многоквартирных домов и организаций, предназначенные для сбора ТБО и КГМ, 
складирование и хранение строительных материалов, дров, минеральных и органических 

удобрений, строительных отходов, строительного и иного мусора на прилегающей к частным 

домовладениям территории. 
7. СОДЕРЖАНИЕ ОБОСОБЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

7.1. Благоустройство территорий объектов торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания и других объектов сферы услуг: 
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7.1.1. Должностные лица организаций торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, иных организаций сферы услуг, а также юридические и физические лица, 

индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками, владельцами, арендаторами 
объектов, предназначенных для ведения торговли, оказания услуг общественного питания, бытового 

обслуживания и других объектов сферы услуг (далее - объекты сферы услуг) в целях 

благоустройства собственной территории обеспечивают: 
надлежащее содержание дорожных покрытий. Тротуары, пешеходные дорожки, подъездные 

пути к объектам сферы услуг должны иметь усовершенствованное дорожное покрытие (асфальт, 

асфальтобетон, плитка) с исправными элементами ливневой канализации, содержаться в чистоте, 
исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение пешеходов и транспортных средств; 

ежедневную уборку, а при необходимости - дополнительную уборку по окончании работы 

объекта сферы услуг; 

установку необходимого количества урн для мусора, контейнеров для сбора отходов, 

оборудование, в случае необходимости, площадок для размещения контейнеров для сбора отходов. 

Очистка урн производится ежедневно по мере накопления мусора, но не реже одного раза в сутки, 
мойка - периодически по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (за исключением 

зимнего периода), текущий ремонт и окраска - до 1 мая текущего года; 

уборку, мойку и дезинфекцию контейнеров и контейнерных площадок, их текущий ремонт и 
окраску. Уборка контейнерных площадок производится ежедневно, мойка и дезинфекция 

контейнеров - по мере необходимости в летний период, ремонт и окраска - до 1 мая текущего года; 

вывоз мусора, тары, упаковочного материала и прочих отходов не реже одного раза в сутки; 
текущий ремонт и окраску малых архитектурных форм - до 1 мая текущего года; 

содержание в чистоте и исправном состоянии витрин, прилавков, вывесок, объектов 

наружной рекламы. Мойка витрин и вывесок осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 

раза в квартал (за исключением зимнего периода), ремонт и окраска - до 1 мая текущего года; 

содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов (и их элементов) занимаемых 

объектами сферы услуг зданий, строений, сооружений, в том числе временных объектов. Текущий 
ремонт и окраска временных объектов осуществляются до 1 мая текущего года, мойка - по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал (за исключением зимнего периода); 

содержание, охрану, защиту и восстановление зеленых насаждений, в том числе скашивание 
травы и ежедневную уборку территорий, на которых расположены зеленые насаждения; 

7.1.2. Запрещается: 

складирование торгового оборудования, товаров, тары, упаковочного материала, мусора у 
зданий, строений, сооружений, в которых расположены объекты сферы услуг и на прилегающих 

территориях; 

в других специально не отведенных и не оборудованных для этих целей местах, в том числе 

сброс отходов и мусора в контейнеры и на контейнерные площадки многоквартирных домов, 

предназначенные для сбора ТБО и КГМ. Временное складирование торгового оборудования, 
товаров, тары и прочего должно осуществляться в специальных помещениях объектов сферы услуг; 

сжигание мусора и тары; 

нарушение установленных сроков уборки и вывоза отходов и мусора; 
осуществление торговли вне специально предназначенных для этой цели мест, в том числе с 

необорудованных мест (с земли, ящиков, парапетов, окон и проч.); 

подвоз товаров, продукции, иных грузов автотранспортом большой тоннажности при 
отсутствии специальных подъездных путей и разворотных площадок; 

выгрузка товаров, продукции, иных грузов из автотранспорта через центральные входы 

объектов сферы услуг; 
подвоз товаров, продукции, иных грузов по газонам, тротуарам, другим пешеходным и 

озелененным территориям; 

слив на грунт и твердое покрытие улиц и дорог, включая тротуары, другие пешеходные 

территории, а также на газоны и другие озелененные территории остатков жидких продуктов, воды, 

образовавшейся после продажи замороженных и иных продуктов, отходов жизнедеятельности 

человека, воды от мытья посуды, воды из сатураторных установок, квасных и пивных цистерн. 
7.2. Места захоронения (кладбища). 

Уборка и санитарное содержание мест захоронения (кладбищ) осуществляется в 

соответствии с муниципальным правовым актом. 
7.3. Территории платных автостоянок и автозаправочных станций, станций технического 

обслуживания и осмотра автотранспорта: 

7.3.1. Собственники и владельцы платных автостоянок, автозаправочных станций, станций 
технического обслуживания и осмотра автотранспорта на территории  сельского поселения 

обеспечивают сбор, вывоз и утилизацию жидких и твердых отходов собственными силами и 

средствами либо путем заключения договоров со специализированными предприятиями 

(организациями); 

7.3.2. Лица, указанные в п. 7.3.1, обязаны обеспечить: 

содержание оборудования и ограждений объектов в исправном состоянии, своевременное 
проведение необходимого ремонта и покраски; 

ежедневное проведение уборки территорий объектов; 

в летний период - проведение скашивания сорной растительности; 
в зимний период - очистку территории, въездов и пешеходных дорожек от снега и льда, 

обработку их противогололедными реагентами. 

7.4. Акватории водных объектов: 
на территориях акваторий водных объектов запрещается: 

засорение прилегающей к водоемам территории посторонними предметами и материалами; 

сброс в водоемы мусора и бытовых отходов и замусоривание территории; 

мойка всех видов транспорта в открытых водоемах, у водных источников, слив в водоемы 

веществ, влияющих на их загрязнение; 

мытье посуды, домашних животных в местах, предназначенных для купания. 
Глава III. Организация уборки территорий 

8. Общие положения об организации уборки территорий 

8. Организация работ по уборке и содержанию территории. 
8.1. Уборка и санитарное содержание проезжей части улиц, площадей, пляжей, мостов, 

тротуаров с газонами, расположенными вдоль улиц, производится специализированной 

организацией и/или индивидуальным предпринимателем; дворовых территорий многоквартирных 
домов (включая въезды во дворы), контейнерных площадок - обслуживающими жилищный фонд 

организациями; собственной территории индивидуального домовладения, тротуаров с газонами, 

расположенными вдоль домовладения, - собственниками домов, арендаторами, застройщиками. 

8.2. Период зимней уборки территории  сельского поселения устанавливается с 16 октября 

по 15 апреля. В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или 
продлен по решению Администрации  сельского поселения. 

Зимняя уборка территорий включает в себя: 

1) посыпку проезжей части улиц, проездов и тротуаров песком, пескосоляной смесью и 
другими противогололедными материалами. При гололеде посыпка осуществляется в течение 6 

часов с момента образования наледи. В первую очередь убираются улицы с маршрутным 

движением пассажирского автотранспорта, места возможного скольжения автотранспорта на 
крутых поворотах, подъемах, спусках, на мостах, путепроводах, остановках пассажирского 

автотранспорта, у пешеходных переходов и перекрестков улиц; 

2) механизированную уборку снега при толщине снежной массы на дорожном полотне более 
2 см; 

3) уборку снега с проезжей части улиц, проездов после обработки их пескосоляной смесью в 

зависимости от интенсивности снегопада и температуры окружающей среды, в первую очередь в 
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местах интенсивного движения автотранспорта и пешеходов. При непрекращающемся в течение 

суток снегопаде, должно быть выполнено не менее трех циклов "посыпка - уборка". В периоды 

снегопадов или гололедицы на проезжей части улиц должно быть обеспечено беспрепятственное 
движение транспорта; 

4) формирование снежных валов с соответствующими промежутками между ними и 

шириной валов не более 1 метра. Складирование свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается 
на всех улицах. Местом временного складирования снега, счищаемого с проезжей части дороги и 

тротуаров, является проезжая часть дороги вдоль бортового камня; 

5) удаление снега с улиц и других территорий. Вывоз снега с улиц и дорог производится в 
течение 5 суток с момента окончания снегопада. Уборка тротуаров от снега должна осуществляться 

механизированным способом, где невозможно применение механизмов - вручную. Уборка остатков 

снега и зачистка тротуаров с обработкой противогололедными материалами производится до 8 

часов утра, а затем по мере необходимости. При уборке внутриквартальных проездов и дворовых 

территорий в первую очередь должны быть расчищены дорожки для пешеходов, проезды во дворы, 

подходы и подъезды к контейнерным площадкам; 
6) удаление с тротуаров, дорог и местных проездов ледяных образований, возникших в 

результате аварии водопроводных, канализационных и тепловых сетей. Работы производятся 

силами собственника сетей или за счет его средств специализированной организацией. 
Ответственность за безопасность дорожного движения на месте аварии инженерных подземных 

коммуникаций (сооружений) несет их собственник; 

7) очистку крыш от снега, удаление наледей, сосулек. Запрещается сбрасывать снег, лед и 
мусор в воронки водосточных труб. Работы производятся только в светлое время суток. При 

производстве работ следует применять меры, обеспечивающие безопасность пешеходов (установить 

ограждение и работы производить в присутствии ответственного лица) и сохранность деревьев, 

кустарников, линий электропередач, линий связи. Сброшенный с крыш снег, сосульки должны 

вывозиться на снежную свалку в течение рабочего дня. 

8.3. Места снежных свалок определяются по согласованию с Администрацией и 
территориальным органом Роспотребнадзора. На площадки для временного складирования снега 

запрещается вывозить ТБО и КГМ. Складирование уплотненного снега и сколов льда на 

территориях, занятых зелеными насаждениями, запрещается. 
8.4. Период летней уборки территории  сельского поселения устанавливается с 16 апреля по 

15 октября. В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или 

продлен по решению Администрации  сельского поселения. 
Летняя уборка территорий включает в себя: 

1) очистку территорий от накопившегося за зиму смета, мусора и вывоз его на полигон; 

2) механизированную уборку и полив проезжей части улиц и площадей, имеющих 

усовершенствованное покрытие, производимую специализированной организацией и/или 

индивидуальным предпринимателем; 
3) уборку вручную землепользователем на прилегающей территории; 

4) механизированную уборку, подметание улиц в сухую и жаркую погоду только с 

предварительным увлажнением; 
5) подметание, полив тротуаров, дорог, дворовых территорий, площадей по мере 

необходимости, но не реже одного раза в сутки. В летний период уборка дворов должна 

производиться при соблюдении санитарных норм по уровню шума и заканчиваться к 7 часам утра. 
Дополнительная уборка улиц с повышенной интенсивностью движения производится по мере 

необходимости в течение дня, за исключением "часов пик"; 

6) очистку смотровых колодцев и дождеприемников, а также внутриквартальной ливневой 
сети для предотвращения подтопления пониженных участков территорий ливневыми или 

паводковыми водами - не менее двух раз в год. После очистки колодцев и ливневой сети 

извлеченные грязь и мусор вывозятся на полигон организацией и/или индивидуальным 

предпринимателем, производящими данную очистку. 

8.5. Хозяйствующие субъекты - собственники твердых бытовых отходов обязаны иметь и 

размещать сборники отходов (контейнеры, урны) в установленных местах, в том числе: 
у зданий, сооружений, на жилой, промышленной, ландшафтно-рекреационной территориях; 

в местах торговли, проведения массовых спортивных, культурно-оздоровительных 

мероприятий, а также на иной территории, находящейся в аренде, собственности или выделенной 
под благоустройство и содержание. 

Установку урн для мусора, содержание их в чистоте и исправном состоянии осуществляют: 

специализированная организация и/или индивидуальный предприниматель в местах, 
утвержденных Администрацией; 

управляющая компания, организация, обслуживающая жилищный фонд - на дворовых 

территориях, 

собственники, арендаторы или застройщики зданий - непосредственно у входов в здания. 

Не допускается установка сборников отходов, портящих эстетический вид территории. 

8.6. Регулировка горловин колодцев в уровень проезжей части, ремонт крышек люков, 
просевших или поврежденных в результате движения по дорогам транспорта и механизмов, 

производится организацией, эксплуатирующей данные подземные коммуникации, если эти работы 

не предусмотрены в договорах с дорожно-эксплуатационной организацией. 
8.7. При проведении массовых мероприятий организаторы обязаны за счет собственных 

средств подготовить территорию для проведения мероприятий, а также обеспечить восстановление 

нарушенного благоустройства, в том числе последующую уборку места проведения мероприятия и 
прилегающих к нему территорий. 

9. Содержание животных 

9.1. Содержание животных на территории  сельского поселения осуществляется в 

соответствии с областным законом Новгородской области от 21.12.2009 "О содержании домашних 

животных на территории Новгородской области", Правилами содержания домашних животных в 

Новгородской области, утвержденными постановлением Администрации Новгородской области от 
25.03.2010 N 133 и настоящими Правилами. 

9.2. Граждане и юридические лица - владельцы домашних животных (собак, кошек), 

сельскохозяйственных животных (свиней, лошадей, крупного и мелкого рогатого скота), других 
видов домашних животных (далее - владельцы) и домашней птицы обязаны зарегистрировать их в 

государственном ветеринарном учреждении в установленном законом порядке и получить 

ветеринарно-санитарный паспорт установленного образца в течение пяти дней после их 
приобретения; 

проводить необходимые плановые вакцинации и обработки животных; 

обеспечить надлежащие условия содержания животных в соответствии с настоящими 

Правилами; 

принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих; 
предотвращать причинение вреда домашними животными здоровью граждан, их имуществу, 

имуществу юридических лиц, другим животным; 

не допускать связанного с содержанием собак и кошек загрязнения квартир, мест общего 
пользования в жилых многоквартирных домах на территории населенных пунктов поселения, 

немедленно принимать меры к уборке экскрементов, оставленных животным; 

не допускать нарушения тишины животным в жилых помещениях, а также при его выгуле; 
гуманно обращаться с животным; 

по требованию ветеринарных специалистов доставлять животное для осмотра, 

диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических 
обработок; 

сообщать в государственное ветеринарное учреждение о случаях нанесения собакой укусов 

человеку, доставлять собаку для осмотра и, если потребуется, карантина; 

consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D7018245554834ACC66E6EA27FD38CE62FF649E687D507rAr9J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D7018245554834ACC66E6EA37CDA83E52FF649E687D507A940CAAD1456E5DA867126rDrEJ
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возмещать расходы специализированной организации и/или индивидуальному 

предпринимателю за содержание животного в период карантина; 

ставить в известность государственное ветеринарное учреждение о фактах гибели собак или 
кошки при подозрении на заболевание животного бешенством и иных случаях гибели 

сельскохозяйственных животных от болезней; 

осуществлять утилизацию и/или захоронение трупа животного в соответствии с санитарно-
ветеринарными правилами специализированными организациями. 

9.3. Содержание собак и кошек при условии соблюдения правил санитарии и гигиены 

допускается: 
в квартирах, домах; 

в коммунальных квартирах при наличии письменного согласия всех совершеннолетних 

проживающих там граждан. 

9.4. Для выгула домашних животных на территории многоквартирных домов могут быть 

оборудованы специальные площадки. Расстояние от границы площадки до окон жилых и 

общественных зданий рекомендуется принимать не менее 25 м, а до участков детских учреждений, 
школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м. 

9.5. Владельцы собак, имеющие в своем пользовании земельный участок, могут содержать 

собак в свободном выгуле только на огороженной территории (в изолированном помещении) или на 
привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок. 

9.6. Организации, имеющие на своей территории сторожевых собак, обязаны: 

зарегистрировать собак на общих основаниях; 
содержать собак на прочной привязи; 

спускать собак с привязи только на огороженной территории с момента, когда люди ее 

покинут. 

9.7. Перевозка животных любым видом транспорта допускается при соблюдении 

установленных правил пользования соответствующими видами транспорта и условий, 

исключающих беспокойство пассажиров, при наличии ветеринарного свидетельства или 
ветеринарной справки. Собаки должны быть в намордниках и на коротком поводке. 

9.8. На территории  сельского поселения запрещается: 

содержание животных и домашней птицы в местах общего пользования многоквартирных 
домов, коридорах, на лестничных клетках, чердаках, в подвалах, а также балконах; 

выгул домашних животных, выпас сельскохозяйственных животных и домашней птицы и 

т.п. на территории поселения вне специально отведенных для этого мест, земельных участков, 
предназначенных для ведения личного - подсобного хозяйства, сельскохозяйственных участков или 

пустырей (т.е. в общественных местах, газонах, клумбах, улицах, территориях учреждений); 

допуск животных в реки и водоемы, в местах, предназначенных для массового купания 

людей; 

передвижение сельскохозяйственных животных и домашней птицы на территории 
поселения по улицам населенных пунктов и автодорогам без сопровождающих лиц; 

содержать сельскохозяйственных животных и птицу в помещениях, не отвечающих 

санитарно-техническим требованиям, расположенных на расстоянии от окон жилых помещений 
дома ближе 15 метров и не менее 25 м от водоразборных колонок, общественных колодцев; 

выгуливать собак без надетых на них поводка и намордника. 

9.9. Собаки, находящиеся без владельца в общественных местах, считаются бродячими и 
подлежат отлову. 

9.10. Отлов бродячих животных осуществляется специализированными организациями по 

договорам с Администрацией в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на эти 
цели. Отловленные животные доставляются в специально отведенные места для прохождения 

осмотра и содержания там три дня, в течение которых они могут быть возвращены владельцам. 

Невостребованные животные подлежат уничтожению и утилизации в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами специализированных организаций. 

9.11. При возвращении отловленных животных владельцы возмещают специализированной 

организации расходы по их отлову, кормлению, содержанию, осмотру, ветеринарной обработке не 
лечебного характера. 

Глава IV. Ответственность юридических лиц, должностных лиц и 

граждан за нарушение правил благоустройства территорий 
10. Ответственность за соблюдение настоящих правил 

10.1. Ответственными за содержание в чистоте территории, зданий, сооружений, малых 

архитектурных форм и других объектов благоустройства являются юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, арендаторы объектов недвижимости - владельцы данных 

объектов благоустройства: 

на земельных участках многоквартирных жилых домов - организации и индивидуальные 

предприниматели, управляющие жилищным фондом и обслуживающие жилищный фонд; 

на земельных участках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 

соответствующие юридические лица и индивидуальные предприниматели; 
на участках жилых домов, принадлежащих физическим лицам на правах собственности, - 

владельцы домовладений; 

на территории улиц, набережных, площадей, парков, объектов зеленых зон, мостов, 
кладбищ, общественных туалетов - юридические и физические лица, на обслуживании и (или) 

содержании которых находятся данные объекты; 

на территориях, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы, - на 
рекламораспространителей и специализированные организации, осуществляющие уборку по 

договору за счет средств рекламораспространителей; 

на территориях, в отношениях которых принято решение о предварительном согласовании 

места размещения объекта (где не ведутся работы), - юридические и физические лица, которым 

предварительно согласовано место размещения объекта для проектирования и строительства; 

на территориях, где ведется строительство или производятся работы (на все время 
строительства или проведения работ), - организации, ведущие строительство, производящие работы; 

на территориях объектов мелкорозничной торговой сети и летних кафе - собственники и 

арендаторы объектов; 
на участках теплотрасс, воздушных линий электропередач, охранных зон кабелей, 

газопроводов и других инженерных сетей - собственники данных сооружений. 

10.2. Муниципальный контроль над исполнением настоящих Правил осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля. 

10.3. Контроль исполнения требований настоящих Правил осуществляют уполномоченные 

органы и организации в соответствии с их компетенцией и предоставленными полномочиями. 
10.4. За нарушение настоящих Правил благоустройства виновные лица привлекаются к 

административной ответственности в соответствии с областным законом от 01.02.2016 N 914-ОЗ 

«Об административных правонарушениях». 
10.5. Наложение мер административной ответственности не освобождает виновных лиц от 

устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского  поселения 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 14.03.2017  № 58 

д.Устюцкое 

consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAACD3165AE75D0D3BE70AD14B1r8rEJ
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О внесении изменений  

в решение № 48 от 26.12.2016 г.  

«О бюджете сельского поселения  
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Устюцкого 

сельского поселения 

РЕШИЛ: 
     1. Внести в решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 26.12.2016 № 48 «О 

бюджете сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов » следующие 

изменения: 

1.1 Внести изменения в приложение №1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджет Устюцкого 

сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», внести изменения в 

приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Устюцкого сельского 
поселения», 

 внести изменения в приложение №3 «Ведомственная структура расходов бюджета Устюцкого  

сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»,   в  приложение  № 4 
«Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам  и непрограммным  направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Устюцкого сельского поселения на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов»,  в  приложение  №5 «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным  направлениям 

деятельности), группам и подгруппам  видов  расходов классификации расходов бюджета Устюцкого 

сельского поселения на 2017год и плановый период 2018-2019 годов»»,    в приложение № 6 

«Источники   внутреннего   финансирования дефицита бюджета Устюцкого сельского поселения на 

2017 год».                                                                                                                                           
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения». 

 
   Глава сельского  поселения:                                  Кудряшова Д.А.     

 

   

                                                                                     Приложение 1                                                    

                          к Решению Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения    

              «О бюджете сельского поселения  
на 2017 год и плановый  

период 2018-2019 годов» 
 

   

Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет Устюцкого сельского поселения  

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов  

                                                                                                                        
 
 
 
 

                                                                                                                                               
(тыс.руб.) 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

2017 год 2018год 2019го

д 
     

ДОХОДЫ, ВСЕГО  5 582,8 4 550,1 4 580,9 

Налоговые доходы  1 368,4 1 686,4 1 810,4 

Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 22,0 23,0 25,0 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 22,0 23,0 25,0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

10102010010000110 22,0 23,0 25,0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации  

10302000010000110 673,4 673,4 673,4 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

10302230010000110 200,0 200,0 200,0 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

10302240010000110 10,0 10,0 10,0 
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Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

10302250010000110 462,4 462,4 462,4 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

10302260010000110 1,0 1,0 1,0 

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 0,0 0,0 0,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 0,0 0,0 0,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 6,0 6,0 7,0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 
местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации на совершение 

нотариальных действий 

10804020011000110 6,0 6,0 7,0 

Налог на имущество 10601000000000000 87,0 104,0 125,0 

Налог на имущество физических 

лиц 

1060103100000110 87,0 104,0 125,0 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

(основной платеж) 

10601030101000110 87,0 104,0 125,0 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

(пени) 

10601030102000110 0,0 0,0 0,0 

Земельный налог 10606000000000110 580,0 880,0 980,0 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 

поселений  

10606033101000110 30,0 100,0 100,0 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений  

10606043101000110 550,0 780,0 880,0 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

11100000000000000 0,0 0,0 0,0 

Платежи, взимаемые организациями 

поселений за выполнение 

определенных функций 

11502050100000140 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 4 214,4 2 863,7 2 770,5 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

20200000000000000 2 528,8 1 961,6 1 868,4 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

20215000000000151 2 528,8 1 961,6 1 868,4 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 

20215001100000151 2 528,8 1 961,6 1 868,4 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

20220000000000151 1 549,0 774,0 774,0 

Субсидии бюджетам сельских 

поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

20229999107152151 1 549,0 774,0 774,0 

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 

20249999107136151 8,5 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

20230000000000151 128,1 128,1 128,1 
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Субвенция бюджетам  поселений на 
возмещение затрат штатных единиц, 

осуществляющих переданные 

отдельные государственные  
полномочия области 

20230024107028151 60,8 60,8 60,8 

Субвенция бюджетам поселений на 

осуществление отдельных 
государственных полномочий по 

определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 

правонарушенниях, предусмотренных 

соответствующими статьями 
областного закона "Об 

административных 

правонарушениях", 

20230024107065151 0,5 0,5 0,5 

Субвенция  бюджетам  поселений на 
осуществление государственнвых 

полномочий по  первичному 
воинскому учету  на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

20235118000000151 66,8 66,8 66,8 

                                                                                              
                                                                                                                              Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 
«О бюджете сельского поселения 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

                                                                                     

ПЕРЕЧЕНЬ 

Главных администраторов доходов бюджета Устюцкого сельского поселения 

 

 

Код Наименование 

342  Администрация Устюцкого сельского поселения 

342 108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

342 108 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

342 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских  

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

342 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

342 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

342 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

342 114 02053 10 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества,  находящегося в 

собственности поселений ( за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу» 
 

342 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских  поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

342 115 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за 
выполнение определенных функций 

342 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений. 

342 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений. 

342 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

342 202 15001 10 0000 151 
 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 

342 2 02 15002 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

 

342 2 02 29999 10 0000 151 

 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
 

342 202 29999 10 7152 151  Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 

342 2 02 35118 10 0000 151 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

342 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
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 Федерации 

 

342 202 30024 10 7028 151 

 
 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

 

342 202 30024 10 7065 151 
 

 

Субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

342 2 02 40014 10 0000 151 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

 

342 2 02 49999 10 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 
 

342 2 02 49999 10 7136 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 
 

342 207 50000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

поселений. 

342 208 05000 10 0000 180 Перечисление из бюджетов поселений(в бюджеты 

поселений )для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

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

процентов, начисленных на изменение взысканные суммы 

342 219 00000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

 

    

Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

"О бюджете сельского поселения  

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов" 

                                            

Ведомственная структура 
расходов Устюцкого сельского поселения 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

  тыс. 

рублей 

наименование Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма 
на 2017 
год 

Сумма 
на 2018 
год 

Сумма 
на 2019 
год 

 Администрация Устюцкого 
сельского поселения 

342 0000 00 0 00 
00000 

000 6 572,8 4 550,1 4 580,9 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

342 0100 00 0 00 
00000  

000 2 370,5 2 145,2 2 154,1 

 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального 
образования 

342 0102 00 0 00 
00000 

000 511,6 511,6 511,6 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Устюцком сельском 
поселении 2015-2020г." 

342 0102 51 0 00 
00000 

000 511,6 511,6 511,6 

 Обеспечение функций 
государственных органов 
(расходы на аппарат 
управления) 

342 0102 51 0 00 
01000 

000 511,6 511,6 511,6 

 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

342 0102 51 0 00 
01000 

120 511,6 511,6 511,6 

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

342 0104 00 0 00 
00000 

000 1 718,0 1 492,7 1 501,6 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Устюцком сельском 
поселении 2015-2020г." 

342 0104 51 0 00 
00000 

000 1 718,0 1 492,7 1 501,6 

 Обеспечение функций 
государственных органов 
(расходы на аппарат 
управления) 

342 0104 51 0 00 
01000 

000 1 718,0 1 492,7 1 501,6 

 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

342 0104 51 0 00 
01000 

120 1 468,8 1 354,7 1 347,5 
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 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0104 51 0 00 
01000 

240 224,2 113,0 129,1 

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

342 0104 51 0 00 
01000 

850 20,0 20,0 20,0 

Расходы по информатизации, 
формирование электронного 
правительства 

342 0104 51 0 00 
23800 

000 5,0 5,0 5,0 

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

342 0104 51 0 00 
23800 

240 5,0 5,0 5,0 

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

342 0106 00 0 00 
00000 

000 37,6 37,6 37,6 

 Непрограммные направления 
расходов бюджета 

342 0106 99 0 00 
00000 

000 37,6 37,6 37,6 

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

342 0106 99 0 00 
29000 

000 37,6 37,6 37,6 

иные междюбжетные 
трансферты 

342 0106 99 0 00 
29000 

540 37,6 37,6 37,6 

Резервные фонды 342 0111 00 0 00 
00000 

000 10,0 10,0 10,0 

 Непрограммные направления 
расходов бюджета 

342 0111 99 0 00 
00000 

000 10,0 10,0 10,0 

Резервный фонд 342 0111 99 0 00 
23200 

000 10,0 10,0 10,0 

Резервные средства 342 0111 99 0 00 
23200 

870 10,0 10,0 10,0 

 Другие 
общегосударственные 
вопросы 

342 0113 00 0 00 
00000 

000 93,3 93,3 93,3 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Устюцком сельском 
поселении 2015-2020г." 

342 0113 51 0 00 
00000 

000 91,3 91,3 91,3 

 Печать нормативно-правовых 
актов 

342 0113 51 0 00 
24000 

000 30,0 30,0 30,0 

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

342 0113 51 0 00 
24000 

240 30,0 30,0 30,0 

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

342 0113 51 0 00 
70280 

000 60,8 60,8 60,8 

 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

342 0113 51 0 00 
70280 

120 57,8 57,8 57,8 

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

342 0113 51 0 00 
70280 

240 3,0 3,0 3,0 

 Субвенция на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
соответствующими статьями 
областного закона "Об 
административных 
правонарушениях" 

342 0113 51 0 00 
70650 

000 0,5 0,5 0,5 

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

342 0113 51 0 00 
70650 

240 0,5 0,5 0,5 

Муниципальная программа 
"Управление 
муниципальными финансами 
Устюцкого сельского 
поселения на 2015-2020 годы" 

342 0113 57 0 00 
00000 

000 2,0 2,0 2,0 

Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов 

342 0113 57 0 00 
24300 

000 2,0 2,0 2,0 

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

342 0113 57 0 00 
24300 

240 2,0 2,0 2,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 342 0200 00 0 00 
00000 

000 66,8 66,8 66,8 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

342 0203 00 0 00 
00000 

000 66,8 66,8 66,8 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Устюцком сельском 
поселении 2015-2020г." 

342 0203 51 0 00 
00000 

000 66,8 66,8 66,8 

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

342 0203 51 0 00 
51180 

000 66,8 66,8 66,8 

 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

342 0203 51 0 00 
51180 

120 57,7 57,7 57,7 

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

342 0203 51 0 00 
51180 

240 9,1 9,1 9,1 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

342 0300 00 0 00 
00000 

000 14,6 14,6 14,6 

 Обеспечение пожарной 
безопасности 

342 0310 00 0 00 
00000 

000 14,6 14,6 14,6 

Муниципальная программа 
"Обеспечение первичных мер 
пожарнрй безопасности на 
территориитУстюцкого 
сельскогго поселения на 2015-
2020 годы." 

342 0310 52 0 00 
00000 

000 14,6 14,6 14,6 

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

342 0310 52 0 00 
24200 

000 14,6 14,6 14,6 

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

342 0310 52 0 00 
24200 

240 14,6 14,6 14,6 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

342 0400 00 0 00 
00000 

000 3 045,5 1 447,4 1 447,4 

 Дорожное хозяйство 342 0409 00 0 00 
00000 

000 3 045,5 1 447,4 1 447,4 

 Муниципальная программа 
«Совершенствование и 
содержание дорожной 
инфраструктуры на 
территории  Устюцкого 
сельского поселения на 2015-
2020 годы» 

342 0409 53 0 00 
00000 

000 3 045,5 1 447,4 1 447,4 

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

342 0409 53 0 00 
23900 

000 519,9 632,7 632,7 

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

342 0409 53 0 00 
23900 

240 519,9 632,7 632,7 

Расходы по ремонту и 
содержанию автомобильных 
дорог, осуществляемые  за 
счет средств дорожных 
фондов прошлых лет  

342 0409 53 0 00 
23910 

000 823,1 0,0 0,0 

342 0409 53 0 00 
23910 

240 823,1 0,0 0,0 

Субсидия на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

342 0409 53 0 00 
71520 

000 1 549,0 774,0 774,0 

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

342 0409 53 0 00 
71520 

240 1 549,0 774,0 774,0 

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
(софинансирование по 
областной субсидии на 
осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения) 

342 0409 53 0 00 
S1520 

000 81,5 40,7 40,7 

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

342 0409 53 0 00 
S1520 

240 81,5 40,7 40,7 

 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

342 0500 00 0 00 
00000 

000 1 002,6 811,8 833,7 



 

 18 

 

 

18 

 Благоустройство 342 0503 00 0 00 
00000 

000 1 002,6 811,8 833,7 

 Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Устюцкого сельского 
поселения на 2015-2020 годы» 

342 0503 54 0 00 
00000 

000 1 002,6 811,8 833,7 

 Уличное освещение 342 0503 54 0 00 
25000 

000 529,9 556,0 578,0 

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

342 0503 54 0 00 
25000 

240 529,9 556,0 578,0 

 Техническое обслуживание и 
ремонт сетей уличного 
освещения 

342 0503 54 0 00 
25100 

000 45,0 20,0 20,0 

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

342 0503 54 0 00 
25100 

240 45,0 20,0 20,0 

Расходы по содержанию мест 
захаронения 

342 0503 54 0 00 
25200 

000 10,0 5,0 5,0 

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

342 0503 54 0 00 
25200 

240 10,0 5,0 5,0 

 Расходы по благоустройству 
территории поселения 

342 0503 54 0 00 
25300 

000 387,7 220,8 220,7 

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

342 0503 54 0 00 
25300 

240 387,7 220,8 220,7 

 Расходы по озеленению 
территории поселения 

342 0503 54 0 00 
25400 

000 30,0 10,0 10,0 

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

342 0503 54 0 00 
25400 

240 30,0 10,0 10,0 

ООБРАЗОВАНИЕ 342 0700 00 0 00 
00000 

000 14,5 6,0 6,0 

 Молодежная политика и 
оздоровление детей 

342 0707 00 0 00 
00000 

000 1,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 
"Развитие 
культуры,молодежной 
политики, фиэической 
культуры и спорта Устюцкого 

342 0707 55 0 00 
00000 

000 1,0 1,0 1,0 

сельского поселения на 2015-
2020 год" 

 Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 

342 0707 55 0 00 
25500 

000 1,0 1,0 1,0 

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

342 0707 55 0 00 
25500 

240 1,0 1,0 1,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

342 0709 00 0 00 
00000 

000 13,5 5,0 5,0 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Устюцком сельском 
поселении на 2015-2020 год" 

342 0709 51 0 00 
00000 

000 5,0 5,0 5,0 

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

342 0709 51 0 00 
24100 

000 5,0 5,0 5,0 

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

342 0709 51 0 00 
24100 

244 5,0 5,0 5,0 

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 51 0 00 
71360 

000 8,5 0,0 0,0 

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

342 0709 51 0 00 
71360 

244 8,5 0,0 0,0 

 КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

342 0800 00 0 00 
00000 

000 1,0 1,0 1,0 

 Культура 342 0801 00 0 00 
00000 

000 1,0 1,0 1,0 
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Муниципальная программа 
"Развитие 
культуры,молодежной 
политики, фиэической 
культуры и спорта Устюцкого 
сельского поселения на 2015-
2020 год" 

342 0800 55 0 00 
00000 

000 1,0 1,0 1,0 

 Проведение мероприятий в 
сфере культуры 

342 0801 55 0 00 
25600 

000 1,0 1,0 1,0 

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

342 0801 55 0 00 
25600 

244 1,0 1,0 1,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 342 1000 00 0 00 
00000 

000 54,3 54,3 54,3 

Пенсионное обеспечение 342 1001 00 0 00 
00000 

000 54,3 54,3 54,3 

 Непрограммные направления 
расходов бюджета 

342 1001 99 0 00 
00000 

000 54,3 54,3 54,3 

Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих 

342 1001 99 0 00 
61100 

000 54,3 54,3 54,3 

Пенсии,  выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

342 1001 99 0 00 
61100 

312 54,3 54,3 54,3 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

342 1100 00 0 00 
00000 

000 3,0 3,0 3,0 

 Физическая культура 342 1101  00 0 
00 
00000 

000 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 
"Развитие 
культуры,молодежной 
политики, фиэической 
культуры и спорта Устюцкого 
сельского поселения на 2015-
2020 год" 

342 1101  55 0 
00 
00000 

000 3,0 3,0 3,0 

 Проведение мероприятий в 
области спорта и физической 
культуры 

342 1101 55 0 00 
25700 

000 3,0 3,0 3,0 

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

342 1101 55 0 00 
25700 

244 3,0 3,0 3,0 

Всего расходов: 6 572,8 4 550,1 4 580,9 

 
Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

"О бюджете сельского поселения на 2017 год  
и плановый период 2018-2019 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

Устюцкого сельского поселения 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

                                                                                                                 тыс. рублей 

наименование  Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 
2017 год 

Сумма 
на 2018 
год 

Сумма 
на 2017 
год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0100 00 0 00 
00000 

000 2 370,5 2 145,2 2 154,1 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 00 0 00 
00000 

000 511,60 511,60 511,60 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Устюцком сельском 
поселении 2015-2020г." 

0102 51 0 00 
00000 

000 511,60 511,60 511,60 

Обеспечение функций 
государственных органов 
(расходы на аппарат управления) 

0102 51 0 00 
01000 

000 511,60 511,60 511,60 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0102 51 0 00 
01000 

120 511,60 511,60 511,60 

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

0104 00 0 00 
00000 

000 1 718,0 1 492,7 1 501,6 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Устюцком сельском 
поселении 2015-2020г." 

0104 51 0 00 
00000 

000 1 718,0 1 492,7 1 501,6 

Обеспечение функций 
государственных органов 

0104 51 0 00 
01000 

000 1 718,0 1 492,7 1 501,6 
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(расходы на аппарат управления) 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0104 51 0 00 
01000 

120 1 468,8 1 354,7 1 347,5 

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

0104 51 0 00 
01000 

240 224,2 113,0 129,1 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

0104 51 0 00 
01000 

850 20,0 20,0 20,0 

Расходы по информатизации, 
формирование электронного 
правительства 

0104 51 0 00 
23800 

000 5,0 5,0 5,0 

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

0104 51 0 00 
23800 

240 5,0 5,0 5,0 

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

0106 00 0 00 
00000 

000 37,6 37,6 37,6 

Непрограммные направления 
расходов бюджета 

0106 99 0 00 
00000 

000 37,6 37,6 37,6 

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

0106 99 0 00 
29000 

000 37,6 37,6 37,6 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0106 99 0 00 
29000 

540 37,6 37,6 37,6 

Резервные фонды 0111 00 0 00 
00000 

000 10,0 10,0 10,0 

Непрограммные направления 
расходов бюджета 

0111 99 0 00 
00000 

000 10,0 10,0 10,0 

Резервный фонд 0111 99 0 00 
23200 

000 10,0 10,0 10,0 

Резервные средства 0111 99 0 00 
23200 

870 10,0 10,0 10,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

0113 00 0 00 
00000 

000 93,3 93,3 93,3 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Устюцком сельском 
поселении 2015-2020г." 

0113 51 0 00 
00000 

000 30,0 30,0 30,0 

Печать нормативно-правовых 
актов 

0113 51 0 00 
24000 

000 30,0 30,0 30,0 

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

0113 51 0 00 
24000 

240 30,0 30,0 30,0 

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

0113 51 0 00 
70280 

000 60,8 60,8 60,8 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0113 51 0 00 
70280 

120 57,8 57,8 57,8 

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

0113 51 0 00 
70280 

240 3,0 3,0 3,0 

Субвенция на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
соответствующими статьями 
областного закона "Об 
административных 
правонарушениях" 

0113  51 0 
00 
70650 

000 0,5 0,5 0,5 

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

0113  51 0 
00 
70650 

240 0,5 0,5 0,5 

Муниципальная программа  
"Управление муниципальным 
имуществом Устюцкого 
сельского поселения на 2015-
2020 года" 

0113 56 0 00 
00000 

000 0,0 0,0 0,0 

мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 

0113 56 0 00 
23700 

000 0,0 0,0 0,0 

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

0113 56 0 00 
23700 

240 0,0 0,0 0,0 
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Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами Устюцкого сельского 
поселения на 2015-2020 годы" 

0113 57 0 00 
00000 

000 2,0 2,0 2,0 

Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов 

0113 57 0 00 
24300 

000 2,0 2,0 2,0 

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

0113 57 0 00 
24300 

240 2,0 2,0 2,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 00 0 00 
00000 

000 66,8 66,8 66,8 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

0203 00 0 00 
00000 

000 66,8 66,8 66,8 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Устюцком сельском 
поселении 2015-2020г." 

0203 51 0 00 
00000 

000 66,8 66,8 66,8 

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

0203 51 0 00 
51180 

000 66,8 66,8 66,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0203 51 0 00 
51180 

120 57,7 57,7 57,7 

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

0203 51 0 00 
51180 

240 9,1 9,1 9,1 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 00 0 00 
00000 

000 14,6 14,6 14,6 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

0310 00 0 00 
00000 

000 14,6 14,6 14,6 

Муниципальная программа 
"Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории Устюцкого сельского 
поселения на 2015-2020 годы" 

0310 52 0 00 
00000 

000 14,6 14,6 14,6 

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

0310 52 0 00 
24200 

000 14,6 14,6 14,6 

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

0310 52 0 00 
24200 

240 14,6 14,6 14,6 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 00 0 00 
00000 

000 3 045,5 1 447,4 1 447,4 

Дорожное хозяйство 0409 00 0 00 
00000 

000 3 045,5 1 447,4 1 447,4 

Муниципальная программа 
"Совершенствование и 
содержание дорожной 
инфраструктуры на территории 
Устюцкого сельского опселения 
на 2015-2020 годы" 

0409 53 0 00 
00000 

000 3 045,5 1 447,4 1 447,4 

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

0409 53 0 00 
23900 

000 519,9 632,7 632,7 

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

0409 53 0 00 
23900 

240 519,9 632,7 632,7 

Расходы по ремонту и 
содержанию автомобильных 
дорог, осуществляемые  за счет 
средств дорожных фондов 
прошлых лет  

0409 53 0 00 
23910 

000 823,1 0,0 0,0 

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

0409 53 0 00 
23910 

240 823,1 0,0 0,0 

Субсидия на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

0409 53 0 00 
71520 

000 1 549,0 774,0 774,0 

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

0409 53 0 00 
71520 

240 81,5 40,7 40,7 
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Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
(софинансирование по областной 
субсидии на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения) 

0409 53 0 00 
S1520 

000 81,5 40,7 40,7 

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

0409 53 0 00 
S1520 

240 81,5 40,7 40,7 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500 00 0 00 
00000 

000 1 002,6 811,8 833,7 

Благоустройство 0503 00 0 00 
00000 

000 1 002,6 811,8 833,7 

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Устюцкого сельского поселения 
на 2015-2020 годы» 

0503 54 0 00 
00000 

000 1 002,6 811,8 833,7 

Уличное освещение 0503 54 0 00 
25000 

000 529,9 556,0 578,0 

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

0503 54 0 00 
25000 

240 529,9 556,0 578,0 

Техническое обслуживание и 
ремонт сетей уличного 
освещения 

0503 54 0 00 
25100 

000 45,0 20,0 20,0 

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

0503 54 0 00 
25100 

240 45,0 20,0 20,0 

Расходы по содержанию и 
благоустройству мест 
захоронения 

0503 54 0 00 
25200 

000 10,0 5,0 5,0 

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

0503 54 0 00 
25200 

240 10,0 5,0 5,0 

Расходы по благоустройству 
территории поселения 

0503 54 0 00 
25300 

000 387,7 220,8 220,7 

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

0503 54 0 00 
25300 

240 387,7 220,8 220,7 

Расходы по озеленению 
территории поселения 

0503 54 0 00 
25400 

000 30,0 10,0 10,0 

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

0503 54 0 00 
25400 

240 30,0 10,0 10,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 00 0 00 
00000 

000 14,5 6,0 6,0 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

0707 00 0 00 
00000 

000 1,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры, молодежной 
политики, физической культуры и 
спорта Устюцкого сельского 
поселения на 2015 - 2020годы" 

0707 55 0 00 
00000 

000 1,0 1,0 1,0 

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 

0707 55 0 00 
25500 

000 1,0 1,0 1,0 

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

0707 55 0 00 
25500 

240 1,0 1,0 1,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

0709 00 0 00 
00000 

000 13,5 5,0 5,0 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Устюцком сельском 
поселении на 2015-2020 год" 

0709 51 0 00 
00000 

000 5,0 5,0 5,0 

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

0709 51 0 00 
24400 

000 5,0 5,0 5,0 

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

0709 51 0 00 
24400 

240 5,0 5,0 5,0 

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 

0709 51 0 00 
71360 

000 8,5 0,0 0,0 
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 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 51 0 00 
71360 

240 8,5 0,0 0,0 

  КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 00 0 00 
00000 

000 1,0 1,0 1,0 

Культура 0801 00 0 00 
00000 

000 1,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры, молодежной 
политики, физической культуры и 
спорта Устюцкого сельского 
поселения на 2015 - 2020годы" 

0801 55 0 00 
00000 

000 1,0 1,0 1,0 

Проведение мероприятий в 
сфере культуры 

0801 55 0 00 
25600 

000 1,0 1,0 1,0 

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

0801 55 0 00 
25600 

240 1,0 1,0 1,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 00 0 00 
00000 

000 54,3 54,3 54,3 

Пенсионное обеспечение 1001 00 0 00 
00000 

000 54,3 54,3 54,3 

 Непрограммные направления 
расходов бюджета 

1001 99 0 00 
00000 

000 54,3 54,3 54,3 

Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих 

1001 99 0 00 
61100 

000 54,3 54,3 54,3 

Пенсии,  выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

1001 99 0 0 
61100 

312 54,3 54,3 54,3 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

1100 00 0 00 
00000 

000 3,0 3,0 3,0 

Физическая культура 1101 00 0 00 
00000 

000 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры, молодежной 
политики, физической культуры и 
спортаУстюцкого сельского 
поселения на 2015 - 2020годы" 

1101 55 0 00 
00000 

000 3,0 3,0 3,0 

Проведение мероприятий в 
области спорта и физической 
культуры 

1101 55 0 00 
25700 

000 3,0 3,0 3,0 

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

1101 55 0 00 
25700 

240 3,0 3,0 3,0 

Всего расходов: 6 572,8 4 550,1 4 580,9 

 

Приложение №5 

к решению Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

"О бюджете Устюцкого сельского поселения на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  
Устюцкого сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
  
 
                                                                                                                   тыс рублей 

наименование  Ц.ст. Разд. Расх. Сумма 
на 2017 
год 

Сумма 
на 2018 
год 

Сумма 
на 
2019 
год 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Устюцком сельском 
поселении на 2015-2020 годы" 

51 0 00 
00000 

0000 000 2 401,20 2 167,40 2 
176,30 

Обеспечение функций 
государственных органов 
(расходы на аппарат 
управления) 

51 0 00 
01000 

0000 000 2 392,70 2 004,30 2 
176,30 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

51 0 00 
01000 

0100 000 2 229,60 2 004,30 2 
013,20 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

51 0 00 
01000 

0102 000 511,60 511,60 511,60 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

51 0 00 
01000 

0102 120 511,60 511,60 511,60 

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

51 0 00 
01000 

0104 000 1 718,0 1 492,7 1 501,6 
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

51 0 00 
01000 

0104 120 1 468,8 1 354,7 1 347,5 

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

51 0 00 
01000 

0104 240 224,2 113,0 129,1 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

51 0 00 
01000 

0104 850 20,0 20,0 20,0 

Расходы по информатизации, 
формирование электронного 
правительства 

51 0 00 
23800 

0000 000 5,0 5,0 5,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

51 0 00 
23800 

0100 000 5,0 5,0 5,0 

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

51 0 00 
23800 

0104 000 5,0 5,0 5,0 

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

51 0 00 
23800 

0104 240 5,0 5,0 5,0 

Печать нормативно-правовых 
актов 

51 0 00 
24000 

0000 000 30,0 30,0 30,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

51 0 00 
24000 

0100 000 30,0 30,0 30,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

51 0 00 
24000 

0113 000 30,0 30,0 30,0 

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

51 0 00 
24000 

0113 240 30,0 30,0 30,0 

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

51 0 00 
24400 

0000 000 5,0 5,0 5,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 52 0 00 
24400 

0700 000 5,0 5,0 5,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

51 0 00 
24400 

0709 000 5,0 5,0 5,0 

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

51 0 00 
24400 

0709 240 5,0 5,0 5,0 

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

51 0 00 
51180 

0000 000 66,8 66,8 66,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 51 0 00 
51180 

0200 000 66,8 66,8 66,8 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

51 0 00 
51180 

0203 000 66,8 66,8 66,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

51 0 00 
51180 

0203 120 57,7 57,7 57,7 

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

51 0 00 
51180 

0203 240 9,1 9,1 9,1 

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

51 0 00 
70280 

0000 000 60,8 60,8 60,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

51 0 
0070280 

0100 000 60,8 60,8 60,8 

Другие общегосударственные 
вопросы 

51 0 
0070280 

0113 000 60,8 60,8 60,8 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

51 0 
0070280 

0113 120 57,8 57,8 57,8 

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

51 0 
0070280 

0113 240 3,0 3,0 3,0 

Субвенция на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
соответствующими статьями 
областного закона "Об 
административных 
правонарушениях" 

51 0 00 
70650 

0000 000 0,5 0,5 0,5 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

51 0 00 
70650 

0100 000 0,5 0,5 0,5 

Другие общегосударственные 
вопросы 

51 0 00 
70650 

0113 000 0,5 0,5 0,5 

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

51 0 00 
70650 

0113 240 0,5 0,5 0,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 51 0 00 
71360 

0709 000 8,5 0,0 0,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

51 0 00 
71360 

0709 000 8,5 0,0 0,0 

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 

51  0 00 
71360 

0709 000 8,5   0,0 

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

51 0 00 
71360 

0709 240 8,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории Устюцкого 
сельского поселения на 2015-
2020 годы" 

52 0 00 
00000 

0000 000 14,6 14,6 14,6 

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

52 0 00 
24200 

0000 000 14,6 14,6 14,6 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

52 0 00 
24200 

0300 000 14,6 14,6 14,6 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

52 0 00 
24200 

0310 000 14,6 14,6 14,6 

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

52 0 00 
24200 

0310 240 14,6 14,6 14,6 

Муниципальная программа 
"Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения на 2015-
2020 годы" 

53 0 00 
00000 

0000 000 3 045,5 1 447,4 1 447,4 

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

53 0 00 
23900 

0000 000 3 045,5 1 447,4 1 447,4 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 53 0 00 
23900 

0400 000 3 045,5 1 447,4 1 447,4 

Дорожное хозяйство 53 0 00 
23900 

0409 000 519,9 632,7 632,7 

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

53 0 00 
23900 

0409 240 519,9 632,7 632,7 

Расходы по ремонту и 
содержанию автомобильных 
дорог, осуществляемые  за счет 
средств дорожных фондов 
прошлых лет  

53 0 00 
23910 

0409 000 823,1 0,0 0,0 

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

53 0 00 
23910 

0409 240 823,1 0,0 0,0 

Субсидия на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

53 0 00 
71520 

0409 000 1 549,0 774,0 774,0 

Работы, услуги по содержанию 
имущества  

53 0 00 
71520 

0409 240 1 549,0 774,0 774,0 
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Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
(софинансирование по 
областной субсидии на 
осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения) 

53 0 00 
S1520 

0409 000 81,5 40,7 40,7 

Работы, услуги по содержанию 
имущества  

53 0 00 
S1520 

0409 240 81,5 40,7 40,7 

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Устюцкого сельского поселения 
на 2015-2020 годы» 

54 0 00 
00000 

0000 000 1 002,6 811,8 833,7 

Уличное освещение 54 0 00 
25000 

0000 000 529,9 556,0 578,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 
25000 

0500 000 529,9 556,0 578,0 

Благоустройство 54 0 00 
25000 

0503 000 529,9 556,0 578,0 

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

54 0 00 
25000 

0503 240 529,9 556,0 578,0 

Техническое обслуживание и 
ремонт сетей уличного 
освещения 

54 0 00 
25100 

0000 000 45,0 20,0 20,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 
25100 

0500 000 45,0 20,0 20,0 

Благоустройство 54 0 00 
25100 

0503 000 45,0 20,0 20,0 

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

54 0 00 
25100 

0503 240 45,0 20,0 20,0 

Расходы по содержанию и 
благоустройству мест 
захоронения 

54 0 00 
25200 

0000 000 10,0 5,0 5,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 
25200 

0500 000 10,0 5,0 5,0 

Благоустройство 54 0 00 
25200 

0503 000 10,0 5,0 5,0 

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

54 0 00 
25200 

0503 240 10,0 5,0 5,0 

Расходы по благоустройству 
территории поселения 

54 0 00 
25300 

0000 000 387,7 220,8 220,7 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 
25300 

0500 000 387,7 220,8 220,7 

Благоустройство 54 0 00 
25300 

0503 000 387,7 220,8 220,7 

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

54 0 00 
25300 

0503 240 387,7 220,8 220,7 

Расходы по озеленению 
территории поселения 

54 0 00 
25400 

0000 000 30,0 10,0 10,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 
25400 

0500 000 30,0 10,0 10,0 

Благоустройство 54 0 00 
25400 

0503 000 30,0 10,0 10,0 

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

54 0 00 
25400 

0503 240 30,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спортана территории 
Устюцкого сельского поселения 
на 2015 - 2020годы" 

55 0 00 
00000 

0000 000 5,0 5,0 5,0 

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 

55 0 00 
25500 

0000 000 1,0 1,0 1,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 55 0 00 
25500 

0700 000 1,0 1,0 1,0 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

55 0 00 
25500 

0707 000 1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

55 0 00 
25500 

0707 240 1,0 1,0 1,0 
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государственных 
(муниципальных) нужд 

Проведение мероприятий в 
сфере культуры 

55 0 00 
25600 

0000 000 1,0 1,0 1,0 

  КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

55 0 00 
25600 

0800 000 1,0 1,0 1,0 

Культура 55 0 00 
25600 

0801 000 1,0 1,0 1,0 

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

55 0 00 
25600 

0801 240 1,0 1,0 1,0 

Проведение мероприятий в 
области спорта и физической 
культуры 

55 0 00 
25700 

0000 000 3,0 3,0 3,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

55 0 00 
25700 

1100 000 3,0 3,0 3,0 

Физическая культура 55 0 00 
25700 

1101 000 3,0 3,0 3,0 

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

55 0 00 
25700 

1101 240 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами Устюцкого 
сельского поселения на 2015-
2020 годы" 

57 0 00 
00000 

0000 000 2,0 2,0 2,0 

Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов 

57 0 00 
24300 

0000 000 2,0 2,0 2,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

57 0 00 
24300 

0100 000 2,0 2,0 2,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

57 0 00 
24300 

0113 000 2,0 2,0 2,0 

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

57 0 00 
24300 

0113 240 2,0 2,0 2,0 

Непрограммные направления 
расходов бюджета 

99 0 00 
00000 

0000 000 101,9 101,9 101,9 

Резервный фонд 99 0 00 
23200 

0000 000 10,0 10,0 10,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

99 0 00 
23200 

0100 000 10,0 10,0 10,0 

Резервные фонды 99 0 00 
23200 

0111 000 10,0 10,0 10,0 

Резервные средства 99 0 00 
23200 

0111 870 10,0 10,0 10,0 

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

99 0 00 
29000 

0000 000 37,6 37,6 37,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

99 0 00 
29000 

0100 000 37,6 37,6 37,6 

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

99 0 00 
29000 

0106 000 37,6 37,6 37,6 

Иные межбюджетные 
трансферты 

99 0 00 
29000 

0106 540 37,6 37,6 37,6 

Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих 

99 0 00 
61100 

0000 000 54,3 54,3 54,3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 0 00 
61100 

1000 000 54,3 54,3 54,3 

Пенсионное обеспечение 99 0 00 
61100 

1001 000 54,3 54,3 54,3 

Пенсии,  выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

99 0 00 
61100 

1001 312 54,3 54,3 54,3 

Всего расходов: 6 572,8 4 550,1 4 580,9 

 

 
 

Приложение №6 

                       к решению Совета депутатов  
Устюцкого сельского поселения 

«О бюджете сельского поселения 

на 2016 год и плановый период 2018-2019г » 
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Источники   внутренного финансирования дефицита бюджета Устюцкого  

сельского поселении на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

 

Наименование  

источника внутренного 

финансирования дефицита 

бюджета  

Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Источники финансирования 

дефицита бюджета 

000 90 00 00 00 00 0000 000 989,9 

Изменение остатков средств на 

счетах по учёту средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 989,9 

 

Совет депутатов Устюцкого  сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
              от 14.03.2017  № 59 

              д. Устюцкое 

             Об утверждении границ территориального 
             общественного  самоуправления 

 

 
          В соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении в поселении и                    

Порядком регистрации устава территориального общественного самоуправления, утвержденными решением 

Совета депутатов поселения от 07.03.2017 № 55 «О территориальном общественном самоуправлении в 
Устюцком сельском поселении», Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить границы следующих территориальных общественных самоуправлений: 
-д. Барсаниха, численность  населения, проживающего  в  границах ТОС- 150 человек 

-д.Устюцкое, численность  населения, проживающего в  границах  ТОС- 200 человек 

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

 

          Глава сельского поселения                     Д.А.Кудряшова 

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  28.02.2017  № 11 

д. Устюцкое  

О внесении  изменений  в  муници- 
пальную программу  Устюцкого 

сельского поселения «Совершен- 

ствование  и   развитие  местного  
самоуправления    в    Устюцком 

сельском поселении на 2015-2020  

годы», утвержденную постановле- 
нием администрации Устюцкого  

сельского поселения от 24.04.2015 №33  

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, на основании 
решения Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 26.12.2016 № 48 «О бюджете 

сельского  поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», Устава Устюцкого 

сельского поселения, постановлением  Администрации Устюцкого сельского поселения от 

20.06.2014 №31  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке  муниципальных 

программ  Устюцкого  сельского поселения,  их формирования и реализации»  , в целях  повышения 
эффективности в сфере управления финансами, обеспечения долгосрочной сбалансированности  и  

устойчивости бюджета Устюцкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1.Внести в муниципальную программу Устюцкого сельского поселения «Совершенствование и 

развитие местного самоуправления в Устюцком сельском поселении на 2015-2020 годы» (далее – 

Программа), утвержденную постановлением администрации Устюцкого сельского поселения от  
24.04.2015   №  33 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие 

местного самоуправления в Устюцком сельском поселении на 2015-2020 годы» следующие 

изменения: 

 1.1. В Паспорте программы пункт 11 «Объемы и источники финанси-рования 

муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» изложить в следующей 

редакции: 

«11. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализа-

ции (тыс. рублей): 

 

Год 

Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

муниципального 
района 

Бюджет 

поселения 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

2015 - - - 2125,6 - 2125,6 

2016 - - -  1855,7 - 1855,7 

2017 69,8 66,8 - 2180,6 - 2398,2 

2018 - - - 1955,6 - 1955,6 

2019 - - -  1955,6 - 1955,6 

2020 - - -  1955,6 - 1955,6 

 
 

1.2. Мероприятия Программы изложить в прилагаемой редакции: 

Мероприятия Программы 

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Устюцком сельском поселении на 

2015-2020 годы» 

№  

п/п 

 
 

 

 

Наимено
вание  

меропри

ятия 
 

 

 
 

Испол- 

нитель 
мероп- 

риятия 

 
 

 

Срок 

реализаци
и 

 

 
 

 

Источ- 
ник  

финан-

сирова- 
ния 

 

Объем финансирования  
по годам (тыс.руб.)  

  

2015 

 

20

16 

 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BD2707E4117EE14D5F472A707C3BCC335845E53C3D5F11D60A6DB3BDCDC51AA212Fo22FH
consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BD2707E4117EE14D5F472A707C3BCC335845E53C3D5F11D60A6DB3BDCDC51AA2023o22AH
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1. Организ
ация 

атериаль

но-
техничес

кого и 

хозяйст-
венного 

обеспече

ния 
деятельн

ости 

админис

трации 

Устюцко
го 

сельског

о 
поселени

я 

Админис-
трация 

Устюцкого 

сельского 
поселения 

2015-2020 Бюджет  
поселения 

2
1
0
6

,3
 

1
7
1
4

,6
 

2
1
8
0

,6
 

1
8
1
5

,7
 

1
8
1
5

,7
 

1
8
1
5

,7
 

2. Организ

ация 
професс

иональн

ого 
образова

ния и до-

полните
льного 

професс

иональн
ого 

образова

ния 
выборны

х 

должнос
тных 

лиц, 
служащи

х и 

муницип
альных 

служащи

х 
Новгоро

дской 

области. 

 

Админис-

трация 
Устюцкого 

сельского 

поселения 

2015-2020 Бюджет 

поселения 
 

 

Областной 
бюджет 

     
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

8
,5

  
  
  

  
  
 2

0
,0

  
  
  

  
  
  

  
  

  
 

                         

3. Перепод
готовка 

и 

повышен
ие 

квалифи

кации 
кадров 

(софина

нсирова
ние) 

Админис-
трация 

Устюцкого 

сельского 
поселения 

2015-2020 Бюджет  
поселения 

5,0 6,0 - 8,0 8,0 8,0 

4. Разработ

ка 
системы 

монитор

инга 
потребно

стей 

подготов
ки 

кадров 

для 
муницип

альной 

службы 
админис

трации 

Устюцко
го 

сельског

о 
поселени

я 

Админис- 

трация 
Устюцкого 

сельского 

поселения 

2015-2020 - - - - - - - 

5. Определ
ение 

потребно

сти в 
професс

иональн

ой 
переподг

отовке и 

повышен
ии 

квалифи

кации 
муни-

ципальн

ых 

Админист-
рация 

Устюцкого 

сельского 
поселения 

2015-2020 - - - - - - - 



 

 30 

 

 

30 

служащи
х 

админис

трации 
Устюцко

го 

сельског
о 

поселени

я 

6. Соверше

нствован

ие 
работы 

по 

формиро
ванию 

кадровог

о резерва 
для 

замещен

ия 
должнос

тей                    

муницип
альной 

службы 

админис
трации 

Устюцко

го 
сельског

о 

поселени
я 

Админист-

рация 

Устюцкого 
сельского 

поселения 

2015-2020 - - - - - - - 

7. Создани

е 
эффекти

вной 

системы 
подбора 

и рас-

становки 
кадров в 

админис

трации 
Устюцко

го 

сельског

Админист-

рация 
Устюцкого 

сельского 

поселения 

2015-2020 - - - - - - - 

о 
поселени

я с 

использо
ванием 

совреме

нных 
конкурс

ных 

процеду
р 

8. Приобре

тение 
компьют

ерного 

оборудо
вания, 

вычисли

тельной  
и орг. 

техники 

Админист-

рация 
Устюцкого 

сельского 

поселения 

2015-2020 Бюджет  

поселения 

0,0 5,0 20,0 5,0 5,0 5,0 

9. Автомат
изация 

рабочих 

мест 
специал

истов 

админис
трации 

Устюцко

го 
сельског

о 

поселени
я 

 

Админист-
рация 

Устюцкого 

сельского 
поселения 

2015-2020 Бюджет  
поселения 

 0,0 2,0 5,0 2,0 2,0 2,0 

10. Проведе
ние 

аттестац

ии 
рабочих 

мест 

специал
истов 

админис

трации 
Устюцко

го 

сельског

Админист-
рация 

Устюцкого 

сельского 
поселения 

2015-2020 Бюджет  
поселения 

- - - - - - 
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о 
поселени

я 

11. Изготовл
ение 

электрон

ных 
подписе

й 

Админист-
рация 

Устюцкого 

сельского 
поселения 

2015-2020 Бюджет  
поселения 

-  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

12. Приобре

тение и 
обслужи

вание 
лицензи

онных 

програм
м 

Админист-

рация 
Устюцкого 

сельского 
поселения 

2015-2020 Бюджет  

поселения 
10,0  10,

0 

- 10,0 10,0 10,0 

13. Сопрово

ждение и 

модерни
зация  

официал

ьного 
сайта 

админис

трации 
Устюцко

го 

сельског
о 

поселени

я 
 

Админист-

рация 

Устюцкого 
сельского 

поселения 

2015-2020 Бюджет  

поселения 
 - 1,0 5,0 1,0 1,0 1,0 

14. Организ

ация 
изготовл

ения и 

распрост
ранения  

материал

ов 
информа

ционно-

просвети
тельског

о 

характер
а, 

разъясня

Админист-

рация 
Устюцкого 

сельского 

поселения 

2015-2020 Бюджет  

поселения 
43,0  43,

0 

30,0 43,0 43,0 43,0 

ющих 
основны

е 

положен
ия по 

вопроса

м форм 
участия 

населени

я в 
осущест

влении 

местного 

самоупр

авления, 
публика

ция 

нормати
вно-

правовы

х актов 

15. Организ
ация 

распрост

ранения 
информа

ционных 

и 
методич

еских 

материал
ов, 

учебных 

пособий, 
сборник

ов 

докумен
тов по 

вопроса
м 

развития 

форм 
участия 

населени

я в 
осущест

влении 

местного 

самоупр

Админист-
рация 

Устюцкого 

сельского 
поселения 

2015-2020 Бюджет  
поселения 

- 1,0 - 1,0 1,0 1,0 
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авления 

16. Организ

ация 

проведен
ия 

учебных 

семинар
ов для 

представ

ителей 
ТОС 

Админист-

рация 

Устюцкого 
сельского 

поселения 

2015-2020 - - - - - - - 

17. Размеще

ние  в 
местной 

газете и 

на 
официал

ьном 

сайте 
Админис

трации 

поселени
я в 

информа

ционной
-

коммуни

кационн
ой сети 

Интерне

т (далее - 
официал

ьный 

сайт) 
муницип

альных 

правовы
х и 

нормати

вных 
правовы

х актов,  

информа
ции и 

материал

ов о 
формах 

непосред

ственног

Админист-

рация 
Устюцкого 

сельского 

поселения 

2015-2020 - - - - - - - 

о 
осущест

вления 

населени
ем 

местного 

самоупр
авления 

и 

участия 
населени

я в 

осущест

влении 

местного 
самоупр

авления 

18. Обеспеч

ение 
участия 

актива 

ТОС в 
заседани

и 

обществ
енного 

Совета, 

созданно
го при 

Админис

трации 
Устюцко

го  

сельског
о 

поселени

я  по 
вопроса

м 
развития 

местного 

самоупр
авления 

Админист-

рация 
Устюцкого 

сельского 

поселения 

2015-2020 - - - - - - - 

19. Участие 

работник

ов 
Админис

трации 

поселени

Админист-

рация 

Устюцкого 
сельского 

поселения 

2015-2020 - - - - - - - 



 

 33 

 

 

33 

я  в 
общих 

собрания

х 
(конфере

нциях) 

ТОС 

20. Организ

ация 

поздравл
ений 

представ

ителей 
ТОС с 

па-

мятными 
датами в 

истории 

муницип
ального 

образова

-ния и 
страны, 

обеспече

ние 
участия 

представ

ителей   
ТОС в 

проведен

ии 
торжеств

енных 

меропри
ятий, 

пос-

вященны
х этим 

датам. 

Админист-

рация 

Устюцкого 
сельского 

поселения 

2015-2020 - - - - - - - 

21. Организ
ация и 

проведен

ие 
встреч 

представ

ителей 
ТОС с 

руковод

ителями 

Админист-
рация 

Устюцкого 

сельского 
поселения 

2015-2020 - - - - - - - 

органов 
местного 

самоупр

ав-ления 
поселени

я и 

муницип
ального 

района 

22. Организац
ия встреч с 

население

м 
представит

елей  ТОС 

с целью 
информир

ования об 

опыте 
участия 

населения 

в 
осуществл

ении 

местного 
самоуправ

ления, 

популяриз
ации 

деятельнос

ти ТОС 

Админист-
рация 

Устюцкого 

сельского 
поселения 

2015-2020 - - - - - - - 

23. Оказание 

материаль

ной и 
финансово

й 

поддержки 
стимулиру

ющего 

характера 
председате

лям ТОС 

Админист-

рация 

Устюцкого 
сельского 

поселения 

2015-2020 - - - - - - - 

24. Реализаци
я проектов 

местных 

инициатив 
граждан 

 

Админист-
рация 

Устюцкого 

сельского 
поселения 

2015-2020 Бюджет 
поселения 

 

Областной 
бюджет 

- -  
 

 

 
 

- - - 
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25. Проведе
ние 

разъясни

тельной 
работы 

по 

вопросу 
реализац

ии права  

на 
непосред

ственное 

осущест

вление 

населени
ем 

местного 

самоупр
авления 

(правотв

орческая 
инициат

ива, 

обращен

ие 

граждан 

в органы 
местного 

самоупр

авления, 
участие 

граждан 

в 
публичн

ых 

меропри

ятиях-

собрания

х, 
демонст

рациях, 

митинга
х, 

пикетах, 

участие 
граждан 

в 

проводи

мых 

социолог

Админист-
рация 

Устюцкого 

сельского 
поселения 

2015-2020 - - - - - - - ических 
исследов

аниях 

(опросах
), 

анкетиро

вании, 
проведен

ие 

собрани
й 

(конфере

нций) 

граждан, 

проведен
ие 

публичн

ых 
слушани

й) 

26. Осущест

вление 
государс

твенных 

полномо
чий по 

первичн

ому 
воинско

му учету 

на 
территор

иях, где 

отсутств
уют 

военные 

комисса
риаты 

Админист-

рация 
Устюцкого 

сельского 

поселения 

2015-2020 Федеральны

й бюджет 
64,0 72,

1 

66,8 68,9 68,9 68,9 

27. На 

возмеще
ние 

затрат по 

содержа
нию 

штатных 

единиц, 
осущест

вляющи

х 

Админист-

рация 
Устюцкого 

сельского 

поселения 

2015-2020 Областной 

бюджет 
- - 60,8 - - - 
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переданн
ые 

отдельн

ые 
государс

твенные 

полномо
чия 

области. 

28. Осущест
вление 

отдельн

ых 
государс

твенных 

полномо
чий по 

определе

нию 
перечня 

должнос

тных 
лиц, 

упол-

номочен
ных 

составля

ть 
протокол

ы об 

админис
тративн

ых 

правонар
ушениях

, 

предусм
отренны

х 
соответс

твующи

ми 
статьями 

областно

го 
закона 

«Об 

админис

тративн

Админист-
рация 

Устюцкого 

сельского 
поселения 

2015-2020 Областной 
бюджет 

- - 0,5 - - - 

ых 
правонар

ушениях

» 

 

ВСЕГО 

   2125 

,6 

18

55,

7 

2398

,2 

1955,6 1955

,6 

1955

,6 

 

 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.     
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения». 

 
                   Глава сельского поселения                       Д.А.Кудряшова 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  09.03.2017 № 12 

д.Устюцкое  
О мерах по реализации решения 

Совета депутатов  Устюцкого 

сельского поселения 
от 07.03.2017 № 55 

В соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении в 

поселении и Порядком регистрации устава территориального общественного самоуправления, 
утвержденными решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 07.03.2017 № 55 «О 

территориальном общественном самоуправлении в Устюцком сельском поселении», Уставом 

Устюцкого сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения Администрацией поселения предложений 

населения по предполагаемым границам территории создаваемого территориального общественного 
самоуправления. 

2. Поручить специалисту Администрации поселения осуществлять в установленном порядке 

прием предложений населения по установлению границ территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, регистрацию уставов территориальных 

общественных самоуправлений. 

3. Утвердить прилагаемые типовые формы: 
заявления о рассмотрении предложений по границам территории создаваемого 

территориального общественного самоуправления; 

заявления о регистрации устава территориального общественного самоуправления; 
расписки в получении документов, представленных в Администрацию поселения лицом, 

уполномоченным на участие в процедуре регистрации устава территориального общественного 

самоуправления; 
оттиска штампа на титульном листе устава территориального общественного 

самоуправления; 

consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BD2707E4117EE14D5F472A707C3BCC335845E53C3D5F11D60A6DB3BDCDC51AA212Fo22FH
consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BD2707E4117EE14D5F472A707C3BCC335845E53C3D5F11D60A6DB3BDCDC51AA2023o22AH
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свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления; 

реестра территориального общественного самоуправления в поселении. 

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

 

Глава сельского поселения                                               Д.А.Кудряшова 
 

Утвержден  

постановлением Администрации   
Устюцкого  сельского  поселения 

от  09.03.2017 № 12 

 

ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ УСТЮЦКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ ГРАНИЦАМ ТЕРРИТОРИИ СОЗДАВАЕМОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок определяет последовательность рассмотрения Администрацией 
поселения предложений населения по предполагаемым границам территории создаваемого 

территориального общественного самоуправления в пределах территорий проживания граждан. 

Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Уставом Устюцкого сельского поселения, решением Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения от 07.03.2017 № 55 «О территориальном общественном самоуправлении в 

Устюцком  поселении». 

2. Рассмотрение Администрацией поселения предложений населения об установлении и 
изменении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, производится в соответствии с Порядком, установленным в разделе 6 Положения о 

территориальном об-щественном самоуправления в Устюцком сельском поселении, утвержденного 
решением Совета депутатов Устюцкого поселения от 07.03.2017 № 55. 

3. Для рассмотрения предложений населения по предполагаемым границам территории 

создаваемого территориального общественного самоуправления (далее - предложения по границам) 
инициативная группа по созданию территориального общественного самоуправления (далее - 

инициативная группа) подает заявление (по прилагаемой типовой форме) о рассмотрении 

предложений по границам территории создаваемого территориального общест-венного 

самоуправления в Администрацию поселения (далее - заявление). 

4. Специалист Администрации поселения: 
уточняет по Реестру территориального общественного самоуправления в поселении 

существование в границах предложенной территории ранее зарегистрированного территориального 

общественного самоуправления; 
направляет заявление в отдел по делам строительства и архитектуры Администрации 

Пестовского муниципального района для подготовки в течение пятнадцати календарных дней 

заключения по предложенным границам территории и схемы границ территории создаваемого 
территориального общественного самоуправления, учитывая при этом: 

перспективу использования территории по дальнейшей застройке; 

нахождение границы территории, на которой создается территориальное общественное 
самоуправление, в пределах территории поселения; 

нахождение в границах территории, на которой создается территориальное общественное 

самоуправление, земельных участков, закрепленных в установленном порядке за муниципальными 

и иными организациями; 

5.В случае возникновения по итогам полученных заключений необходи-мости внесения 

корректировки в предложения по границам территории создаваемого территориального 
общественного самоуправления комитет муниципальной службы согласовывает данные изменения с 

представителями инициативной группы, указывая эти изменения в заявлении. 

6. По итогам проведенного согласования специалист Администрации поселения готовит 
проект решения Совета депутатов поселения, содержащий описание границ территории 

создаваемого территориального общественного самоуправления. 

 
Утверждена  

постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения  

от 09.03.2017 № 12 

 

Типовая форма 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о рассмотрении предложений по границам территории 
создаваемого территориального общественного самоуправления 

    В    соответствии   с   Положением   о   территориальном   общественном самоуправлении  в  

Устюцком  сельском  поселении,  утвержденным решением Совета депутатов Устюцкого сельского  
поселения от 07.03.2017 № 55, инициативная группа в составе: 

N  

п/п 

Фамилия, имя, отчество    

 члена инициативной группы 

Адрес постоянного 

   проживания 

Паспорт (серия, номер,  

кем выдан, дата выдачи) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

предлагает    расписать    следующие    границы   территории   создаваемого территориального   

общественного   самоуправления  для  подготовки  проекта решения Совета депутатов поселения: 
_________________________________________ 

                                            (перечень конкретных 
___________________________________________________________________________ 

                  территорий с указанием адресных данных) 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 
Подписи членов инициативной группы: 

 

 
                                                                                                Дата ___________________________ 

consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BCC7D682D48E612D6AD7AAF559EE0CE3FD1o026H
consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BCC7D682D48E611DDAC79A701C9E29F6ADF0304CADFA65A2FFF997FD1DE53oA2EH
consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BCC7D682D48E611DDA97CA407C9E29F6ADF0304oC2AH
consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BD2707E4117EE14D5F472A706C0B1C335845E53C3D5F11D60A6DB3BDCDC51AE222Eo22CH
consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BD2707E4117EE14D5F472A707C3BCC335845E53C3D5F11D60A6DB3BDCDC51AA212Fo22FH
consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BD2707E4117EE14D5F472A707C3BCC335845E53C3D5F11D60A6DB3BDCDC51AA2120o22DH
consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BD2707E4117EE14D5F472A707C3BCC335845E53C3D5F11D60A6DB3BDCDC51AA212Fo22DH
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Утверждена  
постановлением Администрации 

Устюцкого  сельского поселения  

от 09.03.2017 № 12 
 

Типовая форма 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации устава территориального 

общественного самоуправления 
 

___________________________________________________________________________ 

     полное наименование территориального общественного самоуправления 
в лице ____________________________________________________________________ 

      (ФИО лица, уполномоченного на участие в процедуре регистрации устава, 

___________________________________________________________________________ 
    с указанием года рождения, адреса постоянного проживания, телефона) 

___________________________________________________________________________ 

для   регистрации   Устава  территориального  общественного  самоуправления 

представляет следующие документы: 

 

    1.   Устав   территориального   общественного  самоуправления  (в  двух экземплярах), принятый 
____________________________________________________ 

                            (дата принятия Устава и наименование формы 

__________________________________________________________________________. 
     территориального общественного самоуправления, принявшего Устав: 

                         собрание или конференция) 

 
    2.  Копию  решения  Совета депутатов поселения  об  установлении  границ территории,   на   

которой   осуществляется   территориальное  общественное самоуправление. 

    3.   Протокол   собрания  (конференции)  граждан  по  вопросу  создания территориального 

общественного самоуправления. 

    4.  Список  участников  собрания  (делегатов  конференции)  с указанием адресов и  паспор-тных 
данных. 

    5.   Протоколы  собраний  граждан,  подтверждающие  избрание  делегатов конференции,  с 

листами регистрации участников указанных собраний (в случае проведения учредительной 
конференции). 

 

    Дата подачи заявления 
 

    Подпись уполномоченного лица 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Утверждена  
постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения  

от 09.03.2017 № 12 
 

Типовая форма 

РАСПИСКА N 

в получении документов, представленных в Администрацию поселения лицом, уполномоченным на 

участие в процедуре регистрации устава территориального 

общественного самоуправления 
 

    Настоящим удостоверяется, что уполномоченное лицо _____________________ 

___________________________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 

представил, а _____________________________________________________________ 

                 (наименование специалиста Администрации поселения) 
получил "____"  _______________  ________ г. вх. N __________ нижеследующие 

документы ________________________________________________________________. 

        (полное наименование территориального общественного самоуправления) 

 

N  

п/п 

Наименование документа          

    (заполнить 
соответствующую(ие)      

              строку(и)) 

Количество    

 листов в одном  
   экземпляре 

Количество  

экземпляров 

1.  Заявление                                 

2.  Устав                                     

3.  Копия решения Совета депутатов 
поселения об установлении 

границ  территории,  на которой 

осуществляется  территориальное 
общественное самоуправление             

  

4.  Протокол собрания 

(конференции) граждан по  
вопросу  создания  

территориального общественного 

самоуправления            

  

5.  Список участников  собрания  

(делегатов конферен-ции)  с  

указанием  адресов   и 
паспортных данных                       
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6.  Протоколы   собраний граждан, 

подтверждающие    избрание 

делегатов конференции,  с   
листами   регистрации участников 

указанных собраний (в случае 

проведения учредительной 
конференции)   

  

 

 

    Должность,    фамилия,    имя,    отчество   специалиста 
__________________________________________________________________________. 

 

                                                            _______________ 

                                                               (подпись) 

 
 

 

 
Утверждена  

постановлением Администрации 

Устюцкого  сельского поселения  
от 09.03.2017 № 12 

 

Типовая форма 

 

ОТТИСК ШТАМПА, 

КОТОРЫЙ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ УСТАВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Зарегистрирован 
Постановлением Администрации 

________________________ 

от "__" _____ _____ г. N ___ 
 

 

 

Утверждена  

постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения  
от 09.03.2017 № 12 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО N 1 

о регистрации устава территориального 

общественного самоуправления 

 

 

Настоящее   свидетельство   выдано   в   соответствии  с  Положением  о территориальном    

общественном   самоуправлении   в  Устюцком сельском поселении, утвержденным решением 

Совета депутатов поселения от 09.03.2017 №55.   

Полное   наименование   территориального  общественного  самоуправления - 

__________________ 

__________________ 

Территория  осуществления территориального общественного самоуправления (с  

указанием даты и номера решения Совета депутатов поселений по установлению границ 

территории)  

___________________ 

___________________ 

Дата   и   номер   постановления  Администрации  поселения о регист-рации    Устава    

территориального    общественного   самоуправления №____ от _______ года. 

 

Регистрационный   номер   по   Реестру  территориального  общественного самоуправления 

в поселении №1,№2 

 

Дата выдачи свидетельства ______  
 

    Свидетельство  подлежит  замене  в  случае  изменения приведенных в нем сведений, а 
также порчи или утери. 
 

 

Глава поселения      _________      ________________________ 

                                   подпись              расшифровка подписи 

                        МП 
 

 
 

Утверждена  

постановлением Администрации 
Устюцкого сельского поселения  

от 09.03.2017 № 12 

 
Типовая форма 

РЕЕСТР 

территориального общественного самоуправления 
в __________________ поселении 

 

Полное     

и (если    
имеется)   

сокращен

-  
ное 

наиме- 

нование    
террито-   

риального  

обществе
н- 

ного 

само- 

Информ

ация 
о 

наличи

и  
статуса    

юридич

ес-  
кого 

лица  

у 
террито

- 

риально

Адрес      

место-     
положени

я  

террито-   
риальног

о  

обществе
н- 

ного 

само- 
управлен

ия 

(для юри-  

Дата       

и номер    
решения    

Совета 

депутатов 
поселения  

об 

установле- 
нии границ 

территории 

террито-   
риального  

обществен- 

ного само- 

Название  

органов   
террито-  

риальног

о 
общест-   

венного   

самоуп-   
равления  

(при их   

наличии) 

Дата      

и номер   
постанов- 

ления     

Админист
- 

рации     

поселени
я  

о регист- 

рации     
Устава    

террито-  

риального 

Номер     

свиде-    
тельства  

о регист- 

рации     
устава    

террито-  

риального 
общест-   

венного   

самоуп-   
равления 

Фамилия,    

имя,        
отчество,   

паспортные  

данные,     
должность   

лица,       

имеющего    
право без   

доверен-    

ности       
действовать 

от имени    

террито-    

Регистра- 

ционный   
номер 

consultantplus://offline/ref=3F1FB56F41298BF160A39347D4426B5ADBEC66A4AC87926EA111EF07A7FA12E18F00976B7AA5995984726CpE21H
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управлен
ия 

го  
общест

вен- 

ного 
само- 

управле

ния 
(номер     

свидете

ль- 
ства о     

государ

ст- 

венной     

регистр
а-  

ции 

юриди- 
ческого  

лица) 

дических   
лиц - 

юри- 

дический   
адрес) 

управления общест-   
венного   

самоуп-   

равления 

риального   
обществен-  

ного само-  

управления 

    1          2          3          4          5         6         7          8          9     

         

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.03.2017    № 13 
д. Устюцкое 

О регистрации устава 

территориального общественного  
самоуправления 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
регистрации устава территориального общественного самоуправления, утвержденным решением 

Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 07.03.2017  № 55, на основании заявления 

уполномоченного на участие в процедуре  регистрации устава  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 1.Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправления (ТОС) д. 
Барсаниха, д. Устюцкое. 

      2. Включить ТОС д. Барсаниха, д.Устюцкое в реестр территориального общественного 

самоуправления в Устюцком сельском поселении. 
 

       Глава сельского поселения                          Д.А.Кудряшова 
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