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СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 31.10.2017 № 10
О назначении публичных слушаний
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 ст.21 Устава города Устюжна
Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета города Устюжна «О внесении изменений в Устав города
Устюжна» на 08 ноября 2017 года в 15.00 в здании Центральной районной библиотеки имени Батюшковых по адресу: город
Устюжна, Торговая площадь, дом 14.
2. Назначить докладчиком по выносимому вопросу Костину Зинаиду Николаевну, главу города Устюжна.
3. Постоянной депутатской мандатной комиссии и вопросам местного самоуправления Совета города Устюжна (Платонов
Н.В.) 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 на официальном сайте города
Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 31.10.2017 № 11
О внесении изменений в решение Совета города Устюжна от 21.07.2017 № 196
В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 № 64ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», зако
ном Вологодской области от 23.06.2017 № 4160ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы области», на основании ст. 21
Устава города Устюжна Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Устюжна от 21.07.2017 № 196 «О Порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации города Устюжна» следующие изменения:
1.1. В Порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Устюжна, утвержденном
указанным решением (приложение 1):
1.1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Право на участие в Конкурсе имеют граждане:
достигшие возраста 18 лет;
соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального зако
на от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», установленных в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.».
1.1.2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, лично либо через представителя, уполномоченного доверен
ностью подать от его имени соответствующие документы, представляет в конкурсную комиссию:
личное заявление об участии в конкурсе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российс
кой Федерации федеральным органом исполнительной власти;
копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов об образовании и (или) о квалификации;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
копии документов воинского учета  для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
документы, подтверждающие отсутствие ограничений, связанных с муниципальной службой:
 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям;
 заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
 сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на кото
рых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а
также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муници

пальную службу;
 согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персо
нальных данных».
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет Губернатору Вологодской области сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, уста
новленном законом Вологодской области.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить иные документы (характеристики, рекомен
дации, отзывы, копии документов о присвоении почетных званий, классного чина, дипломатического ранга, воинского, специ
ального звания, награждении государственными наградами и т.п.).
В случае подачи документов представителем в комиссию также представляются:
копия доверенности (с предъявлением оригинала для сличения) либо оригинал доверенности;
копии 2, 3 страниц и страницы, содержащей сведения о последнем месте жительства, паспорта представителя (с предъяв
лением оригинала для сличения);
согласие на обработку персональных данных представителя, оформленное в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».».
1.1.3. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Конкурсная комиссия принимает решение о допуске граждан, изъявивших желание участвовать в Конкурсе, на основе
оценки представленных документов на предмет их полноты, достоверности, а также соответствия граждан, изъявивших жела
ние участвовать в конкурсе, требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка.
Проверка достоверности и полноты документов, представленных кандидатами, оценка соответствия кандидатов квалифика
ционным требованиям осуществляется секретарем конкурсной комиссии. Проверка достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых кандидатами, осуществляется
по решению Губернатора Вологодской области в порядке, установленном законом Вологодской области.».
1.1.4. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Основаниями для отказа в допуске к участию в Конкурсе являются:
неполнота представленных кандидатом документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка, и (или) их несоот
ветствие требованиям к данным документам;
выявление в отношении кандидата обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», установленных в качестве ограничений, связанных с муниципальной служ
бой;
выявленное несоответствие кандидата квалификационным требованиям, установленным к должностям муниципальной службы
в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»;
подача заявления на участие в Конкурсе после окончания срока, предусмотренного для подачи таких заявлений.».
1.2. В условиях контракта с главой администрации города Устюжна, утвержденных указанным решением (приложение 2):
1.2.1. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Глава администрации обязан исполнять обязанности, соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные феде
ральными законами от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273ФЗ «О
противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ
ственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», нормативными
правовыми актами области, Уставом города Устюжна.”.
1.2.2. Пункт 6.1 раздела 6 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) обеспечивать достижение значений показателей эффективности исполнения отдельных государственных полномочий,
установленных в соответствии с нормативным правовым актом Губернатора области.».
2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» и подлежит
размещению на официальном сайте города Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 31.10.2017 № 12
О проведении конкурса
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (с последующими изменениями), законом Вологодской области от 10.12.2014 № 3529ОЗ «О
некоторых вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления на территории Вологодской области» (с
последующими изменениями), Порядком проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Устюж
на, утвержденным решением Совета города Устюжна от 21.07.2017 № 196 (с последующими изменениями), на основании ст. 21
Устава города Устюжна, Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Провести 28 ноября 2017 года в 10 час. 00 мин. в здании администрации города Устюжна по адресу: г. Устюжна, пер.
Коммунистический, д. 13, конкурс на замещение должности главы администрации города Устюжна.
2. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города
Устюжна от города Устюжна согласно приложению.
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на официальном
сайте города Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 31.10.2017 № 12

ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЮЖНА ОТ ГОРОДА УСТЮЖНА
Костина З.Н.
Богданова Л.Р.
Смирнова Н.С.

 глава города Устюжна, председатель комиссии;
 депутат Совета города Устюжна, заместитель председателя комиссии;
 ведущий специалист администрации города Устюжна, секретарь комиссии.
–2–

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 31.10.2017 № 14
О внесении изменений в решение Совета города Устюжна от 25.06.2014 № 49
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, на основании ст.21 Устава города Устюжна Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Устюжна от 25.06.2014 № 49 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
города Устюжна» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 32 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7. В соответствии с пунктом 10.1. статьи 51 Градостроительного кодекса, в случае, если строительство или реконструкция
объекта капитального строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регио
нального значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть приложено заключение органа исполни
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соот
ветствии раздела проектной документации (архитектурные решения) объекта капитального строительства или описания внеш
него облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом примени
тельно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регио
нального значения.
Город Устюжна в соответствии с постановлением Администрации Вологодской области от 18.07.1994 № 409 является исто
рическим поселением регионального значения, входит в перечень исторических городов России.
В отношении вновь возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства раздел проектной документации
«архитектурные решения» или описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, подлежит на
правлению в орган исполнительной власти Вологодской области, уполномоченным в сфере сохранения, использования, попу
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия для получения соответствующего заключения.
Обязательность направления раздела проектной документации «архитектурные решения» или описание внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства для рассмотрения в органе исполнительной власти Вологодской области,
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, указывается в градостроительном плане земельного участ
ка».
1.2. Раздел «Основные виды разрешенного использования» статьи 43.2. «Градостроительные регламенты. Общественно
деловая зона. ОС. Зона спортивного назначения» дополнить видом разрешенного использования:
« открытые спортивные площадки, на которых не предусматривается строительство зданий, сооружений.»
1.3. Добавить в статью 39. «Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования. Терри
ториальные зоны и их кодовое значение: Зона сельскохозяйственного использования.
СХ зона сельскохозяйственного использования.»
1.4. Главу 11.Зоны в границах города Устюжна. Градостроительные регламенты дополнить статьёй 43.6. следующего содер
жания.
«Статья 43.6. Градостроительные регламенты.
СХ. Зона сельскохозяйственного использования.
Правовой режим использования земельных участков в целях ведения сельскохозяйственного производства и застройки
территории, обеспечивающей развитие соответствующих видов сельскохозяйственной деятельности и объектов, обеспечива
ющих эту деятельность инфраструктур.»
Установить « основные виды разрешенного использования:
 сельскохозяйственные объекты;
 для сельскохозяйственного использования;
 здания, строения, сооружения сельскохозяйственного использования;
 объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны;
 предприятия переработки сельскохозяйственной продукции, предприятия (здания, строения, сооружения) пищевой про
мышленности;
 гаражи для хранения сельхозтехники и автомобилей;
для размещения складских помещений;
 сады, огороды.
Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены.
Условно разрешенные виды (только через публичные слушания) – не установлены.
Параметры и условия физических и градостроительных изменений – не установлены.»
1.5. Статью 44 дополнить подпунктом 17:
«17. Охранная зона метеорологической станции М2 Устюжна.
В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов
наблюдений в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, создаются охранные зоны, в которых уста
навливаются ограничения на хозяйственную деятельность.
Требует сохранения (организации) открытого природного пространства с естественной травянистой растительностью для
обеспечения свободной циркуляции воздушной массы, сохранения температурного баланса, свободного выпадения и перено
са атмосферных осадков.
Для стационарных пунктов наблюдений, за исключением стационарных пунктов наблюдений за загрязнением атмосферно
го воздуха, создаются охранные зоны в виде земельных участков (водных объектов, или их частей), ограниченных на местности
условной замкнутой линией, проходящей на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны от границ стационарных
пунктов наблюдений.»
1.6. В статью 40. «Карта градостроительного зонирования города Устюжна» внести следующие изменения:
Откорректировать Карту градостроительного зонирования в соответствии со сложившейся градостроительной ситуацией,
с соответствии с территориальными зонами, действующим законодательством в области градостроительной деятельности, в
соответствии с землеустроительным делом по определению состава земель муниципального образования город Устюжна
Устюженского муниципального района в установленных и согласованных границах.
Нанести охранную зону метеорологической станции М2 Устюжна, расположенную по адресу – Вологодская область, город
Устюжна, улица Агрохимиков, при доме 5.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на официаль
ном сайте муниципального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна
–3–

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 31.10.2017 № 15
О внесении изменений в решение Совета города Устюжна от 23.12.2016 № 160
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании ст. 21 Устава города Устюжна Совет города
Устюжна РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Устюжна от 23.12.2016 № 160 «О местном бюджете города Устюжна на 2017 год»
следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
« 1. Утвердить основные характеристики местного бюджета города Устюжна на 2017 год:
E общий объем доходов в сумме 33006,4 тыс. рублей;
E общий объем расходов в сумме 33994,7 тыс. рублей;
E дефицит местного бюджета города Устюжна в сумме 988,3 тыс. рублей, или 10,0 % от общего объема доходов
местного бюджета города Устюжна без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».
1.2. Приложения 1,2,7,8,10 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на официальном
сайте муниципального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение 1 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 31.10.2017 № 15

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета города Устюжна на 2017 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
ИТОГО:

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

(тыс.руб.)
Сумма
3
988,3
-33006,4
-33006,4
-33006,4
-33006,4
33994,7
33994,7
33994,7
33994,7
988,3

Приложение 2 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 31.10.2017 № 15

Объем поступлений доходов местного бюджета города Устюжна по основным источникам на 2017 год
Код бюджетной
классификации РФ
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
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 05 00000 00 0000 000
1 05 02010 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110

Наименование доходов
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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 СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
–4–

(тыс. рублей)
Сумма
3
21397,1
10161,0
10161,0
10059,0

2,0

100,0
1339,0
404,4

6,7

926,6

1,3
2275,2
2275,2
5797,0
4569,0

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 05013 13 0000 120
114 00000 00 0000 000
1 14 06013 13 0000 430
116 00000 00 0000 000
1 16 90050 13 0000 140
117 00000 00 0000 000
117 05050 13 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 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
2 07 00000 00 0000 000
2 07 05030 13 0000 180
ИТОГО

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 городских 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 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских поселений
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

4569,0
1228,0
667,0
667,0
561,0
561,0
1351,0
1351,0
208,0
208,0
52,9
52,9
213,0
213,0
11609,3
11390,3
1096,6
1929,7
1170,9
0,4
7192,7
219,0
219,0
33006,4

Приложение 3 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 31.10.2017 № 15

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов местного бюджета города Устюжна на 2017 год
(тыс. рублей)
Вид
Целевая
рас
Разд Подр
статья
Наименование показателя
Сумма
ел аздел
ход
расходов
ов
1
2
3
4
5
6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
6673,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
01
02
870,0
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
01
02
91 0 00 00000
870,0
Глава муниципального образования
01
02
91 1 00 00000
870,0
Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования
01
02
91 1 00 00190
870,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
02
91 1 00 00190 120
870,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
01
04
5143,0
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов поселений на
01
04
52 8 00 02000
18,0
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
01
04
52 8 00 02000 540
18,0
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
01
04
91 0 00 00000
5125,0
01
04
91 0 00 00190
5125,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

91 0 00 00190

120

4100,0

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

01

04

91 0 00 00190

240

925,0

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
Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

04

91 0 00 00190

850

100,0

01

06

01
01

06
06

52 8 00 02000
52 8 00 02000

01
01

07
07

02 0 00 00000

01

07

02 0 00 00020

01

07

02 0 00 00020

01

11

01

11

Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервный фонд администрации города Устюжна
–5–

22,6

540

22,6
22,6
603,4
603,4
603,4

240

603,4
10,0

07 0 13 00000

10,0

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 БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального
образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Вологодской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области национальной экономики
Проведение работ по образованию земельных участков из земель, находящихся в
государственной собственности для дальнейшего их предоставления на торгах или по
публикации
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области архитектуры и градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Ремонт и капитальный ремонт муниципального жилого фонда
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
Реализация проекта «Народный бюджет»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение расходов на организацию уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству поселений
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для
детей и молодёжи
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Реализация проекта «Народный бюджет»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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01
01

11
13

07 0 13 00000

870

01
01
01
01
03

13
13
13
13
00

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

03

09

03
03
03
03

09
09
10
10

21 8 00 01000
21 8 00 01000

03
04
04
04
04
04

10

24 7 00 99000

240

09
09
09
09

31 5 00 02010
31 5 00 02010
31 5 00 S1350

240

04
04
04
04
04
04

09
09
09
09
12
12

31 5 00 S1350
52 8 00 03000
52 8 00 03000
52 8 00 03000

04
04
04
05
05
05
05
05

12
12
12

18 6 00 20540
18 6 00 06000
18 6 00 06000

01
01
01
01

35 0 00 02000
35 0 00 02000
35 0 00 02010

240

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07

01
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

35 0 00 02010

240

60 0 00 06000
60 0 00 06000

240

35 0 00 S2270
35 0 00 S2270
35 0 00 S1090
35 0 00 S1090
60 0 00 00000
60 0 00 01000
60 0 00 01000
60 0 00 01000
60 0 00 03000
60 0 00 03000
60 0 00 04000
60 0 00 04000
60 0 00 05000
60 0 00 05000
60 0 00 05000

07
07

43 1 00 01000

240
240

10,0
24,4

0,4
0,4
24,0
24,0
188,0
68,0

240

24 7 00 99000

240
240
850

18 6 00 20540

07
08
08
08
08
08
08
08

07

43 1 00 01000

01
01
01
01
01
01

35 0 00 S2270
35 0 00 S2270
44 0 00 99000
44 0 00 99000
52 8 00 02000

08
10

01
00

52 8 00 02000

240
240

240
240

240
850
240
240
240
850

240

240
240

540

68,0
68,0
120,0
120,0
120,0
11817,7
11371,7
1289,8
1289,8
7290,5
7290,5
2791,4
2734,7
56,7
446,0
86,0
86,0
360,0
360,0
8288,6
790,0
650,0
650,0
140,0
140,0
1514,0
1514,0
1514,0
5984,6
1530,4
1530,4
227,9
227,9
4226,3
2143,0
2138,0
5,0
150,0
150,0
200,0
200,0
1733,3
1717,5
15,8
40,0
40,0
40,0
40,0
5882,6
5882,6
436,0
436,0
100,0
100,0
5346,6
5346,6
104,4

Пенсионное обеспечение
Дополнительное пенсионное обеспечение
Иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
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
ВСЕГО РАСХОДОВ

10
10
10
11
11
11

01
01
01

05 1 00 83010
05 1 00 83010

02
02

52 8 00 02000

11

02

52 8 00 02000

360

540

104,4
104,4
104,4
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
33994,7

Приложение 4 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 31.10.2017 № 15

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, группам (группам и подгуппам) видов
расходов классификации расходов в ведомственной структуре расходов местного бюджета города Устюжна на 2017 год
(тыс. руб.)
Вид
Код
Целевая
Разд Подр
рас
Наименование показателя
ведомс
статья
Сумма
ход
ел аздел
тва
расходов
ов
1
2
3
4
5
6
7
Администрация города Устюжна
230
33994,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
230
01
00
6673,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
230
и муниципального образования
01
02
870,0
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
230
01
02
91 0 00 00000
870,0
230
01
02
91 1 00 00000
Глава муниципального образования
870,0
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 выплаты 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
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
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 БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального
образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
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230
230
230

01
01
01

02
02
04

91 1 00 00190
91 1 00 00190

230

01

04

52 8 00 02000

230
230
230
230
230
230

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

230

01

06

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

06
06
07
07
07
07
11
11
11
13

230
230
230
230

01
01
01
01

13
13
13
13

230

03

00

188,0

230

03

09

68,0

230
230
230
230

03
03
03
03

09
09
10
10

21 8 00 01000
21 8 00 01000

230
230
230
230

03
04
04
04

10

24 7 00 99000

09
09

31 5 00 02010

120

870,0
870,0
5143,0
18,0

540

120
240
850

18,0
5125,0
5125,0
4100,0
925,0
100,0
22,6

52 8 00 02000
52 8 00 02000

540

02 0 00 00000
02 0 00 00020
02 0 00 00020

240

07 0 13 00000
07 0 13 00000

870

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

240
240

240

24 7 00 99000
240

22,6
22,6
603,4
603,4
603,4
603,4
10,0
10,0
10,0
24,4

0,4
0,4
24,0
24,0

68,0
68,0
120,0
120,0
120,0
11817,7
11371,7
1289,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного
фонда Вологодской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области национальной экономики
Проведение работ по образованию земельных участков из земель, находящихся в
государственной собственности для дальнейшего их предоставления на торгах или по
публикации
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области архитектуры и градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Ремонт и капитальный ремонт муниципального жилого фонда
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
Реализация проекта «Народный бюджет»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

230
230

04
04

09
09

31 5 00 02010
31 5 00 S1350

240

1289,8
7290,5

230
230
230
230
230
230

04
04
04
04
04
04

09
09
09
09
12
12

31 5 00 S1350
52 8 00 03000
52 8 00 03000
52 8 00 03000

240

7290,5
2791,4
2734,7
56,7
446,0
86,0

230
230
230
230
230
230
230
230

04
04
04
05
05
05
05
05

12
12
12

18 6 00 20540
18 6 00 06000
18 6 00 06000

01
01
01
01

35 0 00 02000
35 0 00 02000
35 0 00 02010

240

230
230
230
230
230
230
230

05
05
05
05
05
05
05

01
02
02
02
03
03
03

35 0 00 02010

240

60 0 00 06000
60 0 00 06000

240

35 0 00 S2270
35 0 00 S2270

240

Обеспечение расходов на организацию уличного освещения

230

05

03

35 0 00 S1090

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

230

05

03

35 0 00 S1090

Благоустройство
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству поселений
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Реализация проекта «Народный бюджет»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Дополнительное пенсионное обеспечение
Иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
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
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

60 0 00 00000
60 0 00 01000
60 0 00 01000
60 0 00 01000
60 0 00 03000
60 0 00 03000
60 0 00 04000
60 0 00 04000
60 0 00 05000
60 0 00 05000
60 0 00 05000

240
850

07
07
07

43 1 00 01000
43 1 00 01000

240

01
01
01
01
01
01

35 0 00 S2270
35 0 00 S2270
44 0 00 99000
44 0 00 99000
52 8 00 02000

230
230
230
230
230
230
230
230

08
10
10
10
10
11
11
11

02
02

52 8 00 02000

230

11

02

52 8 00 02000

01
00
01
01
01

240
850

18 6 00 20540
240

86,0
360,0
360,0
8288,6
790,0
650,0
650,0
140,0

240

140,0
1514,0
1514,0
1514,0
5984,6
1530,4
1530,4
227,9

240

227,9
4226,3
2143,0
2138,0
5,0
150,0
150,0
200,0
200,0
1733,3
1717,5
15,8
40,0
40,0
40,0
40,0
5882,6
5882,6
436,0
436,0
100,0
100,0
5346,6

240
850
240
240

240
240

52 8 00 02000

540

05 1 00 83010
05 1 00 83010

360

5346,6
104,4
104,4
104,4
104,4
1000,0
1000,0
1000,0

540

1000,0

Приложение 5 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 31.10.2017 № 15

Формирование доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Устюжна на 2017 год
Наименование

Код бюджетной
классификации Российской
Федерации
2

1
Доходы
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
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
–8–

230 01 05 00 00 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 06 01000 00 0000 110
100 1 03 02230 01 0000 110

(тыс. руб.)
Сумма
3
20,6
2340,0
479,4
404,4

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
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Всего доходов
Распределение бюджетных ассигнований
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
Осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Вологодской области
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в границах населенных
пунктов
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в границах населенных
пунктов

100 1 03 02240 01 0000 110

6,7

100 1 03 02250 01 0000 110

926,6

100 1 03 02260 01 0000 110

1,3

230 2 02 49999 13 0000 151

0409
230 04 09 31 5 00 02010 240
230 04 09 31 5 00 S1350 240

7192,7
11371,7
11371,7
11371,7
1289,8
7290,5

230 04 09 52 8 00 03000 240

2734,7

230 04 09 52 8 00 03000 850

56,7

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Решением Совета города Устюжна четвертого созыва от 31.10.2017 № 12 назначен конкурс на замещение должности главы
администрации города Устюжна. Конкурс состоится 28.11.2017 года в 10.00.часов в администрации города Устюжна по адресу:
г. Устюжна, пер. Коммунистический, д. 13.
Право на участие в Конкурсе имеют граждане:
достигшие возраста 18 лет;
соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального зако'
на от 02.03.2007 № 25'ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25'ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», установленных в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях:
' признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
' лишения его права занимать государственные (муниципальные) должности в течение определенного срока решением
суда, вступившим в законную силу;
' наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препятствующего исполнению им долж'
ностных обязанностей.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, лично либо через представителя, уполномоченного довереннос'
тью подать от его имени соответствующие документы, представляет в конкурсную комиссию:
личное заявление об участии в конкурсе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российс'
кой Федерации федеральным органом исполнительной власти;
копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов об образовании и (или) о квалификации;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
копии документов воинского учета ' для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
документы, подтверждающие отсутствие ограничений, связанных с муниципальной службой:
' справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям;
' заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
' сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно'телекоммуникационной сети «Интернет», на кото'
рых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а
также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муници'
пальную службу;
' согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152'ФЗ «О персо'
нальных данных».
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет Губернатору Вологодской области сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, уста'
новленном законом Вологодской области.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить иные документы (характеристики, рекомен'
дации, отзывы, копии документов о присвоении почетных званий, классного чина, дипломатического ранга, воинского, специ'
ального звания, награждении государственными наградами и т.п.).
В случае подачи документов представителем в комиссию также представляются:
копия доверенности (с предъявлением оригинала для сличения) либо оригинал доверенности;
копии 2, 3 страниц и страницы, содержащей сведения о последнем месте жительства, паспорта представителя (с предъяв'
лением оригинала для сличения);
согласие на обработку персональных данных представителя, оформленное в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152'ФЗ «О персональных данных
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Прием документов начинается 08.11.2017 г., прекращается 26.11.2017 г. Прием документов проводится секретарем конкурс
ной комиссии в приемной администрации города Устюжна по адресу: г. Устюжна, пер. Коммунистический, д. 13, в рабочие дни,
с 08.00 до 17.00, с перерывом с 13.00.до 14.00.

г. Устюжна

КОНТРАКТ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЮЖНА
“______”____________ 20__ г.

Глава города Устюжна _________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующий(ая) на основании Устава города Устюжна, (далее именуемый(ая)  представитель нанимателя), и
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(далее именуемый(ая)  глава администрации) заключили настоящий контракт о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Представитель нанимателя принимает ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на должность главы администрации города Устюжна на срок 5 (пять) лет.
Дата начала работы  “__”__________ 20__ года.
Дата окончания работы  “__”__________ 20__ года.
1.2. Замещение должности по настоящему контракту является для главы администрации города Устюжна основным местом
работы.
2. Права и обязанности главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и иными положениями Федерального закона от 02.03.2007
№ 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной
службе, Уставом города Устюжна, должностной инструкцией.
2.2. Глава администрации обязан исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией и со
блюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации города Устюжна, порядок работы со служебной инфор
мацией и условия данного контракта.
2.3. Глава администрации обязан исполнять обязанности, соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные федераль
ными законами от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273ФЗ «О
противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ
ственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», нормативными
правовыми актами области, Уставом города Устюжна.
2.4. На главу администрации распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренны
ми Федеральным законом от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом области «О
регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области», настоящим контрактом.
3. Права и обязанности представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него Уставом города Устюж
на, настоящим контрактом, должностной инструкцией, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка админи
страции города Устюжна;
2) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное исполнение им должностных обязанностей;
3) привлекать главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного про
ступка;
4) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
3.2. Представитель нанимателя обязуется:
1) обеспечивать главе администрации замещение должности муниципальной службы в соответствии с законодательством
о муниципальной службе и настоящим контрактом;
2) выплачивать своевременно и в полном объеме главе администрации денежное содержание;
3) предоставлять главе администрации социальные гарантии в соответствии с законодательством о муниципальной службе
и настоящим контрактом;
4) обеспечивать главе администрации организационнотехнические условия, необходимые для исполнения должностных
обязанностей;
5) соблюдать законодательство о муниципальной службе и условия настоящего контракта;
6) обеспечивать главе администрации безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
7) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
4. Оплата труда главы администрации
4.1. Главе администрации устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
 месячного должностного оклада в размере ______;
 ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере ______;
 ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере ______;
 ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере ______;
 ежемесячного денежного поощрения в размере ______;
 районного коэффициента  1.15;
 единовременной выплаты при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска в размере 1 должностного
оклада;
 материальной помощи в размере 2 должностных окладов в год;
 премии за выполнения особо важных и сложных заданий в размере до двух должностных окладов в год.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
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5.2. Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 (тридцать) календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законом области «О регулировании
некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области»;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6. Права, обязанности и ответственность главы администрации в части, касающейся осуществления отдельных государ
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами области
6.1. При осуществлении переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий глава ад
министрации обязан:
1) организовывать исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным и областным зако
нодательством;
2) обеспечивать сохранность, целевое использование предоставленных для осуществления отдельных государственных
полномочий материальных ресурсов и финансовых средств;
3) обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств при прекращении исполнения
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) представлять в установленном порядке в уполномоченные государственные органы расчеты финансовых затрат, требуе
мых на осуществление отдельных государственных полномочий, и отчетность об осуществлении отдельных государственных
полномочий;
5) представлять в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства уполномоченным государ
ственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий, для осуществления кон
троля;
6) исполнять письменные предписания уполномоченных государственных органов по устранению нарушении федерального
и областного законодательства, выявленных ими при осуществлении контроля за исполнением переданных отдельных государ
ственных полномочий;
7) обеспечивать прекращение исполнения государственных полномочий в случае признания утратившими силу, а также
признания в судебном порядке несоответствия федеральных законов, законов области, предусматривающих наделение орга
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, требованиям, установленным статьей 19 Феде
рального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции»;
8) обеспечивать достижение значений показателей эффективности исполнения отдельных государственных полномочий,
установленных в соответствии с нормативным правовым актом Губернатора области.
6.2. При осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, глава
администрации имеет право:
1) издавать в пределах своих полномочий постановления по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ
ственных полномочий, и осуществлять контроль за их исполнением;
2) в соответствии с федеральным и областным законодательством использовать материальные ресурсы и расходовать
финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных госу
дарственных полномочий;
3) вносить в Совет города Устюжна предложения о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и
финансовых средств для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предус
мотренных Уставом города Устюжна;
4) запрашивать и получать от органов государственной власти области информацию (документы) в части, касающейся
осуществления государственных полномочий;
5) обращаться в органы государственной власти с информацией о фактах нарушения нормативных правовых актов о наде
лении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;
6) обжаловать в судебном порядке решения и действия (бездействие) уполномоченных государственных органов области и
их должностных лиц, а также письменные предписания по устранению нарушений требований законов по вопросам осуществ
ления администрацией города Устюжна отдельных государственных полномочий, выданные уполномоченными государствен
ными органами области, в порядке, установленном федеральным законом.
6.3. Глава администрации несет ответственность за ненадлежащее осуществление переданных органам местного самоуп
равления отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством.
7. Ответственность сторон контракта
7.1. Представитель нанимателя и глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол
нение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Представитель нанимателя или глава администрации, причинивший ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
8. Изменение и дополнение контракта.
Прекращение действия контракта
8.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
1) при изменении законодательства Российской Федерации, Вологодской области, нормативных правовых актов муници
пального образования;
2) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта глава администрации уведомля
ется об этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их изменения.
8.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглаше
ний, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
8.3. Настоящий контракт прекращается с истечением срока его действия или по основаниям, предусмотренным частями 10,
11, 11.1 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
9. Иные положения
Настоящий контракт составлен в 2х экземплярах. Один экземпляр хранится в администрации города Устюжна, второй  у
главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Подписи и адреса сторон
Представитель нанимателя:
Глава города Устюжна

Глава местной администрации:
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Совет города Устюжна,
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