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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 6 (97) от 27.03.2018 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  26.03.2018  № 21 

д. Устюцкое 

 
О проведении публичных слушаний  

по проекту решения «Об утверждении  

отчета об исполнении бюджета  
Устюцкого сельского 

поселения за 2017 год» 

     Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 

2 статьи 13 Устава Устюцкого сельского поселения, Положением о порядке назначения, организации и 

проведения публичных слушаний в Устюцком сельском поселении, утвержденным решением Совета 
депутатов Устюцкого сельского поселения от 26.04.2007 № 35, и Положением о бюджетном процессе в 

Устюцком сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения от 27.03.2015 № 178,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об утверждении  

отчета об исполнении бюджета Устюцкого сельского поселения за 2017 год» 
на 9 апреля 2018 года в Администрации Устюцкого сельского поселения, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Пестовский район,  

д. Устюцкое, дом  34, в 14.00. 
2. Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных слушаний в составе: 

Кудряшова Д.А. - Глава Устюцкого сельского поселения, председатель     
комиссии; 

Исакова Н.А. – специалист 1 категории Администрации Устюцкого   

сельского поселения, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 

Иванова Т.Н. – главный специалист - бухгалтер Администрации    

Устюцкого сельского поселения; 
Антик С.С. - депутат Совета депутатов Устюцкого сельского   

поселения. 

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

исполнении бюджета Устюцкого сельского 

поселения за 2017 год»  до 9 апреля 2018 года; 
3.2.предложения и замечания подаются в письменной форме в   Администрацию Устюцкого сельского 

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

сельского поселения, изложение существа предложения и  (или) замечания, сведения, по которым можно 
установить субъекта,  обратившегося с предложением, дату составления, подпись (подписи)   

обратившегося (обратившихся). Администрация Устюцкого сельского  поселения вправе оставить 

предложение без рассмотрения в случае  анонимного обращения; 
 3.3.контактные телефоны комиссии: 5-32-21, 5-32-33. 

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

поселения». 
         Глава сельского поселения                                       Д.А.Кудряшова 

 

 
Утвержден 

постановлением                                                                                                                     

Устюцкого сельского поселения 
от 26.03.2018  № 21 

 

Порядок учета предложений по проекту решения «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Устюцкого сельского поселения  

за 2017 год» и участия граждан в его обсуждении 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета Устюцкого сельского 

поселения за 2017 год  не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса об утверждении 

отчета подлежит официальному опубликованию (обнародованию). В течение данного периода население 
может реализовать право на участие в процессе принятия отчета за 2017 год. 

1.2. Участие граждан в обсуждении проекта решения об утверждении  отчета 

предусматривается в следующих формах: 
внесение письменных предложений;  

публичные слушания. 
1.3.Предложения по проекту решения об утверждении  отчета за 2017 год могут быть 

внесены также Главой Устюцкого сельского поселения, депутатами Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения (далее - Совет депутатов), органами территориального общественного 
самоуправления, общественными организациями и объединениями. 

2.ПИСЬМЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2.1.Предложения принимаются не позднее 7 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 

решения об утверждении  отчета Советом депутатов. 

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

наименование и адрес Администрации сельского поселения, изложение существа предложения, сведения, 

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

оставить предложение без рассмотрения в случае анонимного обращения. 

2.3. Все предложения регистрируются немедленно по поступлению в Администрацию 
сельского поселения. 
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2.4. По мере поступления предложений Администрация сельского поселения в тот же день 

передает их председателю Совета депутатов, который незамедлительно направляет данные 

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

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

быть дан ответ за подписью заместителя председателя Совета депутатов. 
 

Приложение 1 
к постановлению Устюцкого сельского поселения "Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета  сельского 
поселения за 2017 год" от 26.03.2018  №21    

1. Доходы бюджета Устюцкого сельского поселения 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации  операций сектора 

государственного управления,относящихся к  

  доходам бюджета за   2017 год 

            

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утверж
дённые 
бюджет

ные  
назначе

ния 

Исполнено 

Неисп
олнен
ные  

назна
чения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 
в том числе: 010 х 

       5 
736 
191,49    

       5 638 
632,51    

-          
97 
558,98    

Налоговые и 
неналоговые доходы 010 

0001000000000
0000000 

       1 
464 
491,49    

       1 462 
599,51    

-            
1 
891,98    

в том числе:      .      

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются 
в соответствии со 
статьями 227, 227

1
 и 228 

Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(основной платеж) 10 

0001010201001
0000110 

           
22 
000,00               21 303,76    

-               
696,24    

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления 
деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 10 

0001010202001
0000110 

                       
-                             -        

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 10 

0001010203001
0000110                          -        

налоги на прибыль, 
доходы 010 

0001010000000
0000000 

           
22 
000,00               21 303,76    

-               
696,24    

Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
РФ и местными 
бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты   

0001030223001
0000110 

         
240 
000,00             296 878,45    

           
56 
878,45    

Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
РФ и местными 
бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных   

0001030224001
0000110 

             
3 000,00                 3 012,44    

                  
12,44    



 

 

3 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

Доходы от уплаты 
акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
РФ и местными 
бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты   

0001030225001
0000110 

         
471 
000,00             480 114,96    

             
9 
114,96    

Доходы от уплаты 
акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
РФ и местными 
бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты   

0001030223001
0000110 

             
1 000,00    

-          57 
498,34    

-          
58 
498,34    

Акцизы 010 
0001030000000

0000000 

         
715 
000,00             722 507,51    

             
7 
507,51    

Единый 
сельскохозяйственный 
налог (основной платеж)   

0001050301001
1000110 

                       
-                             -        

Единый 
сельскохозяйственный 
налог   

0001050301001
3000110 

                       
-                      300,00    

                
300,00    

Единый 
сельскохозяйственны
й налог 010 

0001050000000
0000000 

                      
-                     300,00      

Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах поселений 
(основной платеж)   

0001060103010
1000110 

         
121 
000,00             121 761,30    

                
761,30    

Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах поселений 
(пени)   

0001060103010
2000110                          -      

                       
-      

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации и 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах поселений 
(основной платеж)   

0001060603310
1000110 

           
50 
000,00               51 213,78    

             
1 
213,78    

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации и 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах поселений 
(пени)   

0001060603310
2000110                          -      

                       
-      

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации и 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах поселений 
(основной платеж)   

0001060604310
1000110 

         
510 
000,00             502 111,67    

-            
7 
888,33    
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Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации и 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах поселений 
(пени)   

0001060604310
2000110 

                       
-                             -      

                       
-      

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации и 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах поселений 
(штрафы)   

0001060604310
3000110 

                       
-        

                       
-      

Налоги на имущество 010 
0001060000000

0000000 

         
681 
000,00             675 086,75    

-            
5 
913,25    

Государственная 
пошлина за совершение 
нотариальных действий 
должностными лицами 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с 
законодательными 
актами Российской 
Федерации на 
совершение 
нотариальных действий 
(основной платеж)   

0001080402001
1000110 

             
6 000,00                 2 910,00    

-            
3 
090,00    

Государственная 
пошлина 010 

0001080000000
0000000 

             
6 000,00                 2 910,00    

-            
3 
090,00    

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые разграничена   

0000113029951
00000130 

           
40 
491,49               40 491,49    

                      
-      

(за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных учреждений) 

Доходы от оказаеия 
платных услуг 
(работ) и компенсации 
затрат государства 010 

0001130000000
0000000 

           
40 
491,49               40 491,49    

                      
-      

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены 
в границах поселений   

0001140601310
0000430     

                       
-      

Безвозмездные 
поступления 010 

0002000000000
0000000 

       4 
271 
700,00    

       4 176 
033,00    

           
95 
667,00    

Дотации бюджетам 
поселений на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности (521 02 
10)   

0002021500110
0000151 

       2 
528 
800,00    

       2 528 
800,00    

                       
-      

   Дотации бюджетам 
поселений 010 

0002020100000
0000000 

       2 
528 
800,00    

       2 528 
800,00    

                       
-      

Субсидия бюджетам 
сельских поселений на 
формирование 
муниципальных 
дорожных фондов   

0002022999910
7152151 

       1 
549 
000,00    

       1 453 
333,00    

-          
95 
667,00    

Субсидия бюджетам 
сельских поселений на 
реализацию проектов 
местных инициатив 
граждан, включенных в 
муниципальные 
программы развития 
территории, на 2017 год   

0002022999910
7209151 

           
40 
400,00               40 400,00    

                       
-      

Субсидия на 
организацию 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального  
образования выборных 
должностных лиц, 
служащих и 
муниципальных 
служащих Новгородской   

0002022999910
7228151 

           
11 
800,00               11 800,00    

                       
-      



 

 

5 
области 

   Субсидии бюджетам 
поселений 010 

0002020200000
0000000 

       1 
601 
200,00    

       1 505 
533,00    

-          
95 
667,00    

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты (0013600)   

0002023511810
0000151 

           
67 
200,00               67 200,00    

                       
-      

Субвенция на 
осуществление 
отдельных госуд. 
полномочий по 
определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы об 
админ. 
правонарушениях,предус
м.соответств.статьями 
обл.закона "Об 
админ.правонарушениях
"   

0002023003410
7065151 

                
500,00                    500,00    

                       
-      

Субвенция на возмещение 

затрат по содержанию 

штатных единиц, 
осуществляющих 

переданные отдельные 

государственные 
полномочия области    

0002023002410
7028151 

           
60 
800,00               60 800,00    

                       
-      

   Субвенции 
бюджетам поселений 010 

0002020300000
0000000 

         
128 
500,00             128 500,00    

                       
-      

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам сельских 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий   

0002024999910
7142151 

             
4 700,00                 4 700,00    

                       
-      

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 

городских и сельских 

поселений на организацию 
дополнительного 

профессионального 

образования  и участия в 
семинарах служащих, 

муниципальных служащих 

новгородской области, а 
также работников 

муницыпальных 

учреждений в сфере 
ээффективности 

бюджетных расходов на 

2017 год   
0002024999910

7136151 
             
8 500,00                 8 500,00    

                       
-      

Межбюджетные 
трансферты 010 

0002020400000
0000000 

           
13 
200,00               13 200,00    

                       
-      

      

      
Глава сельского 
поселения  Д.А.Кудряшова    

Главный бухгалтер  Т.Н.Иванова    
 

Приложение 2 к постановлению 

Устюцкого сельского поселения 

"Об утверждении  отчета об исполнении бюджета  

поселения за 2017 года" 

от 26.03.2018  №21 

Расходы бюджета  Устюцкого сельского поселения    

по ведомственной структуре расходов    

за  2017 год    

в рублях 

      

Наименование показателя Вед РЗ. ПР. ЦСР ВР Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Устюцкого 

сельского поселения 

342                5 541 

090,80    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 

342 0100               2 493 

290,33    
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Функционирование 

высшего должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

342 0102                  513 

100,00    

Руководство и управление в 

сфере установленных 
функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления 

342 0102 510000100

0 

                513 

100,00    

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

342 0102 510000100

0 

121  473 050,00    

Иные выплаты  персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда 

342 0102 510000100
0 

122                  40 
050,00    

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

342 0104    1 806 800,33    

Центральный аппарат 342 0104 510000100

0 

  1 802 100,33    

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

342 0104 510000100
0 

121  1 333 424,35    

Иные выплаты  персоналу, за 

исключением фонда оплаты 
труда 

342 0104 510000100

0 

122  120 150,00    

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

342 0104 510000100

0 

244  331 093,24    

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 

налога 

342 0104 510000100
0 

851  2 044,00    

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязательных 

платежей 

342 0104 510000100
0 

852                    2 
691,00    

Уплата иных платежей 32 0104 510000100

0 

853                  10 

497,74    

Уплата иных платежей 32 0104 510002380

0 

244                    2 

200,00    

иные межбюджетные 
трансферты на частичную 

компенсацию 

дополнительных расходов на 
повышение заработной платы 

работников бюджетной сферы  

342 0104 510000100
0 

000                    4 
700,00    

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

342 0104 510000100

0 

121                    4 

700,00    

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

342 0106                    37 

600,00    

Межбюджетные трансферты 
на осуществление внешного 

муниципального финансового 

контроля в соответствии с 
заключенными соглашениями 

342 0106 990002900
0 

                  37 
600,00    

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 
системы Российской 

Федерации  (счетная палата) 

342 0106 990002900

0 

251                  37 

600,00    

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

342 0113    135 790,00    

Выполнение других 

обязательств государства 

342 0113 510002400

0 

  29 084,00    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных нужд 

342 0113 510002400
0 

244  29 084,00    

Субвенция на возмещение 

затрат по содержанию 

штатных единиц, 

осуществляющих 

переданные отдельные 

государственные 

полномочия области  

342 0113 510007028

0 

000  60 800,00    

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

342 0113 510007028

0 

121  60 800,00    

Субвенция на осуществление 

отдельных гос.полномочий по 

определению перечня 
должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об админ. 

правонарушениях, 

предусм.соотв. статьями 

обл.закона "Об 
админ.правонарушениях" 

342 0113 510007065

0 

  500,00    
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных нужд 

342 0113 510007065
0 

244  500,00    

Субсидия бюджетам 

городских и сельских 

поселений на реализацию 

проектов местных 

инициатив граждан, 

включенных в 

муниципальные программы 

развития территории, на 

2017 год 

342 0113 510007209

0 

240                  40 

400,00    

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 510007209

0 

244                  40 

400,00    

Софинансирование  к 

субсидии городских и 

сельских поселений на 
реализацию проектов 

местных инициатив граждан, 

включенных в 
муниципальные программы 

развития территории, на 2017 

год Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 51000S209

0 

244                    5 

006,00    

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 51000S209
0 

244                    5 
006,00    

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

342 0200                    67 

200,00    

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
342 0203 510005118

0 

  67 200,00    

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

342 0203 510005118
0 

121  67 200,00    

Обеспечение пожарной 

безопасности 

340 0310    25 605,00    

Функционирование органов 
в сфере национальной  
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

342 0310 520002420

0 

  25 605,00    

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

342 0310 520002420

0 

244  25 605,00    

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

342 0400    2 140 491,97    

Дорожное хозяйство 342 0409    2 140 491,97    

(дорожные фонды) 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

342 0409 530002390

0 

  80 334,97    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных нужд 

342 0409 530002390
0 

244  80 334,97    

Расходы по ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог, осуществляемые  за 

счет средств дорожных 

фондов прошлых лет  

342 0409 530002391

0 

000  530 268,00    

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

342 0409 530002391

0 

244  530 268,00    

Обеспечение 

софинансирования по 

субсидии из 
областногобюджета на 

формированиемуниципальног

о дорожного фонда 

342 0409 53000S152

0 

  76 556,00    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных нужд 

342 0409 53000S152
0 

244  76 556,00    

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на формирование 

муниципальных дорожных 

фондов 

342 0409 530007152

0 

  1 453 333,00    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных нужд 

342 0409 530007152

0 

244  1 453 333,00    

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
государственных 

учреждений) и  физическим 

лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

340 0502 9277026 810  -      

Благоустройство 342 0503    754 803,50    

Уличное освещение 342 0503 540002500

0 

  498 035,50    

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

342 0503 540002500

0 

244  498 035,50    

Содержание кладбища 342 0503 540002520

0 

  -      
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных нужд 

342 0503 540002520
0 

244  -      

Тех.обслуживание и ремонт 

сетей уличного освещения 

342 0503 540002510

0 

  60 480,00    

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд 

342 0503 540002510

0 

244  60 480,00    

Прочее благоустройство 342 0503 540002530

0 

  164 148,00    

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

342 0503 540002530

0 

244  164 148,00    

Озеленение 342 0503 540002540

0 

  32 140,00    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных нужд 

342 0503 540002540
0 

244  32 140,00    

ОБРАЗОВАНИЕ 342 0700 000000000

0 

000  54 000,00    

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
342 0707 550000000

0 

000  1 000,00    

Организационно-

воспитательная работа с 

молодежью 

342 0707 550002550

0 

240  1 000,00    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных нужд 

342 0707 550002550
0 

244  1 000,00    

Другие вопросы в области 

образования 

340 0709 000000000

0 

000  53 000,00    

 профессиональная 

переподготовка, курсов 
повышения квалификации 

муниципальных служащих 
Новгородской области 

340 0709 510002410

0 

000  31 400,00    

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

342 0709 510002410

0 

244  31 400,00    

Субсидия на организацию 
профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального  

образования выборных 

должностных лиц, служащих 

и муниципальных служащих 

Новгородской области 

342 0709 510007228
0 

000  11 800,00    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных нужд 

342 0709 510007228
0 

244  11 800,00    

Софинансирование на 
субсидияю на организацию 

профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального  

образования выборных 
должностных лиц, служащих 

и муниципальных служащих 

Новгородской области 

342 0709 51000S228
0 

000  1 300,00    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных нужд 

342 0709 51000S228
0 

244  1 300,00    

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 

городских и сельских 

поселений на организацию 
дополнительного 

профессионального 

образования  и участия в 
семинарах служащих, 

муниципальных служащих 

новгородской области, а 
также работников 

муницыпальных учреждений 

в сфере ээффективности 
бюджетных расходов на 2017 

год 

342 0709 510007136
0 

240  8 500,00    

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд 

342 0709 510071360 244  8 500,00    

КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

342 0800 550000000

0 

000  2 700,00    

Культура 342 0801 550002560

0 

240  2 700,00    

Государственная поддержка в 

сфере культуры, 

кинематографии, средств 
массовой информации 

342 0801 550002560

0 

244  2 700,00    

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

342 1001 990006110
0 

  -      

Пенсионное обеспечение 342 1001 990006110

0 

000  -      

Иные пенсии,социальные 
доплаты к пенсиям 

342 1001 990006110
0 

312  -      

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

342 1100 0 000  3 000,00    

Физическая культура 342 1101 550002570

0 

000  3 000,00    
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Мероприятия в области 
спорта и физической 

культуры 

342 1101 550002570

0 

240  3 000,00    

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд 

342 1101 550002570

0 

244  3 000,00    

ИТОГО кассовый расход      5 541 090,80    

      

 

Приложение 3  

к постановлениюУстюцкого сельского поселения 

"Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

сельского поселения за  2017 год" 

от 26.03.2018 №.21 

Расходы бюджета Устюцкого сельского 
поселения 

  

по разделам и подразделам классификации 
расходов 

  

за 3 квартал 2017 год   

    

Подр Наименование подраздела План Исполнено 

0102 Функц-ние высш.должн.лица субъекта 
РФ и м/о 

513 100,00  513 100,00  

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

1 826 200,00  1 806 800,33  

0106 Межбюджетные трансферты 37 600,00  37 600,00  

0111 Резервный фонд 10 000,00  0,00  

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 

136 706,00  135 790,00  

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

2 523 606,00  2 493 290,33  

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

67 200,00  67 200,00  

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 67 200,00  67 200,00  

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

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

34 600,00  25 605,00  

0409 Дорожное хозяйство 3 127 544,06  2 140 491,97  

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 127 544,06  2 140 491,97  

0503 Благоустройство 855 878,55  754 803,50  

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

855 878,55  754 803,50  

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 

1 000,00  1 000,00  

0709 Другие вопросы в области 
образования 

56 300,00  53 000,00  

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 57 300,00  54 000,00  

0801 Культура 2 700,00  2 700,00  

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СМИ 

2 700,00  2 700,00  

1001 Пенсионное обеспечение 54 300,00  0,00  

1100 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 54 300,00  0,00  

1101 Физическая культура 3 000,00  3 000,00  

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

 ИТОГО 6 726 128,61  5 541 090,80  

    

Глава сельског  поселения Д.А.Кудряшова  

Главный бухгалтер Т.Н.Иванова 
 

 

Приложение 4 
к постановлению Устюцкого сельского поселения  
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
сельского поселения за   2017 год" от 26.03.2018 №21            

Источники финансирования дефицита бюджета Устюцкого сельского поселения по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

за  3 квартал 2017год 

 Наименование показателя Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 

Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 

000 90 00 00 00 00 0000 
000 

989 937,12 -96 523,72 

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 
000 

0,00 0,00 

Кредиты кредитных 
организаций в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 
000 

0,00 0,00 

Получение кредитов от 
кредитных организаций в  
валюте Российской 
Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 
700 

0,00 0,00 

Пргашение кредитов, 
представленных 
кредитными организациями 
в валюте Российской 
Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 
800 

0,00 0,00 
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Бюджетные кредиты от 
других бюджетов 
бюджетной  системы 
Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 
000 

0,00 0,00 

Получение бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 00 0000 
700 

0,00 0,00 

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от  
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской  Федерации в 
валюте Российской 
Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 
800 

0,00 0,00 

Бюджетные кредиты 
внутри страны в валюте 
РФ 

000 01 06 05 00 00 0000 
000 

0,00 0,00 

Выдача бюджетных 
кредитов внутри страны в 
валюте РФ 

000 01 06 05 00 00 0000 
500 

                              -                                      
-      

Возврат бюджетных 
кредитов внутри страны в 
валюте РФ 

000 01 06 05 00 00 0000 
600 

                              -                                      
-      

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету  средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 
000 

989 937,12 -96 523,72 

Увеличение остатков 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 
500 

-5 736 191,49 -5 650 437,84 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 
600 

6 726 128,61 5 553 914,12 

    

Глава сельского 
поселения 

 Д.А.Кудряшова  

Главный бухгалтер:  Т.Н.Иванова  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   УСТЮЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

от 26.03.2018г. № 22 
д. Устюцкое 

 
О внесении изменений в постановление от 

29.04.2015 №37 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории  Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2020 годы» 

 

 
На основании решения Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 26.12.2017 № 82 «О бюджете 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в муниципальную программу Устюцкого сельского поселения «Благоустройство 

территории  Устюцкого сельского поселения на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением от 
29.04.2015 № 37 следующие изменения: 

1.1. 

Год Источник финансирования 

областной   
бюджет 

федеральный   
 бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюджетные 
средства 

бюджет 
сельского 

поселения 

 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - - 955,8 955,8 

2016 - - - - 574,4 574,4 

2017 - - - - 1002,6 1002,6 

2018 - - - - 1261,8 1261,8 

2019 - - - - 872,8 872,8 

2020 - - - - 900,7 900,7 

ВСЕГО - - - - 5568,1 5568,1 

 

1.2. Мероприятия Программы изложить в прилагаемой редакции: Мероприятия Программы. 

№   

п/п 

Наименован

ие  

мероприяти

я 

Исполнит

ель 

Срок    

реализации 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам      

(тыс. руб.): 

2015 2016 2017 2018 2019 20

20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Освещение улиц в Устюцком сельском поселении    

1.1. Оплата за 

электроэнер

гию 

уличного 

освещения 

 

 

Админист
рация 

Устюцког

о 
сельского 

поселения 

(далее 
Админист

рация) 

2015-2020  бюджет  

сельского  

поселения  

695,5 242,1 529,9 820,2 570,2 59

8,1 

1.2. Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

сетей 

уличного 

освещения 

Админист

рация 

 

2015-2020  бюджет  

сельского 

 поселения  

50,0 27,0 45,0 30,0 30,0 30,

0 
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1.3. Приобретен

ие новых 

фонарей  

Админист

рация,  

2015-2020 бюджет 

 сельского  

поселения 

10,0 13,0 14,0 15,0 15,0 15,

0 

1.4. Приобретен

ие ламп 

ДРЛ. 

Админист

рация  

 

2015-2020 бюджет 

сельского 

поселения 

   8,0 8,0 

 

8,0 10,0 10,0 10,

0 

2. Озеленение территории Устюцкого  сельского поселения 

2.1. Приобретен

ие  

саженцев 

деревьев и 

кустарников

. Их  

посадка. 

Админист

рация  

 

2015-2020 бюджет 

сельского 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Обустройст

во и 

содержание 

клумб и 

цветников. 

Админист

рация  

 

2015-2020 бюджет 

сельского 

поселения 

0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,

0 

2.3. Скашивание 

сорной 

растительно

сти в летний 

период (3 

раза) в 

местах 

массового 

купания. 

Админист

рация  

 

2015-2020 бюджет 

сельского 

поселения 

15,0 10,0 20,0 35,0 20,0 30,

0 

2.4. Организаци

я и 

проведение 

конкурса 

«Самая 

благоустрое

нная 

территория» 

Админист

рация  

 

2015-2020 бюджет 

сельского 

поселения 

0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

3. Прочие мероприятия по благоустройству территории  Устюцкого сельского поселения 

3.1. Изготовлен

ие и 

установка 

указателей с 

наименован

ием улиц и 

номерами 

домов в 

населенных 

пунктах 

сельского 

поселения 

Админист

рация  

 

2015-2020 бюджет 

сельского 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

,

0 

3.2. Приобретен

ие и 

установка 

малых 

архитектурн

ых форм 

Админист

рация  

 

2015-2020 бюджет 

сельского 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

,

0 

3.3.  Организаци

я 

проведения 

субботников 

с 

привлечени

ем 

организация 

и населения  

Админист

рация  

 

2015-2020 бюджет 

сельского 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0

,

0 

3.4. Проведение 

сходов 

граждан по 

организации 

благоустрой

ства 

прилегающи

х  к 

домовладен

иям 

территорий 

Админист

рация  

 

  

Не требует финансовых затрат 

3.5. Уничтожени

е борщевика 

Сосновског

о на 

территории 

сельского 

поселения 

Админист

рация  

 

2015-2020 бюджет 

сельского 

поселения 

  0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 5

0

,

0 
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3.6.

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.

2. 

 

3 

На 
реализацию 

проектов 

местных 
инициатив 

граждан, в 

соответстви
и с 

решением 

собрания 
членов 

ТОСд.Барса

ниха от 
20.03.2018 

1.приобрете

ние и 
установка 

тренажеров 

 
На 

реализацию 

проектов 
местных 

инициатив 

граждан, в 
соответстви

и с 
решением 

собрания 

членов 
ТОСд.Устю

цкое от 

21.03.2018 
1.приобрете

ние 

саженцев 

деревьев, 

цветов 

2.приобрете
ние вазонов 

под цветы. 

Админист

рация, 

ТОС 

д.Барсани

ха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Админист

рация, 

ТОС 

д.Устюцк

ое 

2018 

 

бюджет 

сельского 

поселения 

 

бюджет 

области 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

сельского 

поселения 

 

бюджет 

области 

 

 

   6,5 

 

 

 

 

 0,0 

 

 

 

 

 

 

6,5 

 

 

 

0,0 

  

3.7. Прочие 

мероприяти

я по 

благоустрой

ству 

Админист

рация  

 

2015-2020 бюджет 

сельского 

поселения 

149,3 180,3 327,7 303,6 192,6 1

2

2

,

6 

4. Содержание мест захоронения 

4.1. Содержание 

мест 

захоронения 

(расчистка 

подъезда к 

кладбищу, 

опилка 

деревьев, 

кустов) 

  

гражданские 

кладбища 

д.Устюцкое, 

д.Малашкин

о, 

д.Улома 

Админист

рация  

 

2015-2020 бюджет 

сельского 

поселения 

3,0 3,0 10,0 5,0 5,0 5

,

0 

5. Организация сбора  и вывоза бытовых отходов и мусора 

5.1. Сбор и 

вывоз 

мусора. 

 

Администра

ция  

 

2015-2020 бюдж

ет 

сельс

кого 

посел

ения 

25,0 20,0 30,0 30,0 30,0 3

0

,

0 

6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 

массового отдыха населения: 

 

6.1. Изготовлен

ие и 

установка  

информацио

нных знаков 

«Место для 

купания». 

Администра

ция  

 

2015-2020 бюдж

ет 

сельс

кого 

посел

ения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

,

0 

2. Опубликовать постановление в муниципальной  газете «Информационный вестник  Устюцкого  

сельского поселения». 

 
 

                   Глава сельского поселения                       Д.А.Кудряшова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   УСТЮЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

от 26.03.2018г. № 23 

д. Устюцкое 
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О внесении изменений в постановление от 

29.04.2015   

№ 39 «Об  утверждении муниципальной программы  
«Развитие культуры, молодёжной политики, 

физической культуры и спорта Устюцкого  

поселения  на 2015-2020 годы»  
       

 

 

На основании решения Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 26.12.2017 № 82 «О бюджете 
сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в муниципальную программу Устюцкого сельского поселения «Развитие культуры, 

молодёжной политики, физической культуры и спорта Устюцкого  поселения  на 2015-2020 годы» , 

утвержденную постановлением от 29.04.2015 № 39 следующие изменения: 

1.1.Объем и источники финансирования  Программы в целом и по годам реализации 

Год Источники финансирования в целом и по годам реализации 

 

 
Област 

ной 

бюдже

т 
(тыс.р

уб) 

Федераль 
ный 

бюджет 

(тыс.руб) 

Бюджет 
муницип

ального 

района 
(тыс.руб

) 

 

Бюджет 
Поселения 

(тыс.руб)   

Внебюд- 
жетные  

 средства 

(тыс.руб) 

Всего 
(тыс.руб) 

2015 0 0 0 5,0  0 5,0 

2016 0 0 0 5,0 0  5,0 

2017 0 0 0 5,0  0 5,0 

2018 0 0 0 5,0 0 5,0 

2019 0 0 0 5,0 0 5,0 

2020 0 0 0 5,0 0 5,0 

 всего 0 0 0 30,0  0 30,0 

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

 

                   Глава сельского поселения                       Д.А.Кудряшова 
 

 

Прокуратура Пестовского района информирует 

 
«Права и обязанности присяжного заседателя» 

Конституция РФ гарантирует гражданам право на участие в отправлении правосудия, предоставив  

возможность стать  присяжным заседателем.   

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных 

в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом. 

Присяжным заседателем является лицо, привлеченное в установленном уголовно-процессуальном 
законом порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта. 

Присяжный заседатель свой правовой статус приобретает с момента принятия присяги в судебном 

разбирательстве. 
В соответствии со ст. 333 УПК РФ присяжные заседатели вправе: 

- участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела, задавать через 

председательствующего вопросы допрашиваемым лицам, участвовать в осмотре вещественных 
доказательств, документов и производстве иных следственных действий; 

- просить председательствующего разъяснить нормы закона, относящиеся к уголовному делу, 

содержание оглашенных в суде документов и другие неясные для них вопросы и понятия; 

- вести собственные записи и пользоваться ими при подготовке в совещательной комнате ответов 

на поставленные перед присяжными заседателями вопросы. 

По закону никакой подготовки к участию в судебном процессе присяжным вести не положено: с 
материалами уголовного дела их никто не знакомит,  копию обвинительного заключения им также перед 

началом судебного процесса никто не вручает. В связи с этим  присяжные заседатели должны во время 

представления сторонами доказательств по делу, быть предельно внимательными. 
Присяжные заседатели не вправе:  

1) отлучаться из зала судебного заседания во время слушания уголовного дела. Требование 

непосредственности исследования доказательств и непрерывности судебного заседания обязывает 

присяжных заседателей без объявления председательствующим перерыва постоянно находиться на своих 

местах  в зале судебного заседания. 
2) высказывать свое мнение по рассматриваемому уголовному делу до обсуждения вопросов при 

вынесении вердикта.  
3) общаться с лицами, не входящими в состав суда, по поводу обстоятельств рассматриваемого 

уголовного дела. Как в ходе судебного заседания, так и во время перерывов для отдыха и других целей 

присяжные заседатели обязаны воздерживаться от обсуждения дела с кем бы то ни было. Их позицию и 
впечатления окружающие знать не должны. Равным образом присяжные заседатели обязаны избегать 

чьего бы то ни было влияния на свою позицию, формирующуюся или уже сформировавшуюся по 

вопросам, которые им предстоит решать в совещательной комнате при вынесении вердикта. Они не 
вправе разглашать ход обсуждения этих вопросов даже после того, как оно уже состоялось, даже после 

того, как приговор вступил в силу. 

4) собирать сведения по уголовному делу вне судебного заседания. Основанием к отмене 
приговора будет являться любое собирание присяжными заседателями сведений по делу вне судебного 

заседания.  

5) нарушать тайну совещания и голосования присяжных заседателей по поставленным перед ними 
вопросам. 

Председательствующему предоставлено право отстранять присяжного заседателя от исполнения 

им своих обязанностей и заменять его запасным при доказанности того факта, что он нарушил запреты, 
установленные в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. 

К обязанностям присяжных заседателей относится: 

1) Являться на судебные заседания.  За неявку в суд без уважительной причины присяжный 
заседатель может быть подвергнут денежному взысканию в порядке, установленном Уголовно-

процессуальным кодексом. 

На присяжного заседателя в период осуществления им правосудия распространяются гарантии 
независимости и неприкосновенности судей. Труд присяжных заседателей оплачивается за каждое 

судебное заседание, проведенное с их участием. Кроме этого присяжным заседателям гарантируется на 

период их занятости в судебном процессе сохранение за ними их рабочего места с постоянной оплатой. 
 Лица, препятствующие присяжному заседателю исполнять обязанности по осуществлению 

правосудия, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Подпись прокурора района (города). 

consultantplus://offline/ref=2DABBFEABEC77E6E4CBB2FB11816F9A16DD0930DFDFF41A6AF2361e6jEI
consultantplus://offline/ref=EC8217D3B49458192E5F93D9C0BE848CA6F65934758D34051EE2AD6A64C42FFB8EABCC9CDEEDB231p7nFJ
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Приказ Минкультуры России от 17.01.2018 №30 

"Об утверждении требований к реестру электронных путевок туроператора" 

Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 №50365. 
 

Минкультуры России утвержден порядок ведения туроператорами реестра электронных 

путевок 
Электронная путевка формируется на основании заключенного договора о реализации 

туристского продукта и является документом, содержащим основные данные о туристе или туристах и 

информацию об их путешествии. Для учета электронных путевок туроператором ведется реестр 
электронных путевок туроператора. 

Установлено, что ведение реестра осуществляется туроператором с использованием единой 

информационной системы электронных путевок. Реестр ведется в автоматическом режиме при внесении 

туроператором сведений, необходимых для формирования электронных путевок в указанную систему и 

приобретения статуса электронной путевки "подтверждена". 

В реестр включаются, в частности, следующие сведения: 
- уникальный номер электронной путевки; 

- сведения о туристах; 

- сведения об услугах, входящих в туристский продукт (перевозка, размещение и прочие услуги); 
- сведения о турагенте; 

- сведения о заказчике туристского продукта, если заказчик не является туристом; 

- реквизиты договора о реализации туристского продукта (дата заключения, номер (при наличии). 

 

Помощник прокурора 

юрист 3 класса 

Лебедева А.А. 
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