ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ

Ãîðîäñêîé
ÂÅÑÒÍÈÊ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

№ 19 (282)
28 ноября
2018 года

Ñîâåò ãîðîäà Óñòþæíà è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòþæíà
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2018 № 296
О внесении изменений в постановление № 95 от 08.04.2013 г. «О создании официального интернет/сайта
администрации города Устюжна»
С целью обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления города Устюжна, руковод
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с после
дующими изменениями и дополнениями), Уставом города Устюжна, администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в постановление от 08.04.2013г № 95 «О создании официального интернетсайта админи
страции города Устюжна».
1.1 п.3 изложить в новой редакции:
«Назначить ответственными:
 за подготовку информации для размещения на официальном интернетсайте администрации города Устюжна Кольцову
Татьяну Анатольевну, исполняющего обязанности главы администрации города Устюжна.
 за размещение, редактирование и удаление информации на официальном интернетсайте администрации города Ус
тюжна Смирнову Н.С., ведущего специалиста сектора по правовым вопросам и работе с обращениями граждан.
2. Постановление от 14.12.2017 года № 288 «О внесении изменений в постановление № 95 от 08.04.2013 г. «О создании
официального интернетсайта администрации города Устюжна» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети
интернет на официальном сайте муниципального образования города Устюжна.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

Т.А.Кольцова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2018 № 297
Об утверждении Отчёта об исполнении местного бюджета города Устюжна за 9 месяцев 2018 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), пунктом 5 статьи 264.2 главы 25.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Устюжна, утверждённым решением Совета города
Устюжна от 25.12.2017 № 29, на основании статьи 29 Устава города Устюжна администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Отчёт об исполнении местного бюджета города Устюжна за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 15 553,2
тыс. рублей, по расходам в сумме 15 476,4 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит) бюджета в сумме
76,8 тыс. рублей (приложения 16).
2. Направить Отчёт об исполнении местного бюджета города Устюжна за 9 месяцев 2018 года в Совет города Устюжна, в
Контрольносчетную палату Устюженского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети «Интер
нет» на официальном сайте муниципального образования города Устюжна.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

Т.А.Кольцова
Приложение 1 к постановлению Администрации
города Устюжны от 01.11.2018 № 297

Исполнение местного бюджета города Устюжна по доходам за 9 месяцев 2018 года
Код бюджетной
классификации РФ
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 03 02000 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110

Наименование доходов
2
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

Утв. на 2018
г., тыс. руб.

Исп. за 9
месяцев 2018 г.,
тыс. руб.

% исп.

3
28 432,0
9 886,0
1 524,0

4
12 206,7
6 506,1
1 160,1

5
42,9%
65,8%
76,1%

2 058,0

1 356,9

65,9%

1 05 03000 01 0000 110
1 06 01030 13 0000 110
1 06 06033 13 0000 110
1 06 06043 13 0000 110

1 11 05013 13 0000 120

1 14 02053 13 0000 410
1 14 06013 13 0000 430

1 16 90050 13 0000 140
117 01050 13 0000 180
117 05050 13 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 15001 13 0000 151
2 02 15002 13 0000 151
2 02 29999 13 0000 151
2 02 30024 13 0000 151
2 02 49999 13 0000 151

Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских 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
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Иные межбюджетные трасферты
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений

2 07 05030 13 0000 180
ИТОГО ДОХОДОВ:
Дефицит(профицит) бюджета (-/+)

15,0
4 942,0

59,7
1 212,9

398,0%
24,5%

1 493,0

704,2

47,2%

759,0

204,2

26,9%

1 184,0

580,9

49,1%

6 044,0

0,0

0,0%

269,0

295,7

109,9%

31,0

2,2

7,1%

0,0

8,7

-

227,0
9 692,8
1 257,8

115,1
3 346,5
943,4

50,7%
34,5%
75,0%

1 929,7

1 447,2

75,0%

820,8
0,4

820,8
0,4

100,0%
0,0%

5 443,8
240,3

0,0
134,7

0,0%
56,1%

38 124,8
-970,0

15 553,2
76,8

40,8%

Приложение 2 к постановлению Администрации
города Устюжны от 01.11.2018 № 297

Распределение расходов местного бюджета города Устюжна по разделам, подразделам функциональной классификации расходов
Российской Федерации за 9 месяцев 2018 года
Исп. за 9
Утв. на
месяцев
2018 г.,
Раз Подра
% исп.
Наименование показателя
2018 г.,
тыс.
дел
здел
тыс. руб.
руб.
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО- КОМмУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ИТОГО РАСХОДОВ
–2–

2
01

3
00

4
7 007,0

5
5 294,2

6
75,6%

01

02

830,0

646,2

77,9%

01

04

6 118,0

4637,2

75,8%

01
01
01

06
11
13

22,6
10,0
26,4

10,8
0,0
0,0

47,8%
0,0%
0,0%

03

00

170,0

60,0

35,3%

03
03
04
04

09
10
00
09

70,0
100,0
13 449,8
12 869,8

0,0
60,0
2 680,9
2233,1

0,0%
60,0%
19,9%
17,4%

04
05
05
05
05
07
07
08
08
10
10
11
11

12
00
01
02
03
00
07
00
01
00
01
00
02

580,0
13 619,1
440,0
4 465,0
8 714,1
40,0
40,0
3 888,9
3 888,9
120,0
120,0
800,0
800,0
39 094,8

447,8
4 409,7
8,5
1076,1
3325,1
6,0
6,0
2 483,6
2483,6
59,7
59,7
482,3
482,3
15 476,4

77,2%
32,4%
1,9%
24,1%
38,2%
15,0%
15,0%
63,9%
63,9%
49,8%
49,8%
60,3%
60,3%
39,6%

Приложение 3 к постановлению Администрации
города Устюжны от 01.11.2018 № 297

Межбюджетные трансферты, передаваемые местному бюджету Устюженского муниципального района из местного бюджета города
Устюжна на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями.
Утв. на
Исп. за 9
2018 г.,
месяцев
Наименование передаваемого полномочия
% исп.
тыс.
2018 г.,
руб.
тыс. руб.
1
2
3
4
Функционирование органов власти местного самоуправления, в том числе:
40,6
19,8
48,8%
-обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового(финансово-бюджетного) контроля
22,6
10,8
47,8%
- в сфере информационных технологий
18,0
9,0
50,0%
Культура
1 938,9
1229,0
63,4%
Библиотеки
1 700,0
1106,0
65,1%
Физкультура и спорт
700,0
482,3
68,9%
ИТОГО:
4379,5
2837,1
64,8%
Приложение 4 к постановлению Администрации
города Устюжны от 01.11.2018 № 297

Сведения о кредиторской задолженности администрации города Устюжна за 9 месяцев 2018 года
(просроченная)
Наименование показателей
Задолженность по расходам в бюджете за выполненные работы и оказанные услуги – всего:

на 01.01.2018
860,2

тыс.руб.
на 01.10.2018
2 503,8

451,7

957,9

69,8
290,1

1 136,3
16,1
357,5

290,1

357,5

48,6

36,0

в том числе :
заработная плата работникам бюджетной сферы
начисления на оплату труда
командировочные расходы
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги : в т.ч.
- теплоэнергия
- электроэнергия
- вода, канализация
- прочие
аренда имущества
содержание имущества
капитальный ремонт зданий
прочие работы, услуги
прочие расходы
благоустройство в т.ч.
- уличное освещение
- озеленение
- содержание мест захоронения
- сбор и вывоз ТБО
- прочие расходы
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости основных средств
социальные выплаты

Приложение 5 к постановлению Администрации
города Устюжны от 01.11.2018 № 297

Формирование доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда администрации города Устюжна за 9 месяцев
2018 года
тыс.руб.
Наименование
Код бюджетной
Утвержде
Исп. за 9
%
классификации Российской
но на
месяцев
исполне
Федерации
2018 год
2018 г.,
ния
тыс. руб.
1
2
3
4
5

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
230 01 05 00 00 00 0000 000
Налог на доходы физических лиц
182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на имущество физических лиц
182 1 06 01000 00 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
100 1 03 02230 01 0000 110
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
100 1 03 02240 01 0000 110
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
100 1 03 02250 01 0000 110
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
–3–

6,5

6,5

100,0%

3320,1
2576,4
609,6

1 153,6
0,0
505,2

34,7%
0,0%
82,9%

7,6

4,6

60,5%

905,8

763,5

84,3%

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
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений
Всего доходов

100 1 03 02260 01 0000 110

230 2 02 49999 13 0000 151

Распределение бюджетных ассигнований
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных
230 04 09 01 0 00 00000 000
дорог города Устюжна на 2018-2020 годы»
Основное мероприятие 1 «Ремонт и капитальный ремонт
230 04 09 01 0 01 02010 240
автомобильных дорог (включая искусственные сооружения на них)
Основное мероприятие 2 «Содержание автомобильных дорог
230 04 09 01 0 02 03000 240
(включая искусственные сооружения на них)
Основное мероприятие 2 «Содержание автомобильных дорог
230 04 09 01 0 02 03000 850
(включая искусственные сооружения на них)
230 04 09 01 0 03 03001 240
Основное мероприятие 3 «Разработка проекта уличной дорожной
сети территории в части кадастрового квартала 35:19:0103015 в
городе Устюжна»
Осуществление дорожной деятельности за счетбюджетных
230 04 09 31 5 00 S1350 240
ассигнований Дорожного фонда Вологодской области
230 04 09 31 5 00 S1360 240
Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения для
обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым
отдельным категориям граждан

0

-113,2

0,0%

5443,8

0,0

0,0%

12869,8

2233,2

17,4%

12869,8
12869,8
5681,9

2233,0
2233,0
2233,0

17,4%
17,4%
39,3%

2681,9

491,9

18,3%

2896,2

1737,3

60,0%

3,8

3,8

100,0%

100,0
5924,2

0,0
0,0

0,0%
0,0%

1263,7

0,0

0,0%

Приложение 6 к постановлению Администрации
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Сведения о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание
за 9 месяцев 2018 года
Наименование показателей
ВСЕГО:
-муниципальные служащие органов местного
самоуправления
в т. ч. глава муниципального образования
-работники муниципальных учреждений

Количество
(чел.)

тыс.руб.
Сумма (тыс. руб.)
Утверждено на 01.01.2018 г.
Исполнено на 01.10.2018 г.

14

5 620,0

4 389,8

11
1
3

5 020,3
830,0
599,7

3 937,3
646,2
452,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.11.2018 № 306
Об утверждении Методики и расчетов распределения межбюджетных трансфертов, передаваемых из местного
бюджета города Устюжна в местный бюджет Устюженского муниципального района на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов
В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и для составления проекта местного бюджета
города Устюжна на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить методику и расчеты распределения межбюджетных трансфертов, передаваемых из местного бюджета города
Устюжна в местный бюджет Устюженского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (прила;
гается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Методика вступает в силу с момента подписания и распространяется на все правоотношения возникшие с 01.01.2019 года.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

Т.А.Кольцова
Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 07.11.2018 № 306

МЕТОДИКА И РАСЧЕТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА ГОРОДА УСТЮЖНА В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Методика распределения
межбюджетных трансфертов
на содержание органов испол;
нительной власти местного
самоуправления; обеспечение
деятельности финансовых ор;
ганов; обеспечение деятельно;
сти учреждений культуры;
организация библиотечного
обслуживания; обеспечение
деятельности органов физи;
ческой культы и спорта.
1. Методика расчетов меж;
бюджетных трансфертов на

содержание органов испол; нет;технологий;
нительной власти местного
Сспец ; объем ежемесячных
самоуправления.
расходов на содержание спе;
МБТивит = Сспец * Км; где циалиста, обеспечивающего
МБТивит ; размер меж; выполнение передаваемого
бюджетных трансфертов по полномочия;
технологическому обеспече;
Км – количество месяцев
нию размещения информа; содержание специалиста.
ции о деятельности органов
местного самоуправления
2. Методика расчетов меж;
муниципального образова; бюджетных трансфертов на
ния город Устюжна и соци; обеспечение деятельности фи;
ально;экономическом разви; нансовых органов.
тии МО средствами Интер;
МБТфо = МБТфовк +
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МБТфоскд; где
МБТфовк ; размер меж;
бюджетных трансфертов по
осуществлению внутреннего
муниципального финансового
контроля;
МБТфоскд ; размер меж;
бюджетных трансфертов по
осуществлению внешнего му;
ниципального финансового
контроля муниципального об;
разования город Устюжна.
МБТфовк = Сспец * Км; где
МБТфовк ; размер меж;

бюджетных трансфертов по
осуществлению внутреннего
муниципального финансового
контроля;
Сспец  объем ежемесяч
ных расходов на содержание
специалиста, обеспечиваю
щего выполнение передавае
мого полномочия;
Км – количество месяцев
содержание специалиста.
МБТфоскд = Сспец * Км +
Омбт; где
МБТфоскд  размер меж
бюджетных трансфертов по
осуществлению внешнего му
ниципального финансового
контроля муниципального об
разования город Устюжна;
Сспец  объем ежемесяч
ных расходов на содержание
специалиста, обеспечиваю
щего выполнение передавае
мого полномочия;
Км – количество месяцев
содержание специалиста;
Омбт – обеспечение мате

риальнотехнического обеспе
чения.
3. Методика расчетов меж
бюджетных трансфертов на
обеспечение деятельности уч
реждений культуры.
МБТк = МБТкку + МБТкзп; где
МБТкку – затраты на комму
нальные услуги;
МБТкзп – затраты на зара
ботную плату с отчислениями.
МБТкку = Ер * Кк + Рс * Кк;
где
Ер – ежемесячные планиру
емые расходы;
Кк – количество кварталов;
Рс – расходы сезонные.
МБТкзп = Сспец * Км; где
Сспец  объем ежемесячных
расходов на содержание спе
циалиста, обеспечивающего
выполнение передаваемого
полномочия;
Км – количество месяцев
содержание специалиста.

4. Методика расчетов меж
бюджетных трансфертов по
организации библиотечного
обслуживания.
МБТб = МБТкку + МБТкбф
+ МБТкзп; где
МБТб  размер межбюд
жетных трансфертов по орга
низации библиотечного об
служивания, комплектованию
и обеспечению сохранности
библиотечных фондов биб
лиотек города Устюжна;
МБТкку – затраты на ком
мунальные услуги;
МБТкбф – затраты на ком
плектование библиотечных
фондов;
МБТкзп – затраты на зара
ботную плату с отчислениями.
МБТкку = Ер * Кк + Рс; где
Ер – ежемесячные плани
руемые расходы;
Кк – количество кварталов.

Рс – расходы сезонные.
МБТкбф = Ер * Км; где
Ер – ежемесячные планиру
емые расходы;
Км – количество месяцев.
МБТкзп = Сспец * Км; где
Сспец  объем ежемесячных
расходов на содержание спе
циалиста, обеспечивающего
выполнение передаваемого
полномочия;
Км – количество месяцев
содержание специалиста.
5. Методика расчета меж
бюджетных трансфертов на
обеспечение деятельности ор
ганов физической культы и
спорта.
МБТфкс = Ер * Км; где
МБТфкс  размер межбюд
жетных трансфертов на обес
печение деятельности органов
физической культы и спорта;
Ер – ежемесячные планиру
емые расходы;
Км – количество месяцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.11.2018 № 307
Об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики города Устюжна на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и для составления проекта местного бюджета
города Устюжна на 2019 год, на основании статьи 30 Устава города Устюжна администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики города Устюжна на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов (прилагается).
2. Главному администратору и администратору доходов, главному распорядителю средств местного бюджета города Ус
тюжна формирование доходов и расходов по соответствующим отраслям осуществлять с учетом основных направлений бюд
жетной, налоговой и долговой политики города Устюжна на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на официаль
ном сайте муниципального образования город Устюжна.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

Т.А.Кольцова

Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 07.11.2018 № 307

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА УСТЮЖНА НА 2019 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Основные направления
бюджетной, налоговой и дол
говой политики города Устюж
на на 2019 год и плановый пе
риод 2020 и 2021 годов опре
делены в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131
ФЗ «Об общих принципах
организации местного само
управления в Российской Фе
дерации», Концепцией долго
срочного социальноэкономи
ческого развития Российской
Федерации на период до 2020
года, утверждённой распоря
жением Правительства Рос
сийской
Федерации
от
17.11.2008 № 1662р, Основны
ми направлениями налоговой
политики Российской Феде
рации на очередной финансо
вый год и на плановый пери
од, Положением о бюджетном
процессе города Устюжна, ут
верждённым решением Сове

 повышение качества уп
та
города
Устюжна
от
25.12.2017 № 29, а также с уче равления муниципальными
том прогноза социальноэко финансами;
 обеспечение открытости
номического развития города
Устюжна на 20192021 годы.
и прозрачности местного
В соответствии с вышеука бюджета города Устюжна и
занными правовыми актами в бюджетного процесса для
городе Устюжна определены граждан.
Целью основных направ
следующие направления в
сфере управления муници лений бюджетной, налоговой
и долговой политики являет
пальными финансами:
 обеспечение долгосроч ся описание условий, прини
ной сбалансированности мес маемых для составления про
тного бюджета города Устюж екта местного бюджета горо
на в условиях ограниченности да Устюжна на 2019 год и пла
новый период 2020 и 2021 го
его доходных источников;
 создание условий для ус дов, основных подходов к его
тойчивого исполнения местно формированию и общего по
рядка разработки основных
го бюджета города Устюжна;
 совершенствование про характеристик и прогнозиру
граммного метода планирова емых параметров местного
ния расходов местного бюд бюджета города Устюжна, а
жета города Устюжна с целью также обеспечения прозрач
повышения эффективности ности и открытости бюджет
расходов и их увязки с про ного планирования.
граммными целями и задача
В условиях нестабильной
экономической ситуации, ис
ми;
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ходя из задач, поставленных
Президентом Российской Фе
дерации и Правительством
Российской Федерации, бюд
жетная политика ориентирова
на на решение задач повыше
ния эффективности расходов
и переориентации бюджетных
ассигнований в рамках суще
ствующих бюджетных ограни
чений на реализацию приори
тетных направлений социаль
ноэкономической политики
города Устюжна.
При формировании мест
ного бюджета города Устюжна
необходимо обеспечить фи
нансированием действующие
расходные обязательства. Но
вые расходные обязательства
должны приниматься только на
основе тщательной оценки их
эффективности и при наличии
ресурсов для их гарантирован
ного исполнения.
В целях повышения эффек
тивности бюджетных расходов

необходимо продолжить фор
мирование местного бюджета
города Устюжна с помощью
программноцелевых методов
планирования.
Местный бюджет города
Устюжна будет сформирован
на очередной финансовый год
и плановый период.
Основными направлениями
бюджетной политики являют
ся:
необходимость осуществле
ния бюджетных расходов с
учетом возможностей доход
ной базы местного бюджета
города Устюжна;
планирование бюджетных
ассигнований исходя из необ
ходимости безусловного ис
полнения действующих рас
ходных обязательств, в первую
очередь социально ориенти
рованных;
ограничение роста расхо
дов местного бюджета города
Устюжна и минимизация кре
диторской задолженности ме
стного бюджета города Устюж
на;
снижение неэффективных
расходов местного бюджета
города Устюжна, обеспечение
исполнения гарантированных
расходных обязательств горо
да;
повышение эффективности
функционирования контракт

ной системы в части совер
шенствования системы орга
низации закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения му
ниципальных нужд;
повышение эффективнос
ти бюджетных расходов, реа
лизуемых в рамках муници
пальных программ города, на
основе оценки достигнутых
результатов.
Сбалансированность мес
тного бюджета города Устюж
на является важным услови
ем осуществления полномо
чий органом местного само
управления города Устюжна по
решению вопросов местного
значения.
Будет продолжена работа
по реализации мероприятий
по обеспечению открытости и
прозрачности местного бюд
жета города для граждан.
Приоритетами налоговой
политики города Устюжна на
2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов будут яв
ляться эффективное и ста
бильное функционирование
налоговой системы при акти
визации действий органа ме
стного самоуправления горо
да по увеличению собствен
ных доходов местного бюдже
та города Устюжна.
Важнейшими направлени
ями налоговой политики на

2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов определе
ны:
продолжение
политики
обоснованности и эффектив
ности применения налоговых
льгот по налогам, поступаю
щим в местный бюджет горо
да Устюжна;
дальнейшее совершенство
вание налогового админист
рирования, направленное на
качественное прогнозирова
ние доходов местного бюдже
та города Устюжна и выполне
ние в полном объеме утверж
денных годовых назначений;
сокращение задолженности
по налоговым и неналоговым
платежам в бюджеты всех
уровней и легализация дохо
дов бизнеса;
проведение мероприятий
по повышению эффективнос
ти управления муниципальной
собственностью и росту дохо
дов от ее использования;
поиск новых источников по
полнения местного бюджета
города Устюжна.
В 2019 году и плановый пе
риод 2020 и 2021 годов будет
продолжена взвешенная дол
говая политика, направленная
на ограничение размера де
фицита местного бюджета го
рода Устюжна с учетом требо
ваний бюджетного законода

тельства.
Основные цели долговой
политики города Устюжна:
недопущение рисков воз
никновения кризисных ситуа
ций при исполнении местного
бюджета города Устюжна;
поддержание размера и
структуры муниципального
долга города Устюжна в объе
ме, обеспечивающем возмож
ность гарантированного вы
полнения долговых обяза
тельств в полном размере и
установленные сроки.
Конечная цель бюджетной,
налоговой и долговой полити
ки состоит в повышении уров
ня и качества жизни населе
ния города, адресном реше
нии социальных проблем,
стимулировании инновацион
ного развития города Устюж
на.
Будет продолжено обеспе
чение полного и доступного
информирования населения
города Устюжна о местном
бюджете города Устюжна и
отчетах о его исполнении, по
вышение открытости и про
зрачности информации об уп
равлении бюджетными сред
ствами города посредством
информационного ресурса от
крытый бюджет  «Бюджет для
граждан».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2018 № 325
Об утверждении муниципальной адресной программы «Обеспечение безопасных условий для движения
пешеходов на территории города Устюжна на 2019 год»
В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в связи с вводом
28 февраля 2014
года в действие изменений в национальные стандарты ГОСТ Р 522892004 «ТСОДД. Правила применения дорожных знаков,
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 522902004 «ТСОДД. Знаки дорожные.
Общие технические требования», ГОСТ Р 526052006 «ТСОДД. Искусственные неровности. Общие технические требования.
Правила применения», ГОСТ Р 512562011 «ТСОДД. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р
527652007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» и ГОСТ Р 527662007 «До
роги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», с целью проведения обустройства
нерегулируемых пешеходных переходов в городе Устюжна до нормативных требований, а также обустройства пешеходных
переходов, расположенных в границе уличнодорожной сети около образовательных организаций и исключения дорожно
транспортных происшествий с участием пешеходов администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на террито
рии города Устюжна на 2019 год» (прилагается).
2. Предусмотреть денежные средства в местном бюджете города Устюжна на 2019 год для выполнения расходных обяза
тельств по программе «Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории города Устюжна на 2019
год».
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на официаль
ном Интернетсайте администрации города Устюжна.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

Т.А.Кольцова

Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 09.11.2018 № 325

Паспорт муниципальной адресной программы «Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории города
Устюжна на 2019 год»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальная адресная программа
Программы
«Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории города Устюжна на 2019 год»
(далее - Программа)
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Основание для разработки
Программы

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями и
дополнениями);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Муниципальный заказчик
Разработчик программы
Основная цель Программы

- ГОСТ Р 52289-2004 «ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных
ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «ТСОДД. Знаки дорожные. Общие
технические требования», ГОСТ Р 52605-2006 «ТСОДД. Искусственные неровности. Общие технические
требования. Правила применения», ГОСТ Р 51256-2011 «ТСОДД. Разметка дорожная. Классификация.
Технические требования», ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства. Классификация» и ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Общие требования»;
- Постановление администрации города Устюжна от 22.06.2007 № 10 «Об утверждении Положения об
администрации города Устюжна».;
- Устав города Устюжна.
Администрация города Устюжна
Администрация города Устюжна
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов;
- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на
дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах;
-совершенствование организации транспортного и пешеходного движения в поселении;
-осуществление

обустройства

нерегулируемых

пешеходных

переходов;

пешеходных

переходов,

расположенных в границе улично-дорожной сети около образовательных организаций
Основные задачи Программы

Сроки реализации Программы
Структура Программы,
Перечень основных
мероприятий

Исполнители программы
Объем и источники
финансирования Программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы
Контроль за исполнением
Программы
I. Содержание проблемы
и обоснование необходимо
сти ее решения программ
ными методами
На основании п. 4 ст.6 Фе
дерального
закона
от
10.12.1995 № 196 ФЗ «О безо
пасности дорожного движе
ния» (с изменениями и допол
нениями) полномочиями орга
нов местного самоуправления
в области обеспечения безо
пасности дорожного движения
является осуществление ме
роприятий по обеспечению
безопасности дорожного дви
жения на автомобильных до
рогах местного значения, в
том числе на объектах улично
дорожной сети, в границах

- повышение уровня эксплуатационного состояния дорожной сети;
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на дорогах.
- совершенствование организации транспортного и пешеходного движения в городе Устюжна;
- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на
дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах
2019 год
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы;
Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы.
Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы.
Раздел V. Механизм реализации Программы, организация управления Программой и контроль за ходом ее
реализации.
Раздел VI. Оценка эффективности от реализации Программы
Мероприятия программы:
- Замена дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход»; 1.23 «Дети»
- Нанесение дорожной разметки желто-белого цвета на пешеходных переходах
- Нанесение дорожной разметки на искусственные неровности у пешеходных переходов и стоп-линии
- Плановый окос и вырубка растительности вдоль тротуаров и в зоне видимости знаков пешеходный
переход
- Устройство тротуара по ул. Красных Зорь от пер. Коммунистический до пер. Корелякова с обустройством
лотка для стока воды;
-Восстановление искусственных неровностей по ул. Карла Маркса (2 шт.).
- Ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов.
- Администрация города Устюжна
Источник финансирования – местный бюджет города Устюжна.
Общий объем финансирования Программы составляет – 895,0 тыс. руб.
- Предотвращение аварийности на дорожно-уличной сети города Устюжна;
- Сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных
интересов;
- Уменьшение недостатков, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения транспорта и
пешеходов на территории города Устюжна.
- исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна.
населенного пункта при осуще
ствлении дорожной деятель
ности.
В силу п. 5 ч. 2 ст. 14 Феде
рального закона от 06.10.2003
№ 131 ФЗ «Об общих принци
пах организации местного са
моуправления в Российской
Федерации» (с изменениями
и дополнениями) к вопросам
местного значения поселения
относится дорожная деятель
ность в отношении автомо
бильных дорог местного зна
чения в границах поселения и
обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а
также осуществление иных
полномочий в области исполь
зования автомобильных дорог

и осуществления дорожной
деятельности в соответствии
с законодательством Россий
ской Федерации.
Каждый из нас является
участником дорожного движе
ния: кто то является пешехо
дом, а кто то водителем. В про
цессе дорожного движения
пути транспортных средств и
пешеходов пересекаются во
время перехода проезжей ча
сти, и в этом случае безопас
ность пешехода, сохранение
его жизни и здоровья зависит
не только от соблюдения уча
стниками правил дорожного
движения, но и наличия в не
обходимых местах обустроен
ных пешеходных переходов,
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качества их обустройства не
обходимыми техническими
средствами, организации до
рожного движения, в том чис
ле освещения, в соответствии
с современными требования
ми соответствующих ГОСТов, в
том числе изменениями, всту
пившими в действие с
28
февраля 2014 года.
Внесение изменений в на
циональные стандарты подго
товлены Госавтоинспекцией в
целях снижения показателей
аварийности на пешеходных
переходах. Данные изменения
устанавливают новые требо
вания к техническим сред
ствам организации дорожно
го движения и другим элемен

там обустройства дорог, улуч
шающие характеристики пе
шеходных переходов.
Введенные
изменения
уточняют и дополняют требо
вания, направленные на пре
дупреждение
водителей
транспортных средств о при
ближении к пешеходному пе
реходу как к опасному участку
и на информирование пеше
ходов о месторасположении
пешеходного перехода. По
действующим требованиям
все пешеходные переходы не
зависимо от места расположе
ния должны иметь стационар
ное искусственное освещение,
все дорожные знаки, имею
щие отношение к пешеходно
му переходу, должны быть при
менены на подложке желто
зеленого цвета, в случае про
хождения автомобильной до
роги вдоль территории обра
зовательных
организаций
обязательно применять пеше
ходные переходы с искусствен
ными дорожными неровностя
ми (ИДН), пешеходные ограж
дения не менее 50 метров в
каждую сторону от пешеходно
го перехода по обоим сторо
нам дороги и светофор типа
Т7 (желтый постоянно мигаю
щий сигнал), по маршрутам
пешего передвижения детей
до пешеходного перехода и за
ним необходимо обустраи
вать тротуары.
Обустройство одного пеше
ходного перехода, полностью
отвечающего требованиям,
требует больших финансовых
затрат, связанных с дорого
визной дорожных знаков, тем
более когда пешеходный пере
ход расположен около школь
ной территории и включает в
себя большое количество до
рожных знаков и иные техни
ческие средства, тротуары. В
большинстве приведенных
случаев так же необходимо
строительство тротуаров. Ус
тройство ливневой канализа
ции для отвода воды с тротуа
ров центральной части горо
да повысит безопасность дви
жения пешеходов, которые из
за стоков воды вынуждены
двигаться по проезжей части.
Использование программ
ноцелевого метода с опреде
лением адресной привязки,
конкретных мероприятий и
сроков исполнения позволит
существенно повысить эффек
тивность деятельности адми
нистрации города Устюжна по
обеспечению безопасности
дорожного движения.
II. Основные цели и за/
дачи, сроки и этапы реали/
зации программы
Цели Программы:
 сокращение количества
дорожнотранспортных про
исшествий с участием пеше
ходов;

 обеспечение охраны жиз
ни и здоровья граждан и их
законных прав на безопасные
условия движения на дорогах,
предупреждение опасного по
ведения на дорогах;
 совершенствование орга
низации транспортного и пе
шеходного движения в городе
Устюжна;
 осуществление обустрой
ства нерегулируемых пешеход
ных переходов; пешеходных
переходов, расположенных в
границе уличнодорожной
сети около образовательных
организаций, до нормативных
требований.
Задачи Программы:
 повышение уровня эксп
луатационного состояния до
рожной сети;
 предупреждение опасно
го поведения участников до
рожного движения;
 своевременное выявле
ние, ликвидация и профилак
тика возникновения опасных
участков на дорогах.
 совершенствование орга
низации транспортного и пе
шеходного движения в городе
Устюжна;
 обеспечение охраны жиз
ни и здоровья граждан и их
законных прав на безопасные
условия движения на дорогах,
предупреждение опасного по
ведения на дорогах.
III. Система программ/
ных мероприятий, ресурс/
ное обеспечение Програм/
мы
Программа будет осуще
ствляться путем реализации
программных мероприятий.
Программные мероприятия
должны быть направлены на
создание безопасных условий
для всех участников дорожно
го движения. Решение данной
задачи при достигнутом уров
не автомобилизации возмож
но только за счет значитель
ных финансовых ресурсов. Это
в полной мере соответствует
требованиям статьи 3 Феде
рального закона от 10.12.1995
№ 196ФЗ «О безопасности
дорожного движения», в кото
рой установлен приоритет
жизни и здоровья граждан,
участвующих в дорожном дви
жении, над экономическими
результатами хозяйственной
деятельности.
Статья 24 Федерального
закона закрепляет, что граж
дане имеют право на безопас
ные условия движения по до
рогам Российской Федера
ции.
Статьей 12 Федерального
закона предусмотрено, что со
держание дорог на террито
рии Российской Федерации
должно обеспечивать безо
пасность дорожного движе
ния. Обязанность по обеспече

нию соответствия состояния
дорог при их содержании ус
тановленным правилам, стан
дартам, техническим нормам
и другим нормативным доку
ментам возлагается на лиц,
осуществляющих содержание
автомобильных дорог.
Для повышения безопас
ности пешеходов предусмот
рены адресные мероприятия
по строительству и обустрой
ству пешеходных переходов,
тротуаров, созданию зон ог
раничений для движения
транспортных средств, вклю
чая применение методов «ус
покоения движения» в жилых
зонах, возле школ. Эффектив
ность зональных ограничений
скорости заключается в том,
что на скорости 60  65 км/ч
при наездах погибают 85 %
пешеходов, при скорости 45 
48 км/ч  45 %, при скорости
30  35 км/ч  5 %.
Ожидаемый результат ре
ализации программы – пре
дотвращение ДТП, в том чис
ле с участием пешеходов, на
уличнодорожной сети города
Устюжна.
Современное представле
ние процесса дорожного дви
жения и достижение наиболь
шего эффекта при выявлении
причин ДТП возможно с уче
том выявления взаимосвязи
между всеми элементами си
стемы «человекавтомобиль
дорогасреда».
Формирование безопасно
го поведения участников до
рожного движения создает
условия для эффективной ре
ализации государственной
политики по обеспечению бе
зопасности дорожного движе
ния.
Статьей 6 Федерального
закона определено, что полно
мочием органа местного само
управления в области обеспе
чения безопасности дорожно
го движения является расход
ным обязательством муници
пального образования.
Финансирование
Про
граммы осуществляется за
счет средств местного бюдже
та города Устюжна.
Объемы финансирования
Программы носят прогнозный
характер и подлежат уточне
нию в установленном порядке
при формировании местного
бюджета города Устюжна.
Система программных мероп
риятий приведена в таблице
(приложение к Программе).
IV. Нормативное обеспече
ние Программы
Основанием для разработ
ки программы являются Феде
ральный закон от 10.12.1995 №
196ФЗ «О безопасности до
рожного движения» (с измене
ниями и дополнениями), Фе
деральный закон от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принци
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пах организации местного са
моуправления в Российской
Федерации» (с изменениями и
дополнениями), Постановле
ние администрации города
Устюжна от 22.06.2007 № 10 «Об
утверждении Положения об ад
министрации города Устюж
на». Устав города Устюжна,
ГОСТ Р 522892004 «ТСОДД.
Правила применения дорож
ных знаков, разметки, свето
форов, дорожных ограждений
и направляющих устройств»,
ГОСТ Р 522902004 «ТСОДД.
Знаки дорожные. Общие техни
ческие требования», ГОСТ Р
526052006 «ТСОДД. Искусст
венные неровности. Общие тех
нические требования. Прави
ла применения», ГОСТ Р 51256
2011 «ТСОДД. Разметка дорож
ная. Классификация. Техничес
кие требования», ГОСТ Р
527652007 «Дороги автомо
бильные общего пользования.
Элементы обустройства. Клас
сификация» и ГОСТ Р 52766
2007 «Дороги автомобильные
общего пользования. Элемен
ты обустройства. Общие тре
бования».
V. Механизм реализации
Программы, организация уп
равления Программой и конт
роль за ходом ее реализации
Контроль за исполнением
Программы осуществляет ис
полняющий обязанности гла
вы администрации города Ус
тюжна.
Исполнители мероприятий
Программы несут ответствен
ность за их качественное и сво
евременное выполнение, ра
циональное использование
финансовых средств и ресур
сов, выделяемых на реализа
цию Программы.
Текущее управление реали
зацией Программы осуществ
ляет заказчик — координатор
Программы в соответствии с
действующим законодатель
ством.
Итоговый отчет о реализа
ции Программы должен со
держать данные о финансиро
вании Программы в целом и
отдельных мероприятий с
разбивкой по источникам фи
нансирования и годам реали
зации, процент реализации
Программы, оценку результа
тов реализации Программы,
уровень достижения про
граммных целей и запланиро
ванных показателей эффек
тивности. Если процент реа
лизации Программы ниже ста,
указываются перечни не за
вершенных в срок мероприя
тий, и предложения по их даль
нейшей реализации.
VI. Ожидаемые конеч/
ные результаты реализа/
ции программы и индика/
тивные показатели
Одним из направлений яв

ляется создание безопасных
условий для движения пеше
ходов на территории города

Устюжна, расположенных в
границе уличнодорожной
сети около образовательных

организаций.
Ожидаемый результат ре
ализации Программы  сокра

щение роста количества
дорожнотранспортных
происшествий.

Приложение Программе «Обеспечение безопасных условий
для движения пешеходов на территории города Устюжна на 2019 год»
Программные мероприятия по обеспечению безопасных условий для движения пешеходов на территории города Устюжна на 2019 год

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование работ

Един.
измер.

Замена дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход»;
5.23 «Дети»
Нанесение дорожной разметки желто-белого цвета на
пешеходных переходах
Нанесение дорожной разметки на искусственные
неровности у пешеходных переходов и стоп-линии
Плановый окос и вырубка растительности вдоль тротуаров
и в зоне видимости знаков пешеходный переход
Устройство тротуара по ул. Красных Зорь от пер.
Коммунистический до пер. Корелякова с обустройством
лотка для стока воды
Восстановление искусственных неровностей ул.Карла
Маркса.
Ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов

Кол-во

Пешеходны
й переход
шт.
м2
шт.
м2

5
12
569
15
72,8

м2

2400

м2

270

шт.

2

шт.

2

Срок исполнения
по мере
необходимости
май, июнь
август
май, июнь
август
июнь-август
июньоктябрь
июльоктябрь
по мере
необходимости

Итого:

Местный
Бюджет.
(тыс. руб.)
20,0
240,0
30,0
15,0
480,0
60,0
50,0
895,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2018 № 336
Об определении единой теплоснабжающей организации для централизованного теплоснабжения
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», на основании статьи 29
Устава города Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Определить АО «Вологодская областная энергетическая компания» единой теплоснабжающей организацией для централи
зованной системы теплоснабжения в пределах территории города Устюжна.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

Т.А.Кольцова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2018 № 521
О запрещении выхода на лед людей в период становления и таяния льда
В соответствии со ст. 6 Водного кодекса Российской федерации, с постановлением Правительства Вологодской области от
20.12.2007 № 1782 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Вологодской области» (с изменениями
и дополнениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход людей на лед в период становления льда до достижения толщины не менее 12 см и в период его
таяния.
2. Назначить ответственным за своевременную установку и техническое состояние знаков безопасности, предупреждаю
щих ограждений начальника сектора по земельным вопросам, вопросам градостроительства, имущества, ЖКХ и благоустрой
ства администрации города Устюжна.
3. Признать постановление исполняющего обязанности главы администрации города Устюжна от 22.11.2017 № 262 «О
запрещении выхода на лед людей в период становления и таяния льда» утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на сайте
муниципального образования города Устюжна.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

Т.А.Кольцова

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 16.11.2018 № 82
О налоге на имущество физических лиц на 2019 год
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, федераль
ным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», на основании ст. 21 Устава города Устюжна, Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на территории муниципального образования город Устюжна налог
на имущество физических лиц.
2. Установить ставки налога на имущество физических лиц в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
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объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
гаражей и машиномест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего
пункта;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства.
2) 1 процент в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено подпунктом 2.1 пункта
3 настоящего решения;
2.1) 1 процент в 2019 году, 1,5 процента в 2020 году, с 2021 года 2 процента для физических лиц, применяющих специальные
налоговые режимы, в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом
7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абза
цем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
3) 2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 милли
онов рублей;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Установить на территории города Устюжна налоговую льготу в отношении физических лиц, осуществивших регистрацию
права собственности жилых домов или доли (долей) в них, в размере понесенных расходов на проведение кадастровых работ
(далее – налоговая льгота).
Указанная налоговая льгота предоставляется при исчислении налога на имущество по объекту налогообложения, в отноше
нии которого проведены данные кадастровые работы.
В целях настоящего пункта к фактическим расходам на проведение кадастровых работ относятся расходы на разработку и
составление проекта технического плана (паспорта).
Налоговая льгота предоставляется с первого числа месяца, следующего за месяцем регистрации в органе, осуществляю
щем государственную регистрацию прав собственности на имущество.
Для подтверждения права на предоставление налоговой льготы, предусмотренной пунктом настоящего решения, гражда
нин представляет в налоговый орган по месту нахождения имущества:
заявление о предоставлении налоговой льготы;
договор с кадастровым инженером о проведении кадастровых работ;
копию технического плана (паспорта имущества, в отношении которого проведены кадастровые работы);
выписку из ЕГРП, подтверждающую право собственности на имущество, в отношении которого проведены кадастровые
работы;
документы, подтверждающие произведенные налогоплательщиком расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские
выписки о перечислении денежных средств со счета заказчика на счет кадастрового инженера, товарные и кассовые чеки и
другие документы).
Сумма налога, подлежащая уплате в местный бюджет города Устюжна, определяется как разница между исчисленной
суммой налога и суммой расходов на разработку и составление проекта технического плана (паспорта).
Если в налоговом периоде указанная налоговая льгота не может быть использована полностью, ее остаток может быть
перенесен на последующие налоговые периоды до полного ее использования, но не более трех налоговых периодов.
4. Признать утратившими силу с 01.01.2019 решение Совета города Устюжна от 29.11.2017 № 19 «О налоге на имущество
физических лиц на 2018 год».
5. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской Вестник» и разместить в сети Интернет на
официальном сайте муниципального образования город Устюжна.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 16.11.2018 № 83
О земельном налоге на 2019 год
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании ст. 21 Устава города Устюжна, Совет
города Устюжна РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального образования город Устюжна на 2019 год ставки земельного налога в следую
щих размерах:
1.1. 0,2 %  в отношении земельных участков:
 отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использова
ния в городе Устюжна и используемых для сельскохозяйственного производства;
 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключени
ем доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или приобретённых (предоставленных) для жилищного строительства;
 приобретённых (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства.
1.2. 1,5%  в отношении прочих земельных участков.
2. Суммы налога и авансовых платежей по налогу, подлежащие уплате в бюджет по итогам каждого налогового и отчетного
периодов, исчисляются в порядке, предусмотренном ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Установить порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по земельному налогу:
3.1. Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых
платежей по налогу по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую
соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1
января года, являющегося налоговым периодом.
3.2. Авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками – организациями не позднее последнего числа
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3.3. Установить срок для окончательного платежа по итогам налогового периода для налогоплательщиковорганизаций
не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налоговой базы в соответствие с главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, представляют в
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налоговый орган по месту нахождения земельного участка документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы.
5. Направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС России № 4 по Вологодской области.
6. Признать утратившими силу с 01 января 2019 года решения Совета города Устюжна от 29.11.2017 № 20 «О земельном
налоге на 2018 год».
7. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской Вестник» и разместить в сети Интернет на
официальном сайте муниципального образования город Устюжна.
8. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования в информационном бюллетене
«Городской Вестник», но не ранее чем 01 января 2019 года.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 16.11.2018 № 84
Об исполнении местного бюджета города Устюжна за 9 месяцев 2018 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании статьи 21 Устава города Устюжна Совет города Устюжна РЕШИЛ:
Отчёт администрации города Устюжна об исполнении местного бюджета города Устюжна за 9 месяцев 2018 года принять
к сведению (прилагается).
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение 1 к решению Совета города Устюжна
от 16.11.2018 № 84

Отчет об исполнении местного бюджета города Устюжна за 9 месяцев 2018 года.
Исполнение за 9 месяцев
2018 г. (тыс. руб.)
Факт за 9
План на год
месяцев

Наименование показателей

%
выполне
ния

I. ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации
Единый сельскохозяйственный налог

28 432,0
9 886,0
1 524,0

12 206,7
6 506,1
1 160,1

42,9%
65,8%
76,1%

15,0

59,7

398,0%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 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
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
ИТОГО ДОХОДОВ:
II. РАСХОДЫ
1. Общегосударственные вопросы
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
3. Национальная экономика
4. Жилищно- коммунальное хозяйство
5. Образование
6. Культура, кинематография
7. Социальная политика
8. Физическая культура и спорт
ИТОГО РАСХОДОВ
Дефицит (профицит) бюджета (-/+)

2 058,0
4 942,0

1356,9
1 212,9

65,9%
24,5%

1 493,0

704,2

47,2%

759,0

204,2

26,9%

227,0
1 184,0

115,1
580,9

50,7%
49,1%

269,0

295,7

109,9%

6 044,0

0,0

0,0%

31,0

2,2

7,1%

0,0
9 692,8
1 257,8
1 929,7

8,7
3 346,5
943,4
1 447,2

34,5%
75,0%
75,0%

820,8
5 443,8
240,3
0,4

820,8
0,0
134,7
0,4

100,0%
0,0%
56,1%
100,0%

38 124,8

15 553,2

40,8%

7 007,0
170,0
13 449,8
13 619,1
40,0
3 888,9
120,0
800,0
39 094,8
-970,0

5 294,2
60,0
2 680,9
4 409,7
6,0
2 483,6
59,7
482,3
15 476,4
76,8

75,6%
35,3%
19,9%
32,4%
15,0%
63,9%
49,8%
60,3%
39,6%
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СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 16.11.2018 № 85
О назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета города Устюжна на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), на основании Устава города Устюжна Совет
города Устюжна РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту местного бюджета города Устюжна на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов на 11 декабря 2018 года в 17 часов 15 минут в здании Центральной районной библиотеки имени Батюшковых по
адресу: город Устюжна, Торговая площадь, дом 14.
2. Назначить докладчиком по выносимому вопросу Кольцову Татьяну Анатольевну, исполняющего обязанности главы адми
нистрации города Устюжна.
3. Постоянной депутатской мандатной комиссии по вопросам местного самоуправления Совета города Устюжна (Зимина
Н.Ю.) обеспечить приглашение и регистрацию участников публичных слушаний, представителей СМИ, ведение протокола и
обеспечение участников слушаний необходимыми материалами.
4. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской Вестник» и разместить в сети Интернет на
официальном сайте муниципального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 16.11.2018 № 87
О продлении срока действия решения Совета города Устюжна от 28.04.2017 № 180
Руководствуясь ст.154, ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании ст. 21 Устава Совета города Устюж
на Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Продлить срок действия решения Совета города Устюжна от 28.04.2017 № 180 «О плате за пользование жилыми помеще
ниями (плате за наем) муниципального жилищного фонда » до 31 декабря 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на сайте муници
пального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 16.11.2018 № 88
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
города Устюжна на 2019 год
В соответствии со ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» (с последующими изменениями), Положением о порядке и
условиях приватизации муниципального имущества города Устюжна, утвержденным решением Совета города Устюжна от
06.09.2013 № 217 (с изменениями и дополнениями), на основании ст. 21 Устава города Устюжна, Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Устюжна на 2019 год (при
лагается).
2. Решение от 23.03.2018 № 40 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще
ства города Устюжна на 2018 год» (с изменениями и дополнениями) считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» и подле
жит размещению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение 1 к решению Совета города Устюжна
от 16.11.2018 № 88

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА УСТЮЖНА НА 2019 ГОД
1.

Общие положения

Прогнозный план (програм
ма) приватизации муници
пального имущества города
Устюжна на 2019 год разрабо
тан в соответствии с требова
ниями Федерального закона от
21.12.2001 № 178ФЗ «О при
ватизации государственного
и муниципального имущества
в Российской Федерации» и
Положением о порядке и усло
виях приватизации муници
пального имущества города

Устюжна, утвержденным реше
нием Совета города Устюжна
от 06.09.2013 № 217 (с изме
нениями и дополнениями).
Основными задачами в
сфере приватизации муници
пального имущества города
Устюжна являются:
 повышение эффективно
сти управления муниципаль
ной собственностью города
Устюжна и обеспечение пла
номерности процесса прива
тизации;
 укрепление финансовой и

бюджетной системы города
Устюжна за счет направления
средств от приватизации в
местный бюджет города Ус
тюжна;
 увеличение числа соб
ственников как экономической
основы рыночных отношений.
Исходя из анализа муници
пального имущества города
Устюжна, включенного в про
гнозный план и муниципально
го имущества города Устюж
на, которое дополнительно мо
жет быть включен в прогноз
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ный план после подготовки
документов, ожидается полу
чение доходов в 2019 году от
приватизации муниципально
го имущества города Устюж
на – не менее
5 150 тысяч
рублей. Прогноз доходов от
продажи
муниципального
имущества может быть скор
ректирован с учетом наличия
в муниципальной казне горо
да Устюжна свободных от прав
третьих лиц объектов недви
жимости.

Приложение 2 к решению Совета города Устюжна
от 16.11.2018 № 88

2. Объект муниципальной собственности муниципального образования город Устюжна который планируется приватизировать в 2019 году
№
п/п
1.
2.

Наименование объекта

Местонахождение

Жилой дом, бывший дом купца
Курбатова (нач.XIX – 2-я пол.XIX
вв.) 35:19:0103003:291
Здание бывшего государственного
банка (2 пол. XIX в.)
35:19:0102004:145 Земельный
участок 35:19:0102004:59

Вологодская область, город
Устюжна, улица Правая
Набережная реки Мологи, д. 15
Вологодская область, город
Устюжна, пл. Торговая, д. 12

Площадь
объекта
(кв.м.)
542,8
502,6

Способ
приватизации
Продажа на
конкурсе
Продажа на
конкурсе

Предполагаемый срок
приватизации
2019 год

Примечан
ие

2019 год

-

-

260

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 28.04.2017 № 180
О плате за пользование жилыми помещениями (плате за наем) муниципального жилищного фонда
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строи
тельства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года N 668/пр «Об утверждении
методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда», на основании ст. 21 Устава города Устюжна, Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о плате за пользование жилыми помещениями (плате за наем) муниципального жилищного фонда
(приложению 1).
2. Утвердить ставки платы за наем для нанимателей жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма
муниципального жилищного фонда (приложение 2).
3. Утвердить Методику определения размера платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального
найма муниципального жилищного фонда (приложение 3).
4. Признать утратившим силу:
 решение Совета города Устюжна от 29.10.2013 № 11 «О плате за пользование жилыми помещениями (плата за наем)
муниципального жилищного фонда»;
 решение Совета города Устюжна от 30.11.2015 № 110 «Об установлении размера платы за пользование жилыми помеще
ниями (плата за наем) муниципального жилищного фонда»;
 решение Совета города Устюжна от 23.12.2016 № 164 «О продлении срока действия решение Совета города Устюжна от
30.11.2015 № 110».
5. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на официальном
сайте муниципального образования город Устюжна.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Городской
вестник», на официальном сайте муниципального образования город Устюжна и распространяется на правоотношения, воз
никшие с 1 января 2017 года.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение 1 к решению Совета города Устюжна
от 28.04.2017 № 180

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

1. Положение о плате за
пользование жилым помеще
нием муниципального жилищ
ного фонда (далее  плата за
пользование жилым помеще
нием) разработано на основа
нии Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации, Граж
данского кодекса Российской
Федерации, других норматив
ных правовых актов и опреде
ляет основные принципы и
методы установления разме
ра платы за пользование жи
лым помещением.
2. Плата за пользование
жилым помещением начисля
ется гражданам, проживаю
щим по договорам социаль

ного найма в жилых помеще
ниях муниципального жилищ
ного фонда.
3. Плата за пользование
жилым помещением входит в
структуру платы за жилое по
мещение и коммунальные ус
луги и начисляется в виде от
дельного платежа.
4. Плата за пользование
жилым помещением устанав
ливается за один квадратный
метр общей площади (в отдель
ных комнатах в общежитиях
исходя из площади этих ком
нат) жилых помещений.
5. Расчет размера платы за
пользование жилым помеще
нием производится в соответ

ствии с Методикой определе
ния размера платы за наем
жилого помещения, предос
тавленного по договору соци
ального найма муниципально
го жилищного фонда, утверж
денной настоящим решением
Совета города Устюжна.
6. Граждане, признанные в
установленном порядке мало
имущими гражданами и зани
мающие жилые помещения по
договорам социального най
ма, освобождаются от внесе
ния платы за пользование жи
лым помещением (платы за
наем).
Освободить от платы за
пользование жилым помеще
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нием (платы за наем) граждан,
проживающих в многоквар
тирных домах, признанных в
установленном порядке ава
рийными, а также в жилых по
мещениях, признанных в уста
новленном порядке непригод
ными для проживания.
7. Плата за пользование
жилым помещением вносится
нанимателем ежемесячно до
десятого числа месяца, следу
ющего за истекшим месяцем.
8. Средства, полученные от
внесения нанимателями платы
за пользование жилым поме
щением, поступают в местный
бюджет города Устюжна в
полном объеме.

Приложение 2 к решению Совета города Устюжна
от 28.04.2017 № 180

Ставки платы за наем для нанимателей жилых, предоставленных по договорам социального найма муниципального жилищного фонда
Потребительские качества
Жилые дома каркасные из стальных тонкостенных конструкций с утеплителем (имеющие все виды благоустройства)
со сроком эксплуатации до 15 лет
Кирпичные, панельные (имеющие все виды благоустройства) со сроком эксплуатации до 15 лет
Кирпичные, панельные (имеющие все виды благоустройства) со сроком эксплуатации свыше 15 лет
Кирпичные, панельные (имеющие не все виды благоустройства) со сроком эксплуатации до 15 лет
Кирпичные, панельные (имеющие не все виды благоустройства) со сроком эксплуатации свыше 15 лет
Деревянные, смешанные (имеющие не все виды благоустройства) со сроком эксплуатации до 15 лет
Деревянные, смешанные (имеющие не все виды благоустройства) со сроком эксплуатации свыше 15 лет
Деревянные, смешанные без удобств со сроком эксплуатации до 15 лет
Деревянные, смешанные без удобств со сроком эксплуатации свыше 15 лет

Плата за 1 кв. м. (руб.)
8,25
8,25
8,01
6,31
6,07
4,61
4,37
3,52
3,28

Приложение 3 к решению Совета города Устюжна
от 28.04.2017 № 180

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО ДОГОВОРУ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1. Размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма муниципального жилищного
фонда ( Пнj ), определяется по формуле:

Пнj = Нб * К j * Кс * П j , где
Нб  базовый размер платы за наем жилого помещения;
К j  коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;

Кс

 коэффициент соответствия платы;

П j  общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору социального найма муниципального жилищного
фонда (кв. м).
2. Коэффициент соответствия платы для нанимателей определяется на момент установления платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в размере –0,26. Коэффициент соответствия платы устанавливается единым для всех граждан,
проживающих на территории города Устюжна Устюженского муниципального района.
3. Базовый размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем жилого помещения).
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения ( НБ ) определяется по формуле:

НБ = СР С * 0,001 , где
СР С

 средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья на территории Устюженского района.

3.2. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по данным администрации Устюженского муниципально
го района. При отсутствии данных по Устюженскому муниципальному району используются данные по Вологодской области в
целом.
3.3. Срок действия базового размера платы за наем жилого помещения устанавливается не менее одного календарного
года.
4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего каче
ство и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома (

К j ).

4.2. Интегральное значение  для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по
отдельным параметрам по формуле:

К j=

К1 + К2 + К3
3

, где

Кj

 коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;

К1

 коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;

К2

 коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;

К3

 коэффициент, месторасположение дома.
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4.3. Значения показателей
Коэффициенты
1
Показатели
качества
жилого помещения (К1)

Показатели
благоустройства (К2)

К1 К3
-

определяется в соответствии с таблицей.

Потребительские свойства
2
Материал стен:
Каркасные из стальных тонкостенных конструкций с утеплителем со сроком
эксплуатации до 15 лет
Кирпичные, панельные со сроком эксплуатации до 15 лет
Кирпичные, панельные со сроком эксплуатации свыше 15 лет
Деревянные, смешанные со сроком эксплуатации до 15 лет
Деревянные, смешанные со сроком эксплуатации свыше 15 лет
Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства (с централизованным
горячим, холодным водоснабжением, отоплением и системой водоотведения);
Многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства, общежития;
Многоквартирные дома без удобств
Территория города Устюжна

Таблица
Значение коэффициента
3
1,3
1,3
1,2
0,6
0,5
1,3
0,5
0,5
0,8

Показатели
месторасположения (К3)
4.4. Конкретному жилому помещению соответствует лишь одно из значений каждого из показателей качества и благоустройства жилого
помещения, месторасположения дома.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2018 № 452
О проведении конкурса на замещение муниципальной должности главного специалиста сектора по земельным
вопросам, вопросам градостроительства, имущества сектора ЖКХ и благоустройства администрации города
Устюжна
Руководствуясь ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Положением о проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы и формирования кадрового резерва в администрации города Устюжна, утверж
денным Решением Совета города Устюжна 26.04.2017 № 179, на основании статьи 30 Устава города Устюжна, администрация
города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 25 декабря 2018 года в 10 час. 00 мин. конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы –
главного специалиста сектора по земельным вопросам, вопросам градостроительства, имущества, ЖКХ и благоустройства
администрации города Устюжна, в здании администрации города Устюжна по адресу: г. Устюжна, пер. Коммунистический, д.
13.
2. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы – главного специалиста сектора по земельным вопросам, вопросам градостроительства, имущества, ЖКХ и благоуст
ройства администрации города Устюжна согласно приложению.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на официаль
ном сайте муниципального образования города Устюжна.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

Т.А.Кольцова
Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 26.11.2018 № 452

ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА СЕКТОРА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, ВОПРОСАМ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ИМУЩЕСТВА, ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЮЖНА
Кольцова Т.А.
Чижова В.Н.
Смирнова Н.С.
Богданова Л.Р.
Кореляков Н.Г.

 Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна, председатель комиссии;
 Начальник сектора по правовому обеспечению и вопросам обращения граждан, заместитель
председателя комиссии;
 Ведущий специалист сектора по правовому обеспечению и обращения граждан, секретарь комиссии;
 Депутат Совета города Устюжна, член комиссии
 Представитель общественности.

П Р О Е К Т
СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от ________________________ № ______________
О местном бюджете города Устюжна на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
На основании ст. 21 Устава города Устюжна Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1.
Утвердить основные характеристики местного бюджета города Устюжна:
1.1. На 2019 год:
общий объём доходов в сумме 25 744,0 тыс. рублей;
общий объём расходов в сумме 27 574,9 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета города в сумме 1 830,9 тыс. рублей.
1.2. На 2020 год:
общий объём доходов в сумме 28 112,1 тыс. рублей;
общий объём расходов в сумме 29 252,0 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета города в сумме 1 139,9 тыс. рублей.
1.3. На 2021 год:
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общий объём доходов в сумме 31 629,3 тыс. рублей;
общий объём расходов в сумме 33 013,0 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета города в сумме 1 383,7 тыс. рублей.
2.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета города Устюжна:
2.1. На 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2.2. На плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
3. Утвердить объем доходов местного бюджета города Устюжна, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов,
а также безвозмездных поступлений:
3.1. На 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3.2. На плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
4. Утвердить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:
4.1. Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета города Устюжна и закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4.2. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета города
Устюжна согласно приложению 5 к настоящему решению.
5.
Утвердить нормативы распределения доходов от иных неналоговых доходов в местный бюджет города Устюжна на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
6.
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного пунктом 1 настоящего решения:
6.1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета го
рода Устюжна:
6.1.1. На 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
6.1.2. На 2020 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
6.1.3. На 2021 год согласно приложению 16 к настоящему решению.
6.2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям), группам (группам и подгруппам) видам расходов классификации расходов местного бюдже
та города Устюжна:
6.2.1. На 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
6.2.2. На 2020 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
6.2.3. На 2021 год согласно приложению 17 к настоящему решению.
6.3. Ведомственную структуру расходов местного бюджета города Устюжна по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета города Устюжна:
6.3.1. На 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
6.3.2. На 2020 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
6.3.3. На 2021 год согласно приложению 18 к настоящему решению.
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить размер резервного фонда администрации города Устюжна:
на 2019 год в сумме 10,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 10,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из местного бюджета города Устюжна местному бюджету
Устюженского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот
ветствии с заключенными соглашениями:
9.1. На 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
9.2. На 2020 год согласно приложению 19 к настоящему решению;
9.3. На 2021 год согласно приложению 21 к настоящему решению.
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Устюжна:
на 2019 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 6 822,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 8 088,1 тыс. рублей.
11. Утвердить объемы доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Устюжна:
11.1. На 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
11.2. На 2020 год согласно приложению 20 к настоящему решению;
11.3. На 2021 год согласно приложению 22 к настоящему решению.
12. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Устюжна:
12.1. По состоянию на 1 января 2020 года в сумме 7830,8 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.
рублей;
12.2. По состоянию на 1 января 2021 года в сумме 8401,2 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.
рублей;
12.3. По состоянию на 1 января 2022 года в сумме 9308,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.
рублей;
13. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов муниципальные гарантии города не предоставляются.
14. Утвердить, что учет операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета
которых открываются и ведутся в администрации города Устюжна, осуществляется на основании Соглашения, заключенного с
УФК по области, на счете администрации города Устюжна, открытого УФК по области на балансовом счете № 40701 «Счета
негосударственных организаций. Финансовые организации» в Отделении по Вологодской области СевероЗападного главного
управления Центрального банка Российской Федерации.
15. Утвердить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления города Устюжна в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, в том числе от участников размещения муниципальных заказов для муниципальных нужд в качестве обеспечения заявок
на участие в конкурсах и аукционах, учитываются на лицевых счетах, открытых им на счете Департамента финансов Вологод
ской области в Вологодском отделении № 8638 ПАО Сбербанк г. Вологда.
16. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета
города Устюжна без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями исполнения местного бюджета
города Устюжна:
 перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, кодами видов расходов классификации расхо
дов бюджетов, в пределах предусмотренных главному распорядителю бюджетных ассигнований на обеспечение функций
муниципальных органов в порядке, установленном администрацией города Устюжна;
– 16 –

 уточнение объема бюджетных ассигнований по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
города Устюжна в случае получения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в
валюте Российской Федерации.
17. Администрация города Устюжна в целях обеспечения исполнения местного бюджета города Устюжна осуществляет
муниципальные заимствования в виде привлечения бюджетных кредитов из областного бюджета, кредитов кредитных орга
низаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и с учетом предельной
величины муниципального долга города.
18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
19. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на сайте муници
пального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение 1 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета района на 2019 год
Код
1
230 01 05 00 00 00 0000 000
230 01 05 00 00 00 0000 500
230 01 05 02 00 00 0000 500
230 01 05 02 01 00 0000 510
230 01 05 02 01 13 0000 510
230 01 05 00 00 00 0000 600
230 01 05 02 00 00 0000 600
230 01 05 02 01 00 0000 610
230 01 05 02 01 13 0000 610

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, вида источников
финансирования дефицита бюджета
2
Изменение остатков средств на счетахпо учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
ИТОГО

(тыс.рублей)
Утверждено
на 2019 год
3
1 830,90
-25 744,00
-25 744,00
-25 744,00
-25 744,00
27 574,90
27 574,90
27 574,90
27 574,90
1 830,90

Приложение 2 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Объем доходов местного бюджета города Устюжна, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных
поступлений на 2019 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
Наименование групп, подгрупп и статей доходов
Сумма
классификации
Российской Федерации
1
2
3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
21 269,00
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
10 591,00
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
10 591,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
1 03 00000 00 0000 000
1 692,00
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
1 03 02230 01 0000 110 субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
632,80
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
1 03 02240 01 0000 110
8,50
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
1 03 02250 01 0000 110 бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
1 050,70
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
1 03 02260 01 0000 110 бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
0,00
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
7 459,00
1 06 01000 00 0000 110 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
5 679,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
1 06 01030 13 0000 110
5 679,00
налогообложения, расположенным в границах городских поселений
1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
1 780,00
1 06 06030 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ
1 074,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
1 06 06033 13 0000 110
1 074,00
городских поселений
1 06 06040 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
706,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
1 06 06043 13 0000 110
706,00
границах городских поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
1 11 00000 00 0000 000
1 053,00
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
1 11 05010 00 0000 123 на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от
1 053,00
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
269,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
1 14 06013 13 0000 430
269,00
разграничена и которые расположены в границах городских поселений
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
20,00
Прочие поступления от денежных взысканий (трафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
1 16 90050 13 0000 145
20,00
зачисляемые в бюджеты городских поселений
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1 17 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 151
2 02 15001 13 0000 151
2 02 15002 13 0000 151
2 02 20000 00 0000 151
2 02 29999 13 0000 151
2 02 30000 00 0000 151
2 02 30024 13 0000 151
2 07 00000 00 0000 189
2 07 05030 13 0000 189
ИТОГО ДОХОДОВ

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

185,00
4 475,00
4 475,00
4 303,70
1 404,60
2 899,10
170,90
170,90
0,40
0,40
0,00
0,00
25 744,00

Приложение 3 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета города Устюжна и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
видов (подвидов)
главног
доходов местного
о
бюджета города
админи
стратора
доходов
1
2
230
1 11 02033 13 0000 124
230
1 11 05013 13 1000 123
230

1 11 05013 13 2100 123

230

1 11 05013 13 3000 123

230

1 11 05025 13 0000 123

230

1 11 05035 13 0000 12А

230

1 11 08050 13 0000 12А

230

1 11 09045 13 0000 12А

230
230

1 13 01995 13 0000 131
1 13 02065 13 0000 135

230
230
230

1 13 02995 13 0000 134
1 14 01050 13 0000 410
1 14 03050 13 0000 410

230

1 14 03050 13 0000 440

230

1 14 02052 13 0000 410

230

1 14 02052 13 0000 440

230

1 14 02053 13 0000 410

230

1 14 02053 13 0000 440

230
230

1 14 04050 13 0000 420
1 14 06013 13 0000 430

Наименование администраторов и доходов местного бюджета города

3
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени)
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (штрафы)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
городских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
городских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 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
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений

– 18–

230

1 14 06025 13 0000 430

230

1 15 02050 13 0000 145

230

1 16 18050 13 0000 145

230

1 16 23051 13 0000 143

230

1 16 23052 13 0000 143

230

1 16 32000 13 0000 145

230

1 16 90050 13 0000 145

230
230

1 17 01050 13 0000 181
1 17 02020 13 0000 189

230
230
230
230

1 17 14030 13 0000 189
1 17 05050 13 0000 189
2 02 15001 13 0000 151
2 02 15002 13 0000 151

230
230
230

2 02 20051 13 0000 151
2 02 29999 13 0000 151
2 02 35118 13 0000 151

230

2 02 30024 13 0000 151

230

2 02 40014 13 0000 151

230
230

2 02 49999 13 0000 151
2 02 90024 13 0000 151

230

2 02 90054 13 0000 151

230

2 07 05010 13 0000 189

230

2 07 05020 13 0000 189

230
230

2 07 05030 13 0000 189
2 08 05000 13 0000 189

230

2 18 60010 13 0000 151

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за
выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов
городских поселений)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных
угодий, расположенных на территориях городских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января
2008 года)
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов субъектов Российской
Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов муниципальных
районов
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
Приложение 4 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Нормативы распределения доходов от иных неналоговых доходов в местный бюджет города Устюжна на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов
в процентах
Код бюджетной
Наименование кода бюджетной классификации (вид дохода)
Норматив
классификации
отчислен
Российской Федерации
ий
1
2
3
1 11 02033 13 0000 124
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений
100
1 11 05013 13 1000 123
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
50
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05013 13 2100 123
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
50
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков(пени)
1 11 05013 13 3000 123
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
50
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков(штрафы)
1 11 05025 13 0000 123
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
100
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05035 13 0000 12А
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
100
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 08050 13 0000 12А
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских
100
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в
доверительное управление
– 19

1 11 09045 13 0000 12А
1 13 01995 13 0000 131
1 13 02065 13 0000 135
1 13 02995 13 0000 134
1 14 01050 13 0000 410
1 14 03050 13 0000 410
1 14 03050 13 0000 440
1 14 02052 13 0000 410

1 14 02052 13 0000 440

1 14 02053 13 0000 410

1 14 02053 13 0000 440

1 14 04050 13 0000 420
1 14 06013 13 0000 430
1 14 06025 13 0000 430
1 15 02050 13 0000 145
1 16 18050 13 0000 145
1 16 23051 13 0000 143
1 16 23052 13 0000 143
1 16 32000 13 0000 145
1 16 90050 13 0000 145
1 17 01050 13 0000 181
1 17 02020 13 0000 189
1 17 14030 13 0000 189
1 17 05050 13 0000 189
2 02 15001 13 0000 151
2 02 15002 13 0000 151
2 02 20051 13 0000 151
2 02 29999 13 0000 151
2 02 35118 13 0000 151
2 02 30024 13 0000 151
2 02 40014 13 0000 151
2 02 49999 13 0000 151
2 02 90024 13 0000 151
2 02 90054 13 0000 151
2 07 05010 13 0000 189
2 07 05020 13 0000 189
2 07 05030 13 0000 189
2 08 05000 13 0000 189

2 18 60010 13 0000 151

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы городских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы городских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 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
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за
выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов
городских поселений)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Возмещение
потерь
сельскохозяйственного
производства,
связанных
с
изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских поселений (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов субъектов
Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов муниципальных
районов
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения городских поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
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Приложение 5 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета города Устюжна
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного
источников внутреннего
администфинансирования дефицитов бюджетов
ратора
Российской Федерации
доходов
1
2
230

01 03 01 00 13 0000 710

230
230

01 03 01 00 13 0000 810
01 05 02 01 13 0000 510

230

01 05 02 01 13 0000 610

230

01 06 04 01 13 0000 810

230

01 06 05 01 13 0000 640

Наименование администраторов и источников внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета поселения
3
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
поселений
Исполнение муниципальных гарантий городских поселений в валюте
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджетов городских поселений в валюте Российской Федерации

Приложение 6 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета города Устюжна
на 2019 год
(тыс. рублей)
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

разд
ел

подр
аздел

Сумма

2

3

4

01

00

6887,0

01

02

860,0

01

04

5968,0

01

06

22,6

Резервные фонды

01

11

10,0

Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

01
03

13
00

26,4
845,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

03

09

80,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

765,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

6630,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

5000,00

Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04

12

1630,00

05

00

11452,9

Жилищное хозяйство

05

01

540,0

Коммунальное хозяйство

05

02

4600,0

Благоустройство

05

03

6312,9

ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика

07

00

40,0

07

07

40,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

1050,0

Культура

08

01

1050,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

120,0

Пенсионное обеспечение

10

01

120,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

550,0

Физическая культура

11

01

550,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

27574,90
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Приложение 7 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета
города Устюжна на 2019 год
(тыс. рублей)
Раз-

Под-

Наименование показателей

дел

раз-

1

2

Целевая статья

Вид
расходов

4

5

Сумма

дел
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

3

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной)
власти
Глава муниципального образования
Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной)
власти
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

6
6887,0

01

02

860,0

01

02

91 0 00 00000

860,0

01
01

02
02

91 1 00 00000
91 1 00 00190

860,0
860,0

01

02

91 1 00 00190

01

04

01

04

52 8 00 02000

01

04

52 8 00 02000

01

04

91 0 00 00000

01
01

04
04

91 0 00 00190
91 0 00 00190

120

5950,0
4680,0

01

04

91 0 00 00190

240

1160,0

01

04

91 0 00 00190

850

110,0

01

06

01

06

52 8 00 02000
52 8 00 02000

120

860,0
5968,0

18,0
540

18,0
5950,0

22,6

01

06

Резервные фонды

01

11

Резервный фонд администрации города Устюжна

01

11

07 0 13 00000

Резервные средства

01

11

07 0 13 00000

Другие общегосударственные вопросы
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных
соответствующими статьями закона области от 8 декабря 2010 года №
2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской
области», в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года №
1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере административных отношений»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

01

13

01

13

52 5 00 72140

01

13

52 5 00 72140

01

13

26 0 00 02000

01

13

26 0 00 02000

22,6
540

22,6
10
10

870

10
26,4

0,4

240

0,4
26,0

240

26,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

03

09

05 0 00 00000

80,0

03

09

05 0 01 01000

80,0

03

09

05 0 01 01000

03

10

03

10

Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения
на территории города Устюжна от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020
годы"
Основное мероприятие 1 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения
на территории города Устюжна от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020
годы"
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845,0
80,0

240

80,0
765,0

05 0 00 00000

765,0

Основное мероприятие 2 "Обеспечение пожарной безопасности на
территории города Устюжна"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03

10

05 0 01 01000

03

10

05 0 01 01000

765,0
240

04

765,0
6630,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог
города Устюжна на 2018-2020 годы"

04

09

01 0 00 00000

5000,0

04

09

01 0 01 02010

1000,0

04

09

01 0 01 02010

04

09

01 0 02 03000

04

09

01 0 02 03000

240

3990,0

04

09

01 0 02 03000

850

10,0

04

12

04

12

03 0 00 00000

1630,0

04

12

03 0 01 20510

670,0

04

12

03 0 01 20510

04

12

03 0 01 20530

04

12

03 0 01 20530

04

12

03 0 04 20540

04

12

03 0 04 20540

04

12

03 0 04 20520

04

12

03 0 04 20520

Основное мероприятие 1 "Ремонт и капитальный ремонт автомобильных
дорог (включая искусственные сооружения на них)
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 "Содержание автомобильных дорог (включая
искусственные сооружения на них)
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие градостроительной,
землеустроительной и архитектурной деятельности на территории города
Устюжна на 2018-2020 годы"
Основное мероприятие 1 "Разработка и утверждение документов
территориального планирования города Устюжна"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 "Проведение работ по оценке стоимости
аренды, продажа земельных участков"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 "Оформление технических планов на объекты
имущества и выполнение кадастровых работ в отношении земельных
участков"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов планировки, проектов
межевания территории, вынос координат поворотных точек на
местности с их закреплением
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Ремонт муниципального фонда города
Устюжна на 2018-2020 годы"
Основное мероприятие 1 "Выполнение ремонта объектов муниципального
имущества"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт в некоммерческую организацию "Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области"

5000,0

240

1000,0
4000,0

1630,0

240

670,0
20,0

240

20,0
240,0

240

240,0
700,0

240

05

700,0
11452,9

05

01

05

01

04 0 00 00000

300,0

05

01

04 0 01 02000

300,0

05

01

04 0 01 02000

05

01

35 0 00 02010

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

05

01

35 0 00 02010

Коммунальное хозяйство

05

02

Муниципальная программа "Чистая вода на 2018-2020 годы"
Основное мероприятие 1 " Разработка проектно-сметной документации
устройства системы канализации и водоотведения в западной части
города Устюжна"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

06 0 00 00000

2600,0

05

02

06 0 01 00001

2600,0

05

02

06 0 01 00001

05

02

60 0 00 06000

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

05

02

60 0 00 06000

Благоустройство

05

03

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание
территории города Устюжна на 2018-2020 годы"

05

03

02 0 00 00000

5955,0

05

03

02 0 01 001000

2500,0

05

03

02 0 01 001000

05

03

02 0 01 001000

05

03

02 0 01 001000

Основное мероприятие 1 "Уличное освещение"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 "Уборка и санитарное содержание территории
города Устюжна"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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540,0

240

300,0
240,0

240

240,0
4600,0

240

2600,0
2000,0

240

2000,0
6312,9

240

2500,0
1760,0

240

1760,0

Основное мероприятие 3 "Содержание мест захоронения"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 "Озеленение"

05

03

02 0 03 04000

05

03

02 0 03 04000

05

03

02 0 04 03000

05

03

02 0 04 03000

05

03

02 0 05 05000

05

03

02 0 05 05000

240

490,0

05

03

02 0 05 05000

850

10,0

05

03

52 8 00 02000

05
05

03
03

52 8 00 02000
35 0 00 S1090

540

130,0
227,9

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

05

03

35 0 00 S1090

240

227,9

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

43 1 00 01000

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

07

07

43 1 00 01000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

08

01

44 0 00 99000

08

01

44 0 00 99000

08

01

52 8 00 02000

08

01

52 8 00 02000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Дополнительное пенсионное обеспечение

10

01

05 1 00 83010

Иные выплаты населению

10

01

05 1 00 83010

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

11

Массовый спорт
Расходы на обеспечение деятельности учреждений физической культуры
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

11
11

02
02

51 2 00 97000

11

02

51 2 00 97000

11

02

52 8 00 02000

11

02

52 8 00 02000

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 "Прочие мероприятия по благоустройству"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение расходов на организацию уличного освещения

595,0
240

595,0
600,0

240

600,0
500,0

130,0

40,0
40,0
40,0
240

40,0
1050,0
1050,0
50,0

240

50,0
1000,0

540

1000,0
120,0
120,0
120,0

360

120,0
550,0
550,0
50,0

240

50,0
500,0

540

500,0

ИТОГО

27574,9
Приложение 8 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Ведомственная структура расходов местного бюджета города Устюжна по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов местного бюджета города Устюжна на 2019 год
(тыс. рублей)
Наименование

Код

Раз-

Под-

Целевая

Вид

ведо-

дел

раз-

статья

расхо-

мства
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
Глава муниципального образования
Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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дел

2

3

4

230

01

230

01

02

230
230
230
230

01
01
01
01

02
02
02
02

Сумма

дов
5

6

7
6887,0
860,0

91 0 00 00000
91 1 00 00000
91 1 00 00190
91 1 00 00190

120

860,0
860,0
860,0
860,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды

230

01

04

230

01

04

52 8 00 02000

230
230
230
230

01
01
01
01

04
04
04
04

52 8 00 02000
91 0 00 00000
91 0 00 00190
91 0 00 00190

540

120

18,0
5950,0
5950,0
4680,0

230

01

04

91 0 00 00190

240

1160,0

230

01

04

91 0 00 00190

850

110,0

230

01

06

230

01

06

52 8 00 02000

230
230

01
01

06
11

52 8 00 02000

Резервный фонд администрации города Устюжна

230

01

11

07 0 13 00000

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими
статьями закона области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об
административных правонарушениях в Вологодской области», в
соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере административных отношений»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение других обязательств государства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения на
территории города Устюжна от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы"
Основное мероприятие 1 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения на
территории города Устюжна от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы"

230
230

01
01

11
13

07 0 13 00000

230

01

13

52 5 00 72140

230

01

13

52 5 00 72140

230

01

13

26 0 00 02000

230

01

13

26 0 00 02000

230

03

230

03

09

230

03

09

05 0 00 00000

80,0

230

03

09

05 0 01 01000

80,0

230

03

09

05 0 01 01000

230

03

10

230

03

10

05 0 00 00000

765,0

230

03

10

05 0 01 01000

765,0

230

03

10

05 0 01 01000

Основное мероприятие 2 "Обеспечение пожарной безопасности на
территории города Устюжна"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

5968,0
18,0

22,6
22,6
540

22,6
10
10

870

10
26,4

0,4

240

0,4
26,0

240

26,0
845,0
80,0

240

80,0
765,0

240

765,0

230

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

230

04

09

Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог
города Устюжна на 2018-2020 годы"

230

04

09

01 0 00 00000

5000,0

230

04

09

01 0 01 02010

1000,0

230

04

09

01 0 01 02010

230

04

09

01 0 02 03000

230

04

09

01 0 02 03000

240

230

04

09

01 0 02 03000

850

230

04

12

230

04

12

03 0 00 00000

1630,0

230

04

12

03 0 01 20510

670,0

230

04

12

03 0 01 20510

230

04

12

03 0 01 20530

230

04

12

03 0 01 20530

Основное мероприятие 1 "Ремонт и капитальный ремонт автомобильных
дорог (включая искусственные сооружения на них)
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 2 "Содержание автомобильных дорог (включая
искусственные сооружения на них)
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие градостроительной,
землеустроительной и архитектурной деятельности на территории города
Устюжна на 2018-2020 годы"
Основное мероприятие 1 "Разработка и утверждение документов
территориального планирования города Устюжна"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 3 "Проведение работ по оценке стоимости аренды,
продажа земельных участков"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
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6630,0
5000,0

240

1000,0
4000,0
3990,0
10,0
1630,0

240

670,0
20,0

240

20,0

Пенсионное обеспечение

230

10

01

Дополнительное пенсионное обеспечение

230

10

01

05 1 00 83010

120,0

Иные выплаты населению

230

10

01

05 1 00 83010

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

230

11

Массовый спорт
Расходы на обеспечение деятельности учреждений физической культуры
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО

230
230

11
11

02
02

51 2 00 97000

230

11

02

51 2 00 97000

230

11

02

52 8 00 02000

230

11

02

52 8 00 02000

120,0
360

120,0
550,0
550,0
50,0

240

50,0
500,0

540

500,0
27574,9

Приложение 9 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Межбюджетные трансферты, передаваемые из местного бюджета города Устюжна местному бюджету Устюженского муниципального района
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год
(тыс. рублей)
Наименование передаваемого полномочия
Сумма расходов
1
2
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта
500,0
Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры
500,0
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения
500,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора, в том числе:
22,6
-внешний муниципальный финансовый контроль
21,6
- внутренний муниципальный финансовый контроль
1,0
Функционирование органов власти местного самоуправления, в том числе:
18,0
- в сфере информационных технологий
18,0
Организация благоустройства
130,0
ИТОГО:
1 670,6
Приложение 10 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Устюжна на 2019 год
Наименование

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
2

1

(тыс. рублей)
Сумма
3

Доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
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
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
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
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
Всего доходов
Распределение бюджетных ассигнований
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог города Устюжна
на 2018-2020 годы»
Основное мероприятие 1 «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог (включая
искусственные сооружения на них)
Основное мероприятие 2 «Содержание автомобильных дорог (включая искусственные
сооружения на них)
Основное мероприятие 2 «Содержание автомобильных дорог (включая искусственные
сооружения на них)
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182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 06 01000 00 0000 110
100 1 03 02230 01 0000 110

1000,0
2308,0
632,8

100 1 03 02240 01 0000 110

8,5

100 1 03 02250 01 0000 110

1050,70

100 1 03 02260 01 0000 110

0,0
5000,0

0409
230 04 09 01 0 00 00000 000

5000,0
5000,0
5000,0

230 04 09 01 0 01 02010 240

1000,0

230 04 09 01 0 02 03000 240

3990,0

230 04 09 01 0 02 03000 850

10,0

Приложение 11 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета города Устюжна на плановый период 2020-2021 годы
Код
1
230 01 05 00 00 00 0000 000
230 01 05 00 00 00 0000 500
230 01 05 02 00 00 0000 500
230 01 05 02 01 00 0000 510
230 01 05 02 01 13 0000 510
230 01 05 00 00 00 0000 600
230 01 05 02 00 00 0000 600
230 01 05 02 01 00 0000 610
230 01 05 02 01 13 0000 610

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента,
вида источников финансирования дефицита бюджета
2

Утверждено
на 2020 год
3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
поселений
ИТОГО

(тыс.рублей)
Утверждено
на 2021 год
3

1 139,90
-28 112,10
-28 112,10
-28 112,10
-28 112,10

1 383,70
-31 629,30
-31 629,30
-31 629,30
-31 629,30

29 252,00
29 252,00
29 252,00
29 252,00

33 013,00
33 013,00
33 013,00
33 013,00

1 139,90

1 383,70

Приложение 12 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Объем доходов местного бюджета города Устюжна, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также
безвозмездных поступлений на плановый период 2020-2021 годы
(тыс.рублей)
Код бюджетной
2020 год
2021 год
Наименование групп, подгрупп и статей доходов
классификации
Сумма
Сумма
Российской Федерации
1
2
3
4
1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

22 798,00

25 158,00

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

11 273,00

12 190,00

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

11 273,00

12 190,00

1 795,00

1 888,00

671,30

706,20

9,00

9,40

1 114,70

1 172,40

0,00

0,00

8 208,00
6 428,00

9 558,00
7 778,00

6 428,00

7 778,00

1 780,00
1 074,00

1 780,00
1 074,00

1 074,00

1 074,00

706,00

706,00

706,00

706,00

1 053,00

1 053,00

1 053,00

1 053,00

269,00

269,00

269,00

269,00

20,00

20,00

20,00

20,00

180,00
5 314,10

180,00
6 471,30

1 03 00000 00 0000 000
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 13 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 00 0000 110
1 06 06033 13 0000 110
1 06 06040 00 0000 110
1 06 06043 13 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05010 00 0000 120
1 14 00000 00 0000 000
1 14 06013 13 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 90050 13 0000 140
1 17 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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
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
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
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
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (трафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
– 27–

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 314,10

6 471,30

2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

5 142,80

6 300,00

1 264,80

1 371,80

3 878,00

4 928,20

170,90

170,90

170,90

170,90

0,40

0,40

0,40

0,40

0,00
0,00
28 112,10

0,00
0,00
31 629,30

2 02 15001 13 0000 151
2 02 15002 13 0000 151
2 02 20000 00 0000 151

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

2 02 29999 13 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2 02 30024 13 0000 151
2 07 00000 00 0000 180
2 07 05030 13 0000 180
ИТОГО ДОХОДОВ

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

Приложение 13 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета города
Устюжна на 2020 год

разд
ел

Наименование
1

(тыс. рублей)
под
разд
Сумма
ел

2

3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

6887,0

4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

01

02

860,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

01

04

5968,0

01

06

22,6

Резервные фонды

01

11

10,0

Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

01
03

13
00

26,4
580,0

03

09

80,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

8452,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

6822,00

Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04

12

1630,00

05

00

8973,0

Жилищное хозяйство

05

01

718,0

Коммунальное хозяйство

05

02

2000,0

Благоустройство

05

03

6255,0

ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика

07

00

40,0

07

07

40,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

3100,0

Культура

08

01

3100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

120,0

Пенсионное обеспечение

10

01

120,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

1100,0

Физическая культура

11

01

ВСЕГО РАСХОДОВ

1100,0
29252,00

Приложение 14 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета города
Устюжна на 2020 год

Наименование показателей
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Раздел

Подраздел

Целевая статья

2

3

4

01
– 28 –

(тыс. рублей)
Вид
Сумма
расход
ов
5

6
6887,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
Глава муниципального образования
Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

01

02

01
01
01
01

02
02
02
02

01

04

01

04

52 8 00 02000

01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04

52 8 00 02000
91 0 00 00000
91 0 00 00190
91 0 00 00190
91 0 00 00190
91 0 00 00190

01

06

01

06

52 8 00 02000

01

06

52 8 00 02000

Резервные фонды

01

11

Резервный фонд администрации города Устюжна

01

11

07 0 13 00000

Резервные средства

01

11

07 0 13 00000

Другие общегосударственные вопросы
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями закона области
от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в
Вологодской области», в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года
№ 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере административных отношений»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

13

01

13

52 5 00 72140

01
01
01

13
13
13

52 5 00 72140
26 0 00 02000
26 0 00 02000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения на
территории города Устюжна от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы"
Основное мероприятие 1 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения на
территории города Устюжна от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы"
Основное мероприятие 2 "Обеспечение пожарной безопасности на территории
города Устюжна"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

860,0
91 0 00 00000
91 1 00 00000
91 1 00 00190
91 1 00 00190

120

860,0
860,0
860,0
860,0
5968,0
18,0

540

120
240
850

18,0
5950,0
5950,0
4680,0
1160,0
110,0
22,6
22,6

540

22,6
10
10

870

10
26,4

0,4

240
240

03

0,4
26,0
26,0
580,0

03

09

03

09

05 0 00 00000

80,0

03

09

05 0 01 01000

80,0

03
03

09
10

05 0 01 01000

03

10

05 0 00 00000

500,0

03

10

05 0 01 01000

500,0

03
04

10

05 0 01 01000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог города
Устюжна на 2018-2020 годы"
Основное мероприятие 1 "Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
(включая искусственные сооружения на них)
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 "Содержание автомобильных дорог (включая
искусственные сооружения на них)
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

09

04

09

01 0 00 00000

04

09

01 0 01 02010

04

09

01 0 01 02010

04

09

01 0 02 03000

04
04

09
09

01 0 02 03000
01 0 02 03000

Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие градостроительной, землеустроительной и
архитектурной деятельности на территории города Устюжна на 2018-2020 годы"

04

12

04

12

03 0 00 00000

1630,0

Основное мероприятие 1 "Разработка и утверждение документов
территориального планирования города Устюжна"

04

12

03 0 01 20510

670,0

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

04

12

03 0 01 20510

Основное мероприятие 3 "Проведение работ по оценке стоимости аренды,
продажа земельных участков"

04

12

03 0 01 20530

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

04

12

03 0 01 20530
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80,0

240

240

80,0
500,0

500,0
8452,0
6822,0
6822,0
2000,0

240

2000,0
4822,0

240
850

4812,0
10,0
1630,0

240

670,0
20,0

240

20,0

Основное мероприятие 4 "Оформление технических планов на объекты
имущества и выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов планировки, проектов межевания
территории, вынос координат поворотных точек на местности с их
закреплением
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04

12

03 0 04 20540

04

12

03 0 04 20540

04

12

03 0 04 20520

04
05

12

03 0 04 20520

Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Ремонт муниципального фонда города Устюжна на
2018-2020 годы"
Основное мероприятие 1 "Выполнение ремонта объектов муниципального
имущества"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт в некоммерческую организацию "Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство

05

01

05

01

04 0 00 00000

478,0

05

01

04 0 01 02000

478,0

05

01

04 0 01 02000

05

01

35 0 00 02010

05
05

01
02

35 0 00 02010

240

Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание
территории города Устюжна на 2018-2020 годы"
Основное мероприятие 1 "Уличное освещение"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05
05
05

02
02
03

60 0 00 06000
60 0 00 06000

240

05

03

02 0 00 00000

05
05

03
03

02 0 01 001000
02 0 01 001000

Основное мероприятие 2 "Уборка и санитарное содержание территории города
Устюжна"

05

03

02 0 01 001000

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 "Содержание мест захоронения"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 "Озеленение"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 "Прочие мероприятия по благоустройству"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

05
05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03
03

02 0 01 001000
02 0 03 04000
02 0 03 04000
02 0 04 03000
02 0 04 03000
02 0 05 05000
02 0 05 05000
02 0 05 05000

Обеспечение расходов на организацию уличного освещения
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

05
05
07

03
03

35 0 00 S1090
35 0 00 S1090

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Проведение мероприятий для детей и молодежи
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

07
07
08

07
07

Культура

08

01

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

08
08

01
01

44 0 00 99000
44 0 00 99000

08

01

52 8 00 02000

08

01

52 8 00 02000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Дополнительное пенсионное обеспечение

10

01

05 1 00 83010

Иные выплаты населению

10

01

05 1 00 83010

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

11

Массовый спорт
Расходы на обеспечение деятельности учреждений физической культуры
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

11
11
11

02
02
02

51 2 00 97000
51 2 00 97000

11

02

52 8 00 02000

11

02

52 8 00 02000

ИТОГО

240,0
240

240,0
700,0

240

700,0
8973,0
718,0

240

478,0
240,0
240,0
2000,0
2000,0
2000,0
6255,0
6027,1

240

2500,0
2500,0
1760,0

240
240
240
240
850
240

1760,0
595,0
595,0
600,0
600,0
572,1
562,1
10,0
227,9
227,9
40,0
40,0

43 1 00 01000
43 1 00 01000

240

40,0
40,0
3100,0
3100,0

240

100,0
100,0
3000,0

540

3000,0
120,0
120,0
120,0

360

120,0
1100,0

240

1100,0
100,0
100,0
1000,0

540

1000,0
29252,0
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Приложение 15 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Ведомственная структура расходов местного бюджета города Устюжна по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета города Устюжна на 2020 год
(тыс. рублей)
Код
Раз- ПодЦелевая
Вид
Сумма
Наименование
ведодел
разстатья
расхомства
дел
дов
1
2
3
4
5
6
7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
230
01
6887,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта
230
01
02
860,0
Российской Федерации и муниципального образования
Обеспечение деятельности органов государственной
230
01
02
91 0 00 00000
860,0
(муниципальной) власти
Глава муниципального образования
230
01
02
91 1 00 00000
860,0
Расходы на обеспечение функций главы муниципального
230
01
02
91 1 00 00190
860,0
образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
230
01
02
91 1 00 00190
120
860,0
органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
230
01
04
5968,0
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
230
01
04
52 8 00 02000
18,0
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
230
01
04
52 8 00 02000
540
18,0
Обеспечение деятельности органов государственной
230
01
04
91 0 00 00000
5950,0
(муниципальной) власти
Расходы на обеспечение функций государственных органов
230
01
04
91 0 00 00190
5950,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
230
01
04
91 0 00 00190
120
4680,0
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
230
01
04
91 0 00 00190
240
1160,0
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
230
01
04
91 0 00 00190
850
110,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
230
01
06
22,6
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
230
01
06
52 8 00 02000
22,6
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
230
01
06
52 8 00 02000
540
22,6
Резервные фонды
230
01
11
10
Резервный фонд администрации города Устюжна

230

01

11

07 0 13 00000

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление отдельных государственных полномочий по
определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных соответствующими статьями закона области от
8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Вологодской области», в соответствии с
законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере административных отношений»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита
населения на территории города Устюжна от чрезвычайных
ситуаций на 2018-2020 годы"
Основное мероприятие 1 "Предупреждение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита
населения на территории города Устюжна от чрезвычайных
ситуаций на 2018-2020 годы"

230
230

01
01

11
13

07 0 13 00000

230

01

13

52 5 00 72140

230

01

13

52 5 00 72140

230

01

13

26 0 00 02000

230

01

13

26 0 00 02000

230

03

230

03

09

230

03

09

05 0 00 00000

80,0

230

03

09

05 0 01 01000

80,0

230

03

09

05 0 01 01000

230

03

10

230

03

10

05 0 00 00000

500,0

230

03

10

05 0 01 01000

500,0

Основное мероприятие 2 "Обеспечение пожарной безопасности на
территории города Устюжна"
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10
870

10
26,4

0,4

240

0,4
26,0

240

26,0
580,0
80,0

240

80,0
500,0

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

230

03

10

05 0 01 01000

240

500,0

230

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных
дорог города Устюжна на 2018-2020 годы"
Основное мероприятие 1 "Ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог (включая искусственные сооружения на них)
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 "Содержание автомобильных дорог
(включая искусственные сооружения на них)
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

230

04

09

230

04

09

01 0 00 00000

6822,0

230

04

09

01 0 01 02010

2000,0

230

04

09

01 0 01 02010

230

04

09

01 0 02 03000

230

04

09

01 0 02 03000

240

230

04

09

01 0 02 03000

850

Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие градостроительной,
землеустроительной и архитектурной деятельности на территории
города Устюжна на 2018-2020 годы"
Основное мероприятие 1 "Разработка и утверждение документов
территориального планирования города Устюжна"

230

04

12

230

04

12

03 0 00 00000

1630,0

230

04

12

03 0 01 20510

670,0

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

230

04

12

03 0 01 20510

Основное мероприятие 3 "Проведение работ по оценке стоимости
аренды, продажа земельных участков"

230

04

12

03 0 01 20530

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

230

04

12

03 0 01 20530

230

04

12

03 0 04 20540

230

04

12

03 0 04 20540

230

04

12

03 0 04 20520

230

04

12

03 0 04 20520

230

05

Жилищное хозяйство

230

05

01

Муниципальная программа "Ремонт муниципального фонда города
Устюжна на 2018-2020 годы"

230

05

01

04 0 00 00000

478,0

230

05

01

04 0 01 02000

478,0

230

05

01

04 0 01 02000

230

05

01

35 0 00 02010

230

05

01

35 0 00 02010

230

05

02

230

05

02

60 0 00 06000

230

05

02

60 0 00 06000

230

05

03

230

05

03

02 0 00 00000

6027,1

230

05

03

02 0 01 001000

2500,0

230

05

03

02 0 01 001000

230

05

03

02 0 01 001000

230

05

03

02 0 01 001000

230

05

03

02 0 03 04000

230

05

03

02 0 03 04000

230

05

03

02 0 04 03000

230

05

03

02 0 04 03000

230

05

03

02 0 05 05000

230

05

03

02 0 05 05000

240

562,1

230

05

03

02 0 05 05000

850

10,0

Основное мероприятие 4 "Оформление технических планов на
объекты имущества и выполнение кадастровых работ в
отношении земельных участков"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов планировки,
проектов межевания территории, вынос координат поворотных
точек на местности с их закреплением
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Основное мероприятие 1 "Выполнение ремонта объектов
муниципального имущества"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт в некоммерческую организацию
"Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Вологодской области"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное
содержание территории города Устюжна на 2018-2020 годы"
Основное мероприятие 1 "Уличное освещение"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 "Уборка и санитарное содержание
территории города Устюжна"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 "Содержание мест захоронения"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 "Озеленение"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 "Прочие мероприятия по
благоустройству"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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8452,0
6822,0

240

2000,0
4822,0
4812,0
10,0
1630,0

240

670,0
20,0

240

20,0
240,0

240

240,0
700,0

240

700,0
8973,0
718,0

240

478,0
240,0

240

240,0
2000,0
2000,0

240

2000,0
6255,0

240

2500,0
1760,0

240

1760,0
595,0

240

595,0
600,0

240

600,0
572,1

Обеспечение расходов на организацию уличного освещения
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

230

05

03

35 0 00 S1090

230

05

03

35 0 00 S1090

230

07

Молодежная политика и оздоровление детей

230

07

07

Проведение мероприятий для детей и молодежи
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

230

07

07

43 1 00 01000

230

07

07

43 1 00 01000

230

08

Культура
Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

230
230

08
08

01
01

44 0 00 99000

230

08

01

44 0 00 99000

230

08

01

52 8 00 02000

230

08

01

52 8 00 02000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

230

10

Пенсионное обеспечение

230

10

01

Дополнительное пенсионное обеспечение

230

10

01

05 1 00 83010

Иные выплаты населению

230

10

01

05 1 00 83010

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

230

11

Массовый спорт
Расходы на обеспечение деятельности учреждений физической
культуры
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО

230

11

02

230

11

02

51 2 00 97000

230

11

02

51 2 00 97000

230

11

02

52 8 00 02000

230

11

02

52 8 00 02000

227,9
240

227,9
40,0
40,0
40,0

240

40,0
3100,0
3100,0
100,0

240

100,0
3000,0

540

3000,0
120,0
120,0
120,0

360

120,0
1100,0
1100,0
100,0

240

100,0
1000,0

540

1000,0
29252,0

Приложение 16 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета города Устюжна на
2021 год
разд
ел

Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Обеспечение пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
ВСЕГО РАСХОДОВ

– 33–

(тыс. рублей)
подр
Сумма
азде
л

2
01

3
00

4
6887,0

01

02

860,0

01

04

5968,0

01
01
01
03

06
11
13
00

22,6
10,0
26,4
780,0

03
03
04
04
04
05
05
05
05
07
07
08
08
10
10
11
11

09
10
00
09
12
00
01
02
03
00
07
00
01
00
01
00
01

80,0
700,0
10048,10
8088,10
1960,00
10437,9
510,0
2000,0
7927,9
40,0
40,0
3600,0
3600,0
120,0
120,0
1100,0
1100,0
33013,00

Приложение 17 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета города Устюжна на 2021
год
(тыс. рублей)
Вид
Сумма
расх
одов

Раздел

Подраздел

Целевая статья

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
Глава муниципального образования
Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервный фонд администрации города Устюжна
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями закона области от
8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в
Вологодской области», в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года №
1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере административных отношений»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения на
территории города Устюжна от чрезвычайных ситуаций на 2021-2025 годы"
Основное мероприятие 1 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения на
территории города Устюжна от чрезвычайных ситуаций на 2021-2025 годы"
Основное мероприятие 2 "Обеспечение пожарной безопасности на территории
города Устюжна"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

2
01

3

4

01

02

01
01
01
01

02
02
02
02

01

04

01

04

52 8 00 02000

01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04

52 8 00 02000
91 0 00 00000
91 0 00 00190
91 0 00 00190
91 0 00 00190
91 0 00 00190

01

06

01

06

52 8 00 02000

01
01
01
01
01

06
11
11
11
13

52 8 00 02000

540

07 0 13 00000
07 0 13 00000

870

01

13

52 5 00 72140

01
01
01

13
13
13

52 5 00 72140
26 0 00 02000
26 0 00 02000

Наименование показателей

5

6
6887,0
860,0

91 0 00 00000
91 1 00 00000
91 1 00 00190
91 1 00 00190

120

860,0
860,0
860,0
860,0
5968,0
18,0

540

120
240
850

18,0
5950,0
5950,0
4680,0
1160,0
110,0
22,6
22,6
22,6
10
10
10
26,4

0,4

240
240

03

0,4
26,0
26,0
780,0

03

09

03

09

05 0 00 00000

80,0

03

09

05 0 01 01000

80,0

03
03

09
10

05 0 01 01000

03

10

05 0 00 00000

700,0

03

10

05 0 01 01000

700,0

03
04

10

05 0 01 01000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог города
Устюжна на 2021-2025 годы"
Основное мероприятие 1 "Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
(включая искусственные сооружения на них)
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 "Содержание автомобильных дорог (включая
искусственные сооружения на них)
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

09

04

09

01 0 00 00000

04

09

01 0 01 02010

04

09

01 0 01 02010

04

09

01 0 02 03000

04
04

09
09

01 0 02 03000
01 0 02 03000

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

– 34–

80,0

240

240

80,0
700,0

700,0
10048,1
8088,1
8088,1
2000,0

240

2000,0
6088,1

240
850

6078,1
10,0
1960,0

Муниципальная программа "Развитие градостроительной, землеустроительной и
архитектурной деятельности на территории города Устюжна на 2021-2025 годы"
Основное мероприятие 1 "Разработка и утверждение документов
территориального планирования города Устюжна"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 "Проведение работ по оценке стоимости аренды, продажа
земельных участков"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 "Оформление технических планов на объекты имущества и
выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов планировки, проектов межевания
территории, вынос координат поворотных точек на местности с их закреплением
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04

12

03 0 00 00000

1960,0

04

12

03 0 01 20510

1000,0

04

12

03 0 01 20510

04

12

03 0 01 20530

04

12

03 0 01 20530

04

12

03 0 04 20540

04

12

03 0 04 20540

04

12

03 0 04 20520

04
05

12

03 0 04 20520

Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Ремонт муниципального фонда города Устюжна на
2021-2025 годы"
Основное мероприятие 1 "Выполнение ремонта объектов муниципального
имущества"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт в некоммерческую организацию "Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Вологодской области"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство

05

01

05

01

04 0 00 00000

270,0

05

01

04 0 01 02000

270,0

05

01

04 0 01 02000

05

01

35 0 00 02010

05
05

01
02

35 0 00 02010

240

Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории
города Устюжна на 2021-2025 годы"
Основное мероприятие 1 "Уличное освещение"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 "Уборка и санитарное содержание территории города
Устюжна"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 "Содержание мест захоронения"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 "Озеленение"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 "Прочие мероприятия по благоустройству"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

05
05
05

02
02
03

60 0 00 06000
60 0 00 06000

240

05

03

02 0 00 00000

05
05

03
03

02 0 01 001000
02 0 01 001000

05

03

02 0 01 001000

05
05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03
03

02 0 01 001000
02 0 03 04000
02 0 03 04000
02 0 04 03000
02 0 04 03000
02 0 05 05000
02 0 05 05000
02 0 05 05000

Обеспечение расходов на организацию уличного освещения
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

05
05
07

03
03

35 0 00 S1090
35 0 00 S1090

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Проведение мероприятий для детей и молодежи
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

07
07
08

07
07

Культура

08

01

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

08
08

01
01

44 0 00 99000
44 0 00 99000

08

01

52 8 00 02000

08

01

52 8 00 02000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Дополнительное пенсионное обеспечение

10

01

05 1 00 83010

Иные выплаты населению

10

01

05 1 00 83010

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

11

Массовый спорт
Расходы на обеспечение деятельности учреждений физической культуры
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО

11
11
11

02
02
02

51 2 00 97000
51 2 00 97000

11

02

52 8 00 02000

11

02

52 8 00 02000

– 35–

240

1000,0
20,0

240

20,0
240,0

240

240,0
700,0

240

700,0
10437,9
510,0

240

270,0
240,0
240,0
2000,0
2000,0
2000,0
7927,9
7700,0

240

2700,0
2700,0
2500,0

240
240
240
240
850
240

2500,0
800,0
800,0
700,0
700,0
1000,0
990,0
10,0
227,9
227,9
40,0
40,0

43 1 00 01000
43 1 00 01000

240

40,0
40,0
3600,0
3600,0

240

100,0
100,0
3500,0

540

3500,0
120,0
120,0
120,0

360

120,0
1100,0

240

1100,0
100,0
100,0
1000,0

540

1000,0
33013,0

Приложение 18 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Ведомственная структура расходов местного бюджета города Устюжна по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета города Устюжна на 2021 год
(тыс. рублей)
Код
Раз- ПодЦелевая
Вид
Сумма
Наименование
ведодел
разстатья
расхомства
дел
дов
1
2
3
4
5
6
7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
230
01
6887,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
230
01
02
860,0
Федерации и муниципального образования
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
230
01
02
91 0 00 00000
860,0
Глава муниципального образования
230
01
02
91 1 00 00000
860,0
Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования
230
01
02
91 1 00 00190
860,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
230
01
02
91 1 00 00190
120
860,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
230
01
04
5968,0
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
230
01
04
52 8 00 02000
18,0
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
230
01
04
52 8 00 02000
540
18,0
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
230
01
04
91 0 00 00000
5950,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов
230
01
04
91 0 00 00190
5950,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
230
01
04
91 0 00 00190
120
4680,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
230
01
04
91 0 00 00190
240
1160,0
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
230
01
04
91 0 00 00190
850
110,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
230
01
06
22,6
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
230
01
06
52 8 00 02000
22,6
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
230
01
06
52 8 00 02000
540
22,6
Резервные фонды
230
01
11
10
Резервный фонд администрации города Устюжна

230

01

11

07 0 13 00000

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими
статьями закона области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об
административных правонарушениях в Вологодской области», в
соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере административных отношений»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение других обязательств государства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

230
230

01
01

11
13

07 0 13 00000

230

01

13

52 5 00 72140

230

01

13

52 5 00 72140

230

01

13

26 0 00 02000

230

01

13

26 0 00 02000

230

03

230

03

09

230

03

09

05 0 00 00000

80,0

230

03

09

05 0 01 01000

80,0

230

03

09

05 0 01 01000

230

03

10

230

03

10

05 0 00 00000

700,0

230

03

10

05 0 01 01000

700,0

230

03

10

05 0 01 01000

230

04

230

04

09

230

04

09

01 0 00 00000

8088,1

230

04

09

01 0 01 02010

2000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения на
территории города Устюжна от чрезвычайных ситуаций на 2021-2025 годы"
Основное мероприятие 1 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения на
территории города Устюжна от чрезвычайных ситуаций на 2021-2025 годы"
Основное мероприятие 2 "Обеспечение пожарной безопасности на
территории города Устюжна"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог
города Устюжна на 2021-2025 годы"
Основное мероприятие 1 "Ремонт и капитальный ремонт автомобильных
дорог (включая искусственные сооружения на них)
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10
870

10
26,4

0,4

240

0,4
26,0

240

26,0
780,0
80,0

240

80,0
700,0

240

700,0
10048,1
8088,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 2 "Содержание автомобильных дорог (включая
искусственные сооружения на них)
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

230

04

09

01 0 01 02010

240

230

04

09

01 0 02 03000

230

04

09

01 0 02 03000

240

01 0 02 03000

850

2000,0
6088,1
6078,1

230

04

09

Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие градостроительной,
землеустроительной и архитектурной деятельности на территории города
Устюжна на 2021-2025 годы"
Основное мероприятие 1 "Разработка и утверждение документов
территориального планирования города Устюжна"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 3 "Проведение работ по оценке стоимости аренды,
продажа земельных участков"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 4 "Оформление технических планов на объекты
имущества и выполнение кадастровых работ в отношении земельных
участков"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов планировки, проектов
межевания территории, вынос координат поворотных точек на местности
с их закреплением
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

230

04

12

230

04

12

03 0 00 00000

1960,0

230

04

12

03 0 01 20510

1000,0

230

04

12

03 0 01 20510

230

04

12

03 0 01 20530

230

04

12

03 0 01 20530

230

04

12

03 0 04 20540

230

04

12

03 0 04 20540

230

04

12

03 0 04 20520

230

04

12

03 0 04 20520

230

05

Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Ремонт муниципального фонда города Устюжна
на 2021-2025 годы"
Основное мероприятие 1 "Выполнение ремонта объектов муниципального
имущества"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Взносы на капитальный ремонт в некоммерческую организацию "Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Коммунальное хозяйство

230

05

01

230

05

01

04 0 00 00000

270,0

230

05

01

04 0 01 02000

270,0

230

05

01

04 0 01 02000

230

05

01

35 0 00 02010

230

05

01

35 0 00 02010

230

05

02

Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание
территории города Устюжна на 2021-2025 годы"
Основное мероприятие 1 "Уличное освещение"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 2 "Уборка и санитарное содержание территории
города Устюжна"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 3 "Содержание мест захоронения"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 4 "Озеленение"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 5 "Прочие мероприятия по благоустройству"
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение расходов на организацию уличного освещения
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

230

05

02

60 0 00 06000

230

05

02

60 0 00 06000

230

05

03

230

05

03

02 0 00 00000

7700,0

230

05

03

02 0 01 001000

2700,0

230

05

03

02 0 01 001000

230

05

03

02 0 01 001000

230

05

03

02 0 01 001000

230

05

03

02 0 03 04000

230

05

03

02 0 03 04000

230

05

03

02 0 04 03000

230

05

03

02 0 04 03000

230

05

03

02 0 05 05000

230

05

03

02 0 05 05000

240

990,0

230
230

05
05

03
03

02 0 05 05000
35 0 00 S1090

850

10,0
227,9

230

05

03

35 0 00 S1090

240

227,9

230

07

Молодежная политика и оздоровление детей

230

07

07

Проведение мероприятий для детей и молодежи
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

230

07

07

43 1 00 01000

230

07

07

43 1 00 01000

230

08

Культура
Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры

230
230

08
08
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10,0
1960,0

240

1000,0
20,0

240

20,0
240,0

240

240,0
700,0

240

700,0
10437,9
510,0

240

270,0
240,0

240

240,0
2000,0
2000,0

240

2000,0
7927,9

240

2700,0
2500,0

240

2500,0
800,0

240

800,0
700,0

240

700,0
1000,0

40,0
40,0
40,0
240

40,0
3600,0

01
01

44 0 00 99000

3600,0
100,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

230

08

01

44 0 00 99000

230

08

01

52 8 00 02000

01

52 8 00 02000

230

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

230

10

Пенсионное обеспечение

230

10

01

Дополнительное пенсионное обеспечение

230

10

01

05 1 00 83010

Иные выплаты населению

230

10

01

05 1 00 83010

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

230

11

Массовый спорт
Расходы на обеспечение деятельности учреждений физической культуры
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО

230
230

11
11

02
02

51 2 00 97000

230

11

02

51 2 00 97000

230

11

02

52 8 00 02000

230

11

02

52 8 00 02000

240

100,0
3500,0

540

3500,0
120,0
120,0
120,0

360

120,0
1100,0
1100,0
100,0

240

100,0
1000,0

540

1000,0
33013,0

Приложение 19 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Межбюджетные трансферты, передаваемые из местного бюджета города Устюжна местному бюджету Устюженского муниципального
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
на 2020 год
Наименование передаваемого полномочия
1
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта
Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора, в том числе:
-внешний муниципальный финансовый контроль
- внутренний муниципальный финансовый контроль
Функционирование органов власти местного самоуправления, в том числе:
- в сфере информационных технологий
ИТОГО:

(тыс. рублей)
Сумма расходов
2
1000,0
1500,0
1500,0
22,6
21,6
1,0
18,0
18,0
4 040,6

Приложение 20 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Устюжна на 2020 год
Наименование
1
Доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
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
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
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
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
Всего доходов
Распределение бюджетных ассигнований
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог города Устюжна на 20182020 годы»
Основное мероприятие 1 «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог (включая
искусственные сооружения на них)
Основное мероприятие 2 «Содержание автомобильных дорог (включая искусственные сооружения
на них)
Основное мероприятие 2 «Содержание автомобильных дорог (включая искусственные сооружения
на них)
– 38–

(тыс. рублей)
Код бюджетной
Сумма
классификации Российской
Федерации
2
3
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 06 01000 00 0000 110
100 1 03 02230 01 0000 110

2000,0
3027,0
671,3

100 1 03 02240 01 0000 110

9,0

100 1 03 02250 01 0000 110

1114,70

100 1 03 02260 01 0000 110

0,0
6822,0

0409
230 04 09 01 0 00 00000 000

6822,0
6822,0
6822,0

230 04 09 01 0 01 02010 240

2000,0

230 04 09 01 0 02 03000 240

4812,0

230 04 09 01 0 02 03000 850

10,0

Приложение 21 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Межбюджетные трансферты, передаваемые из местного бюджета города Устюжна местному бюджету Устюженского муниципального района
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год
Наименование передаваемого полномочия
1
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта
Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора, в том числе:
-внешний муниципальный финансовый контроль
- внутренний муниципальный финансовый контроль
Функционирование органов власти местного самоуправления, в том числе:
- в сфере информационных технологий
ИТОГО:

(тыс. рублей)
Сумма расходов
2
1000,0
1800,0
1700,0
22,6
21,6
1,0
18,0
18,0
4 540,6

Приложение 22 к решению Совета города Устюжна
от ___________________________ № ___________

Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Устюжна на 2021 год
Наименование

Код бюджетной
классификации Российской
Федерации
2

1

(тыс. рублей)
Сумма
3

Доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
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
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
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
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
Всего доходов
Распределение бюджетных ассигнований
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог города Устюжна на
2018-2020 годы»
Основное мероприятие 1 «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог (включая
искусственные сооружения на них)
Основное мероприятие 2 «Содержание автомобильных дорог (включая искусственные
сооружения на них)
Основное мероприятие 2 «Содержание автомобильных дорог (включая искусственные
сооружения на них)

182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 06 01000 00 0000 110
100 1 03 02230 01 0000 110

3000,0
3200,1
706,2

100 1 03 02240 01 0000 110

9,4

100 1 03 02250 01 0000 110

1172,40

100 1 03 02260 01 0000 110

0,0
8088,1

0409
230 04 09 01 0 00 00000 000

8088,1
8088,1
8088,1

230 04 09 01 0 01 02010 240

2000,0

230 04 09 01 0 02 03000 240

6078,1

230 04 09 01 0 02 03000 850

10,0

П Р О Е К Т
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации города Устюжна
от __________ № _____

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА СЕКТОРА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, ВОПРОСАМ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ИМУЩЕСТВА, ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
1. Общие положения
1.1. Главный специалист сектора по земельным вопросам, вопросам градостроительства, имущества, ЖКХ и благоустрой
ства администрации города Устюжна (далее  главный специалист) замещает старшую должность муниципальной службы.
1.2. Главный специалист назначается и освобождается от должности распоряжением администрации города Устюжна в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Вологодской области, регламентирующим муниципальную служ
бу.
1.3. Главный специалист подчиняется:
 главе администрации города Устюжна,
 начальнику сектора по земельным вопросам, вопросам градостроительства, имущества, ЖКХ и благоустройства админи
страции города Устюжна.
1.4. Квалификационные требования:
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1.4.1. К стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности:
без предъявления требований к стажу.
1.4.2. К уровню профессионального образования:
наличие среднего профессионального образования;
1.4.3. К профессиональным знаниям и навыкам:
профессиональные знания:
 Конституции Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации и Вологодской области, Уста
ва города Устюжна, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Устюженского муниципального района и
города Устюжна, иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности главного специалиста;
 основ и порядка прохождения муниципальной службы;
 регламента и правил внутреннего трудового распорядка администрации города Устюжна, должностной инструкции;
 порядка работы со служебной информацией;
 правил и норм делового общения;
 основ делопроизводства;
 форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления;
 правил охраны труда и противопожарной безопасности;
профессиональные навыки:
 реализации управленческих решений;
 практического применения нормативных правовых актов;
 разработки проектов муниципальных правовых актов;
 представления интересов администрации города Устюжна в федеральных органах государственной власти, органах
государственной власти Вологодской области, иных государственных органах, органах местного самоуправления Устюженско
го муниципального района, а также в организациях, учреждениях, предприятиях;
 оказания методической помощи сотрудникам администрации города Устюжна по вопросам, входящим в компетенцию
главного специалиста;
 эффективного планирования рабочего времени;
 владения компьютерной и другой оргтехникой;
 сбора и систематизации информации;
 работы со служебной документацией;
 делового письма;
 ведения деловых переговоров;
 публичного выступления;
 владения конструктивной критикой;
 систематического повышения профессиональных знаний;
 работы по недопущению личностных конфликтов.
1.5. В своей деятельности главный специалист руководствуется: Конституцией РФ, федеральными законами, иными норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской обла
сти, Уставом города Устюжна и муниципальными правовыми актами, действующими на территории города Устюжна, иными
нормативными правовыми актами по роду своей деятельности, настоящей должностной инструкцией.
1.6. На время отсутствия главного специалиста (командировка, отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет работник
администрации города Устюжна, назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.
2. Основные функции и обязанности
2.1.Главный специалист:
2.1.1. Взаимодействует с ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями по вопросам подготовки объектов
жилищнокоммунального хозяйства города к устойчивому функционированию.
2.1.2. Организует работу по разработке проектносметной документации и получению заключений государственной экспер
тизы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ЖКХ и благоустройства.
2.1.3. Осуществляет технический надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов ЖКХ и
благоустройства.
2.1.4. Обследует муниципальное жилье и при необходимости готовит заявки в межведомственную комиссию на обследова
ние ветхих и аварийных домов.
2.1.5. Рассматривает обращения и жалобы граждан по вопросам своей компетенции.
2.1.6. Выносит в установленном порядке на рассмотрение Совета города Устюжна, главы города Устюжна проекты муници
пальных правовых актов по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства, общественной безопасности и
осуществляет контроль за их исполнением.
2.1.7. Участвует в работе по разработке мероприятий и программ по формированию и модернизации жилищнокоммуналь
ного комплекса города.
2.1.8. Принимает участие в работе межведомственной комиссии администрации Устюженского муниципального района.
2.1.9. Разрабатывает предложения по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории города Ус
тюжна и в установленном порядке вносит на рассмотрение главы города Устюжна.
2.1.10. Координирует в установленном порядке деятельность внештатных аварийноспасательных служб и НАСФ ГО, а также
организаций, имеющих уставные задачи по проведению аварийноспасательных работ и действующих на территории города
Устюжна.
2.1.11. Разрабатывает в установленном порядке документы оперативного планирования и организует контроль за их выпол
нением.
2.1.12. Организует и осуществляет в установленном порядке:
 проведение мероприятий гражданской обороны, включая подготовку необходимых сил и средств;
 работу по обучению населения мерам пожарной безопасности, поведению на водных объектах;
 профилактическую работу по предупреждению пожаров и ЧС, в т.ч. на водных объектах на территории города Устюжна;
 руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций, в том числе на водных акваториях (в границах города Устюжна);
 привлечение организаций, общественных объединений и НАСФ ГО к мероприятиям по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров;
 оповещение должностных лиц и муниципальных служащих города Устюжна, а также информирование населения о приве
дении в готовность системы гражданской обороны, возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций и пожа
ров, о ходе ликвидации их последствий, об угрозе нападения противника и применения им средств массового поражения;
 взаимодействие с органами военного управления и правоохранительными органами при решении задач в области граж
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;
 разработку Плана гражданской обороны, Плана действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в городе Устюжна;
 подготовку, переподготовку или повышение квалификации должностных лиц организаций и аварийноспасательных фор
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мирований по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасно
сти;
 связь с общественностью и средствами массовой информации по вопросам своей компетенции;
 разработку проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Устюжна по вопросам граж
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.
2.1.13. Осуществляет контроль за:
 осуществлением мер, направленных на устойчивое функционирование объектов экономики и всесторонним обеспечением
населения города Устюжна в военное время;
 созданием и содержанием запасов материальнотехнических, производственных, медицинских и иных средств, в целях
гражданской обороны;
 созданием и состоянием локальных систем оповещения потенциально опасных объектов;
 осуществлением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожаров и готовностью сил и средств к
действиям, при их возникновении.
2.1.14. Участвует в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предпри
ятий и учреждений, находящихся на территории города Устюжна.
2.1.15. Выполняет функции специалиста по охране труда в администрации города Устюжна.
2.1.16. Комплектует дел по вопросам своей компетенции в соответствии с утвержденной номенклатурой дел и готовит их к
сдаче в архив.
2.1.17. Составляет протоколы об административных правонарушениях в пределах компетенции;
2.2. Главный специалист обязан:
2.2.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав, законы и иные нормативные правовые акты Вологодской области,
Устав города Устюжна и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2.2.2. Исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне.
2.2.3. Соблюдать права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств, а так же права и интересы организаций.
2.2.4. Обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и организациям, не
оказывать предпочтение какимлибо общественным и религиозным объединениям, профессиональным или социальным груп
пам, граждан и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких групп, организаций, граждан; не совершать
действия, связанные с влиянием какихлибо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добро
совестному исполнению должностных обязанностей.
2.2.5. Соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность
решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций; проявлять коррект
ность в обращении с гражданами.
2.2.6. Проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народ в Российской Федерации.
2.2.7. Учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий.
2.2.8. Способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию.
2.2.9. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб своей репутации или авторитету органов местного
самоуправления города Устюжна.
2.2.10. Соблюдать установленные в администрации города Устюжна правила внутреннего трудового распорядка, должнос
тную инструкцию, порядок работы со служебной информацией.
2.2.11. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.2.12. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а
также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающи
еся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство.
2.2.13. Беречь государственное или муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должно
стных обязанностей.
2.2.14. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о
себе и членах своей семьи;
2.2.15. Сообщать главе города Устюжна о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства
Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства
иностранного государства.
2.2.16. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным зако
ном «О муниципальной службе в РФ» и другими федеральными законами;
2.2.17. Принимает меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, коррупционных право
нарушений в администрации города Устюжна и урегулированию возникшего конфликта. Сообщает письменно главе города
Устюжна о личной заинтересованности при исполнении им должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, и принимает меры по предотвращению подобного конфликта. Уведомляет в письменной форме главу города Ус
тюжна о возникшем конфликте интересов на муниципальной службе или о возможности его возникновения, как только ему
станет известно об этом. Уведомляет главу города Устюжна, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех
случаях обращения к нему какихлибо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений и о совершен
ных коррупционных правонарушениях в администрации города Устюжна.
2.2.18. Соблюдать Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации города Устюжна.
3. Права
3.1. Главный специалист имеет право на:
 ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной
службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
 обеспечение организационнотехнических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством о муниципальной службе и трудовым
договором;
 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлени
ем выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей,
а также внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации города Устюжна;
 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
 получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет
местного бюджета города Устюжна;
 защиту своих персональных данных;
 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими
документами до внесения их в го личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
– 41–

 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социальноэкономических и
профессиональных интересов;
 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и
законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Главный специалист вправе с предварительным письменным уведомлением главы города Устюжна выполнять иную
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим Федераль
ным законом.
4. Ответственность
Главный специалист несет ответственность за:
 неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей, предусмотренных настоя
щей должностной инструкцией и трудовым договором с муниципальным служащим, в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;
 неисполнение или ненадлежащее исполнение основных обязанностей муниципального служащего, установленных Феде
ральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
 несоблюдение ограничений, связанных с муниципальной службой, установленных федеральным законом «О муниципаль
ной службе в Российской Федерации»;
 совершение в процессе осуществления своей деятельности правонарушений и преступлений в пределах, определенных
административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
 разглашение сведений, ставших известными в связи с исполнением служебных обязанностей;
действия или бездействия, повлекшие нарушения прав и законных интересов граждан;
 причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым, гражданским и уголовным законодательством
Российской Федерации.
С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте.
_____________________
______________________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)
С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте.
_____________________
______________________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ФОРМИРОВАНИЯ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЮЖНА
Администрация города Устюжна, город Устюжна, пер. Коммунистический, дом 13
объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее  конкурс)
1. Главный специалист сектора по земельным вопросам, вопросам градостроительства, имущества, ЖКХ
и благоустройства администрации города Устюжна,
1.1. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие основные требова
ния:
 к уровню профессионального образования – высшее или среднее профессиональное образование;
 к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки – без
предъявления требований к стажу.
1.2. Прием документов осуществляется по адресу: город Устюжна, пер. Коммунистический, дом 13.
1.3. Начало приема документов для участия в конкурсе 26 ноября 2018 года,
окончание – 15 декабря 2018 года.
Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00), кроме выходных
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.
1.4. Дата и время проведения конкурса 25 декабря 2018 года, в 10 часов 00 минут.
1.5. Место проведения конкурса  город Устюжна, пер. Коммунистический, дом 13, служебный кабинет
главы города Устюжна.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет:
1) личное заявление на участие в конкурсе; с приложением фотографии (размер 3х4, глянцевая, без угол
ка, цветная);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года N 667р;
3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер
вые);
5) копии документов об образовании;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев,
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства;
8) копию документов воинского учета  для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу;
10) справку о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муни
ципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифи
цировать;
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
7. С подробной информацией для участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте муни
ципального образования город Устюжна http://admgorust.ru/ и в администрации города Устюжна.
Приложения:
 проект должностной инструкции главного специалиста сектора по земельным вопросам, вопросам гра
достроительства, имущества, ЖКХ и благоустройства администрации города Устюжна.
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