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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2017 № 47
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
В соответствии с пунктом 11 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136ФЗ, абзацем 3
пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», на основании решения Совета города Устюжна от 29.09.2016 № 147 «О предоставлении земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена на территории города Устюжна», на основании Устава города
Устюжна администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене по продаже права
на заключение договора аренды:
Лот № 1 – земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 7445 кв.м, кадастро
вый номер 35:19:0103007:15, местоположение: Вологодская область, Устюженский район, город Устюжна, ш. Весьегонское,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственные базы и складские помещения
строительных и других предприятий, требующие большегрузного автомобильного или железнодорожного транспорта.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы 39800 (Тридцать девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (без учета
НДС), сумма задатка 25% от начальной цены аукциона – 19900 (Девятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, шаг аукциона
– 3 % от начальной цены аукциона – 1194 (Одна тысяча сто девяносто четыре) рубля 00 копеек.
2. Определить срок приёма заявок на участие в аукционе с 29 марта 2017 года по 27 апреля 2017 года включительно.
3. Назначить дату, время и место заседания комиссии о признании претендентов участниками аукциона на 02 мая 2017 года,
15 часов 00 минут, по адресу: Вологодская область, город Устюжна, переулок Коммунистический, дом 13, служебный кабинет
главы города Устюжна.
4. Назначить дату проведения аукциона на 04 мая 2017 года, 15 часов 00 минут, по адресу: Вологодская область, город
Устюжна, переулок Коммунистический, дом 13, служебный кабинет главы города Устюжна.
5. Извещение о проведении аукциона опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник», разместить на
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования города Устюжна Вологодской
области.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

И.В. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2017 № 51
О безаварийном пропуске весеннего половодья
В соответствии с федеральными законами от 21.07.1997 № 117Ф3 «О безопасности гидротехнических сооружений» (с
изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании Устава города
Устюжна администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать безаварийную работу гидротехнического сооружения на реке Ворожа в период весеннего половодья и
дождевых паводков.
2. Назначить ответственным за безаварийную работу гидротехнического сооружения на реке Ворожа, обеспечивать кон
троль за пропуском весеннего половодья, ежедневно контролировать уровень воды и состояние плотины на реке Ворожа,
главного специалиста по вопросам ЖКХ, благоустройства и общественной безопасности администрации города Устюжна.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на сайте
муниципального образования города Устюжна.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

И.В. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2017 № 52
О внесении изменений в постановление администрации города Устюжна от 20.02.2012 № 32
Администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Целевую адресную программу муниципального образования город Устюжна Вологодской области «Переселе
ние граждан из аварийного жилищного фонда с учетов необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
2012 года, утвержденную постановление администрации города Устюжна от 20.02.2012 № 32 следующие изменения:

1.1. В паспорте программы приложение 4 к Программе от 20.02.2012 № 32 «Перечень мероприятий по финансированию
работ по формированию земельных участков и проведению государственного кадастрового учета таких земельных участков, а
также обеспечению таких земельных участков объектами инженерной инфраструктуры в рамках реализации региональной
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж
ного жилищного строительства в городе Устюжна» приложения 4 к постановлению администрации города Устюжна от 18.10.2012
№ 284 «О внесении изменений в постановление администрации города Устюжна от 20.02.2012 № 32» в графе местоположение
(адрес) земельного участка слова «Вологодская обл., г. Устюжна, ул. Красных Зорь, д.8» заменить словами «Вологодская обл.,
г. Устюжна, пер. Терешковой, д.49А»;
в графе площадь земельного участка цифры «782,0» заменить цифрами «2135»;
в графе кадастровый номер земельного участка слово «нет» заменить на «35:19:0103013:206».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на сайте
муниципального образования города Устюжна.
города Устюжна
И.В. Антипов

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.03.2017 № 170
Об отмене передачи полномочий
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании ст.21 Устава города Устюжна Совет города
Устюжна РЕШИЛ:
подпункт 1.3. пункта 1 решения Совета города Устюжна от 22.10.2016 № 150 «О передаче осуществлений полномочий»
отменить.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.03.2017 № 171
Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан города Устюжна
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании ст.14, 15, 21 Устава города Устюжна
Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о собраниях и конференциях граждан города Устюжна (прилагается).
2. Признать утратившими силу следующие решения Совета города Устюжна:
 от 09.09.2005 № 16 «О Положении о собраниях (конференциях) граждан города Устюжна»;
 от 24.03.2006 № 105 «О внесении изменений в решение Совета города Устюжна от 09.09.2005 № 16»;
 от 12.05.2006 № 138 «О внесении изменений в решение Совета города Устюжна от 09.09.2005 № 16»;
 от 27.08.2008 № 327 «О внесении изменений в решение Совета города Устюжна от 09.09.2005 № 16» за исключением пункта
2.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 22.03.2017 № 171

ПОЛОЖЕНИЕ О СОБРАНИЯХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ ГРАЖДАН ГОРОДА УСТЮЖНА (ДАЛЕЕ – ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Общие положения
1.1. Для обсуждения вопро
сов местного значения, ин
формирования населения о
деятельности органов местно
го самоуправления города Ус
тюжна и должностных лиц ме
стного самоуправления, осу
ществления территориально
го общественного самоуправ
ления на части территории
города Устюжна могут прово
диться собрания граждан.
1.2. В случаях, предусмот
ренных настоящим Положени
ем, полномочия собрания
граждан могут осуществлять
ся конференцией граждан
(собранием делегатов).
1.3. Порядок назначения и
проведения собрания граждан
в целях осуществления терри
ториального общественного
самоуправления настоящим
Положением не регулируется.

1.4. В работе собраний,
конференций имеют право
участвовать граждане Рос
сийской Федерации, постоян
но или преимущественно про
живающие на территории, на
которой проводится собра
ние, конференция граждан и
обладающие избирательным
правом.
1.5. Собрания, конферен
ции граждан руководствуют
ся в своей работе Конститу
цией Российской Федерации,
Федеральным законом «Об
общих принципах организа
ции местного самоуправления
в Российской Федерации»,
Уставом города Устюжна, пра
вовыми актами органов мест
ного самоуправления и долж
ностных лиц местного самоуп
равления города Устюжна, ус
тавом территориального об
щественного самоуправления

и настоящим Положением. По
рядок назначения и проведе
ния собрания граждан в целях
осуществления территориаль
ного общественного самоуп
равления определяется уста
вом территориального обще
ственного самоуправления.
2. Организация проведения
собраний, конференций граж
дан
2.1. Собрание граждан про
водится по инициативе насе
ления, Совета города Устюж
на, главы города Устюжна, а
также в случаях, предусмот
ренных уставом территориаль
ного общественного самоуп
равления органом территори
ального общественного само
управления.
2.2. Население города Ус
тюжна реализует свое право на
инициативу по проведению
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собрания, конференции через
инициативную группу числен
ностью не менее 15 человек,
проживающих на территории,
на которой проводится собра
ние, конференция граждан
(далее  инициативная груп
па) и достигших 16летнего
возраста.
2.3. Собрание, конферен
ция граждан, проводимые по
инициативе населения, назна
чается Советом города Ус
тюжна в порядке, установлен
ном Уставом города Устюжна.
2.4. Собрание, конферен
ция граждан, проводимые по
инициативе Совета города
Устюжна или главы города Ус
тюжна, назначается соответ
ственно Советом города Ус
тюжна или главой города Ус
тюжна.
Муниципальный правовой
акт о назначении собрания,

конференции должен содер
жать вопросы, выносимые на
рассмотрение собрания кон
ференции граждан, сведения
о территории, в пределах ко
торой предполагается прове
сти собрание, конференцию,
времени и месте проведения
собрания, конференции, дол
жностном лице, ответственном
за подготовку и проведение
собрания, конференции. В
случае проведения конферен
ции граждан необходимо так
же указать сведения, предус
мотренные пунктом 3.2 насто
ящего Положения.
Указанный муниципальный
правовой акт подлежит офи
циальному опубликованию не
позднее, чем за 10 дней до дня
проведения собрания граждан
и за один месяц до дня прове
дения конференции.
2.5. Подготовку и проведе
ние собраний, конференций
граждан, назначенных Сове
том города Устюжна или гла
вой администрации города
Устюжна, осуществляют долж
ностные лица, указанные в му
ниципальном правовом акте о
назначении собрания, конфе
ренции граждан.
2.6. Подготовку и проведе
ние собраний, конференций
граждан, назначенных по ини
циативе населения, осуществ
ляет инициативная группа со
вместно с органами и долж
ностными лицами местного
самоуправления города Ус
тюжна.
2.7. На собрание, конферен
цию граждан могут пригла
шаться должностные лица ор
ганов местного самоуправле
ния города Устюжна.
3. Порядок внесения граж
данами инициативы о прове
дении собрания (конферен
ции)
3.1. Собрание граждан,
проводимое по инициативе
населения, назначается в те
чение 30 дней со дня поступ
ления письменного обращения
инициативной группы. Собра
ния граждан созываются по
мере необходимости. Собра
ние правомочно, если в нем
приняли участие не менее 25%
от числа граждан, имеющих
право участвовать в собрании.
В обращении инициатив
ной группы о назначении со
брания, конференции, долж
но быть указано:
 цель проведения собра
ния, конференции;
 вопросы, предлагаемые
для обсуждения;
 место и время проведе
ния собрания, конференции;
 фамилия, имя, отчество,
дата рождения, адрес места
жительства, серия, номер и
дата выдачи паспорта или за

меняющего его документа
члена инициативной группы;
 лица, уполномоченные
действовать от имени иници
ативной группы.
К обращению должен быть
приложен протокол собрания
инициативной группы. Обра
щение подписывается всеми
членами инициативной груп
пы.
На рассмотрение собра
ния, конференции граждан
могут быть вынесены только
вопросы местного значения.
3.2. В случае внесения
гражданами инициативы о
проведении конференции в
заявлении необходимо допол
нительно указать также:
 дату и место проведения
собраний по выборам делега
тов на конференцию;
 норму представительства
делегатов на конференцию;
 части территории города
Устюжна, на которых будут
проводиться собрания по вы
борам делегатов.
3.3. Совет города Устюжна
должен рассмотреть вопрос о
соответствии требованиям
Устава города Устюжна, насто
ящего Положения инициативы
проведения собрания, конфе
ренции не позднее 20 дней со
дня поступления обращения
инициативной группы и при
нять решение о назначении (об
отказе в назначении) проведе
ния собрания, конференции
граждан.
Принятое решение в пяти
дневный срок направляется
для подписания главе города
Устюжна, который в трехднев
ный срок направляет его упол
номоченному лицу инициатив
ной группы.
4. Порядок проведения со
брания граждан
4.1. Собрание граждан по
вопросам организации и осу
ществления территориально
го общественного самоуправ
ления считается правомоч
ным, если в нем принимает
участие не менее одной трети
жителей соответствующей
территории, достигших шес
тнадцатилетнего возраста.
4.2. Собрание граждан от
крывается должностными ли
цами органов местного само
управления города Устюжна,
ответственными за его подго
товку, либо одним из членов
инициативной группы в случае
проведения собрания граждан
по инициативе населения.
4.3. Для ведения собрания
граждан избираются предсе
датель и секретарь по пред
ложению инициатора прове
дения собрания.
4.4. Избрание председате
ля, секретаря собрания, ут
верждение повестки дня, при

нятие обращений производят
ся открытым голосованием
простым большинством голо
сов участников собрания. Для
подсчета голосов из числа
участников может быть избра
на счетная комиссия.
4.5. Секретарем собрания
ведется протокол, в котором
указываются:
 дата и место проведения
собрания;
 общее число граждан,
проживающих на соответству
ющей территории и имеющих
право участвовать в собрании;
 количество присутствую
щих;
 фамилия, имя, отчество
председателя и секретаря со
брания, приглашенных лиц;
 повестка дня;
 содержание выступлений;
 итоги голосования и при
нятые решения.
Участникам собрания пред
седателем зачитывается про
токол, утверждается решени
ем собрания, подписывается
председателем и секретарем
собрания граждан и переда
ется в орган местного самоуп
равления города Устюжна, на
значивший его проведение.
5. Порядок проведения кон
ференции граждан
5.1. Для обсуждения вопро
сов местного значения, затра
гивающих интересы всех жи
телей города Устюжна, а так
же для информирования на
селения о деятельности орга
нов местного самоуправления
и должностных лиц местного
самоуправления города Ус
тюжна, могут проводиться кон
ференции граждан (собрания
делегатов).
Полномочия
собрания
граждан могут осуществлять
ся конференцией граждан
(собранием делегатов) в слу
чаях, когда:
 выносимый на рассмот
рение вопрос (вопросы) не
посредственно затрагивает
интересы более 300 жителей,
имеющих право на участие в
собрании;
 созвать собрание граж
дан не представляется воз
можным.
5.2. Конференция граждан
проводится в соответствии с
правилами, установленными
настоящим Положением для
проведения собраний, с уче
том особенностей проведения
конференций, предусмотрен
ных настоящим разделом.
5.3. Норма представитель
ства делегатов на конферен
цию устанавливается иници
атором ее проведения с уче
том численности граждан,
имеющих право на участие в
конференции. Делегат может
представлять интересы не бо
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лее 100 граждан, проживаю
щих на соответствующей тер
ритории города Устюжна.
5.4. Выборы делегатов на
конференцию осуществляют
ся на собраниях граждан.
Делегатом на конференцию
может быть избран дееспо
собный гражданин, прожива
ющий в границах территории,
на которой проводится собра
ние граждан по выбору деле
гата на конференцию.
С инициативой о выдвиже
нии кандидата в делегаты на
конференцию вправе высту
пить инициаторы проведения
собрания граждан и (или) уча
стники собрания граждан.
Выборы считаются состо
явшимися, если в голосова
нии приняли участие 25 про
центов граждан, проживаю
щих на соответствующей тер
ритории города Устюжна, где
проводится собрание, и боль
шинство из них поддержало
выдвинутую кандидатуру.
Если выдвинуто несколько
кандидатов в делегаты, то из
бранным считается кандидат,
набравший наибольшее чис
ло голосов от числа принявших
участие в голосовании.
5.5. Конференция граждан
считается правомочной, если
в ней принимают участие не
менее двух третей избранных
на собраниях граждан делега
тов, представляющих не менее
одной трети жителей соответ
ствующей территории, дос
тигших шестнадцатилетнего
возраста.
5.6. Решения конференции
принимаются большинством
голосов от присутствующих
делегатов.
6. Гарантии выполнения ре
шений собраний, конферен
ций граждан
6.1. Обращения, принятые
собранием граждан, конфе
ренцией граждан подлежат
обязательному рассмотрению
органами местного самоуп
равления и должностными ли
цами местного самоуправле
ния города Устюжна, к компе
тенции которых отнесено ре
шение содержащихся в обра
щениях вопросов, с направле
нием письменного ответа.
6.2. Протокол собрания
граждан, протокол конферен
ции граждан подлежат офи
циальному опубликованию
(обнародованию) не позднее
десяти дней со дня окончания
проведения собрания граж
дан, конференции граждан в
информационном бюллетене
«Городской вестник» и подле
жит размещению на офици
альном сайте муниципально
го образования город Устюж
на.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.03.2017 № 172
О внесении изменений и дополнений 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:
G общий объем доходов в сумме 28655,3 тыс. рублей;
G общий объем расходов в сумме 29643,6 тыс. рублей;
G дефицит местного бюджета города Устюжна в сумме 988,3 тыс. рублей, или 5,0 % 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 1,2,3,4,6,7,8,10 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 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 22.03.2017 № 172

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
-28655,3
-28655,3
-28655,3
-28655,3
29643,6
29643,6
29643,6
29643,6
988,3

Приложение 2 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 22.03.2017 № 172

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

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
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(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

1 05 02010 02 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 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

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
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

2275,2
5797,0
4569,0
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
7258,2
7039,2
1096,6
1929,7
170,9
0,4
3841,6
219,0
219,0
28655,3

Приложение 3 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 22.03.2017 № 172

Перечень и коды главного администратора доходов местного бюджета города Устюжна и закрепленные за ним виды (подвиды)
доходов на 2017 год
Код
Код вида дохода
Наименование дохода
админ
истра
тора
230
1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений
230
1 11 05013 13 0000 120 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
230
1 11 05025 13 0000 120 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)
230
1 11 05035 13 0000 120 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)
230
1 11 08050 13 0000 120 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
230
1 11 09045 13 0000 120 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)
230
1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений
230
1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских поселений
230
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
230
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
230
1 14 03050 13 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
городских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
230
1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
городских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
230
1 14 02052 13 0000 410 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
230

1 14 02052 13 0000 440

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
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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

230

1 14 06025 13 0000 430

230

1 15 02050 13 0000 140

230

1 16 18050 13 0000 140

230

1 16 23051 13 0000 140

230

1 16 23052 13 0000 140

230

1 16 32000 13 0000 140

230

1 16 90050 13 0000 140

230
230

1 17 01050 13 0000 180
1 17 02020 13 0000 180

230
230
230
230

1 17 14030 13 0000 180
1 17 05050 13 0000 180
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 180

230

2 07 05020 13 0000 180

230
230

2 07 05030 13 0000 180
2 08 05000 13 0000 180

230

2 18 05010 13 0000 151

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
Приложение 4 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 22.03.2017 № 172

Нормативы зачисления неналоговых доходов в местный бюджет города Устюжна на 2017 год
Код
админис
тратора

Код бюджетной
классификации (вид
дохода)

1
230
230

2
1 11 02033 13 0000 120
1 11 05013 13 0000 120

230

1 11 05025 13 0000 120

Наименование доходов

3
Доходы от размещения временно свободных средств 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, 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)
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Норма
тив
отчисл
ений
(в
проце
нтах)
4
100
50

100

230

1 11 05035 13 0000 120

230

1 11 08050 13 0000 120

230

1 11 09045 13 0000 120

230

1 13 01995 13 0000 130

230

1 13 02065 13 0000 130

230
230
230

1 13 02995 13 0000 130
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

1 14 04050 13 0000 420

230

1 14 06013 13 0000 430

230

1 14 06025 13 0000 430

230

1 15 02050 13 0000 140

230

1 16 18050 13 0000 140

230

1 16 23051 13 0000 140

230

1 16 23052 13 0000 140

230

1 16 32000 13 0000 140

230

1 16 90050 13 0000 140

230
230

1 17 01050 13 0000 180
1 17 02020 13 0000 180

230
230
230
230

1 17 14030 13 0000 180
1 17 05050 13 0000 180
2 02 15001 13 0000 151
2 02 15003 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

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
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
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100
100

100

100
100
100
100
100
100
100

100

100

100

100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

230

2 07 05010 13 0000 180

230

2 07 05020 13 0000 180

230
230

2 07 05030 13 0000 180
2 08 05000 13 0000 180

230

2 18 05010 13 0000 151

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

100
100
100
100

100

Приложение 5 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 22.03.2017 № 172

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
Обеспечение проведения выборов и референдумов
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
Физическая культура
ВСЕГО РАСХОДОВ

Подраз
дел

Наименование показателя

Раздел

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета города Устюжна на
2017 од
(тыс. рублей)

2
01
01

3
00
02

4
6863,4
830,0

01

04

5173,0

Сумма

01

06

22,6

01
01
01
03

07
11
13
00

603,4
200,0
34,4
188,0

03

09

68,0

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

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

120,0
8476,6
7580,6
896,0
7306,6
740,0
1514,0
5052,6
40,0
40,0
5664,6
5664,6
104,4
104,4
1000,0
1000,0
29643,6

Приложение 6 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 22.03.2017 № 172
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Целевая
статья
расходов

Вид
расходов

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

Подраздел

Наименование показателя

Раздел

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)

2
01

3
00

4

5

01
01
01
01
01
01

02
02
02
02
02
04

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

01

04

52 8 00 02000

01
01
01

04
04
04

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

120

Сумма
6
6863,4
830,0
830,0
830,0
830,0
830,0
5173,0
63,0

540

63,0
5110,0
5110,0

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
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках государственной программы
«Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 г.г.»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках
государственной программы «Развитие транспортной системы Вологодской области на
2014-2020 г.г.»
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
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-КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
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
Софинансирование проекта «Народный бюджет»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение расходов на организацию уличного освещения в рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации государственной программы на 2014-2020 годы»
государственной программы «Энергоэффективность и развитие газификации на
территории Вологодской области на 2014-2020 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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01
01
01

04
04
04

91 0 00 00190
91 0 00 00190
91 0 00 00190

120
240
850

4280,0
750,0
80,0

01

06

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

06
06
07
07
07
07
11
11
11
13

01
01
01
01

13
13
13
13

03

00

188,0

03

09

68,0

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 71350

240

04
04

09
09

31 5 00 71350
52 1 00 01110

240

3841,6
38,8

04
04
04
04
04

09
09
09
12
12

52 1 00 01110
52 8 00 03000
52 8 00 03000

240

18 6 00 20540

38,8
2800,2
2800,2
896,0
36,0

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

01
02
02
02
03
03
03
03

35 0 00 02010

240

60 0 00 06000
60 0 00 06000

240

35 0 00 00521
35 0 00 00521
35 0 00 71090

05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03

35 0 00 71090
60 0 00 00000
60 0 00 01000
60 0 00 01000
60 0 00 03000
60 0 00 03000

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

240
240

240

240

240
240

22,6
22,6
603,4
603,4
603,4
603,4
200,0
200,0
200,0
34,4

0,4
0,4
34,0
34,0

68,0
68,0
120,0
120,0
120,0
8476,6
7580,6
900,0
900,0
3841,6

36,0
860,0
860,0
7306,6
740,0
600,0
600,0
140,0
140,0
1514,0
1514,0
1514,0
5052,6
859,0
859,0
170,9

170,9
4022,7
2200,0
2200,0
150,0
150,0

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
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
Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование проекта «Народный бюджет»
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
ВСЕГО РАСХОДОВ

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

03
03
03
03

60 0 00 04000
60 0 00 04000
60 0 00 05000
60 0 00 05000

240

07
07
07

43 1 00 01000
43 1 00 01000

240

01
01
01
01
01
01

44 0 00 99000
44 0 00 99000
35 0 00 00521
35 0 00 00521
52 8 00 02000

240

240
240

08
10
10
10
10
11
11
11

01
00
01
01
01

52 8 00 02000

540

05 1 00 83010
05 1 00 83010

360

02
02

52 8 00 02000

11

02

52 8 00 02000

540

200,0
200,0
1472,7
1472,7
40,0
40,0
40,0
40,0
5664,6
5664,6
100,0
100,0
218,0
218,0
5346,6
5346,6
104,4
104,4
104,4
104,4
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
29643,6

Приложение 7 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 22.03.2017 № 172
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Раздел

Целева
я статья
расходо
в

Вид
расходов

1
Администрация города Устюжна
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 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»

Подразд
ел

Наименование показателя

Код
ведомс
тва

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.)

2
230
230

3

4

5

6

01

00

230
230
230

01
01
01

02
02
02

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

01

13

Сумма
7
29643,6
6863,4
830,0
830,0

91 0 00 00000
91 1 00 00000
120

830,0
830,0
830,0
5173,0
63,0

540

120
240
850

63,0
5110,0
5110,0
4280,0
750,0
80,0
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

22,6
22,6
603,4
603,4
603,4
603,4
200,0
200,0
200,0
34,4

0,4

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

230
230
230

01
01
01

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

03
04
04

10

24 7 00 99000

240

230
230
230

04
04
04

09
09
09

31 5 00 02010
31 5 00 02010
31 5 00 71350

240

230
230

04
04

09
09

31 5 00 71350
52 1 00 01110

240

3841,6
38,8

230
230
230
230
230

04
04
04
04
04

09
09
09
12
12

52 1 00 01110
52 8 00 03000
52 8 00 03000

240

38,8
2800,2
2800,2
896,0
36,0

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

05
05
05
05
05
05

01
02
02
02
03
03

35 0 00 02010

240

60 0 00 06000
60 0 00 06000

240

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

230

05

03

35 0 00 00521

Обеспечение расходов на организацию уличного освещения в рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации государственной программы на 2014-2020 годы»
государственной программы «Энергоэффективность и развитие газификации на
территории Вологодской области на 2014-2020 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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
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
Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование проекта «Народный бюджет»
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
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35 0 00 71090
60 0 00 00000
60 0 00 01000
60 0 00 01000
60 0 00 03000
60 0 00 03000
60 0 00 04000
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60 0 00 05000
60 0 00 05000
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43 1 00 01000
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44 0 00 99000
44 0 00 99000
35 0 00 00521
35 0 00 00521
52 8 00 02000

230
230
230
230
230
230

08
10
10
10
10
11

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках государственной
программы «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 г.г.»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках
государственной программы «Развитие транспортной системы Вологодской области на
2014-2020 г.г.»
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
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-КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
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
Софинансирование проекта «Народный бюджет»
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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
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Приложение 8 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 22.03.2017 № 172

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

Код бюджетной
классификации Российской
Федерации
2

1

(тыс. руб.)
Сумма
3

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
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
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках государственной программы
«Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 г.г.»
Софинансирование на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках
государственной программы «Развитие транспортной системы Вологодской области на 20142020 г.г.»
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в границах населенных
пунктов
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СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.03.2017 № 173
О назначении публичных слушаний по проекту Отчета об исполнении местного бюджета города Устюжна за 2016
год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями), на основании ст. 21 Устава города Устюжна, Совет города
Устюжна РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Отчета об исполнении местного бюджета города Устюжна за 2016 год на 06
апреля 2017 года в 17 часов 30 минут 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. Назначить содокладчиком по выносимому вопросу Кольцову Татьяну Анатольевну, начальника финансового экономическо
го сектора – главного бухгалтера администрации города Устюжна.
4. Постоянной депутатской мандатной комиссии и вопросам местного самоуправления Совета города Устюжна (Дроздов
И.М.) обеспечить приглашение и регистрацию участников публичных слушаний, представителей средств массовой информа
ции, ведение протокола и обеспечение участников слушаний необходимыми материалами.
5. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на официальном
сайте муниципального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.03.2017 № 174
Об утверждении Отчета о результатах деятельности главы города Устюжна за 2016 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании ст. 21 Устава города Устюжна, Совет города
Устюжна РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет о результатах деятельности главы города Устюжна за 2016 год (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник».
Глава города Устюжна
– 12 –

З.Н. Костина.

Приложение к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 22.03.2017 № 174

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА УСТЮЖНА ЗА 2016 ГОД
Настоящий Отчет позволяет проанализировать социальноэкономическую ситуацию в муниципальном образовании, про
блемы и перспективы развития города, основные результаты и тенденции деятельности главы города Устюжна и админист
рации города Устюжна.
Стратегическая цель деятельности главы города Устюжна и администрации города Устюжна  создание комфортных усло
вий проживания граждан.
Приоритетные направления деятельности:
 укрепление доходной базы местного бюджета города Устюжна  сокращение недоимки, увеличение доли зарегистрирован
ного имущества, развитие предприятий малого и среднего бизнеса и легализация заработных плат работников, участие в
целевых программах, привлечение средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетных источников;
 сохранение и развитие существующей инфраструктуры;
 благоустройство города – текущее содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, озелене
ние территории, освещение улиц, организация работы по сбору и вывозу ТБО, обустройство мест массового отдыха населе
ния;
 разработка документов территориального планирования – условие осуществления градостроительной деятельности на террито
рии города Устюжна.
Генеральный план города утвержден решением Совета города Устюжна от 28.12.2007 № 282. Изменения в градостроитель
ном законодательстве и развитие городской территории требуют внесения изменений в генеральный план города Устюжна,
разработку генерального плана муниципального образования город Устюжна (установление границ города, создание благо
приятных условий жизнедеятельности населения, обеспечение устойчивого развития территории, инженерной, транспортной
и социальной инфраструктур, с учетом охраны объектов культурного наследия и природных ресурсов).
Основными проблемами являются:
 отсутствие крупных предприятий,
 отсутствие свободных земельных участков для строительства,
 значительный износ инженерных сетей ЖКХ;
 захламление территории города Устюжна;
 недостаточная общественная активность населения.
Органы местного самоуправления муниципального образования город Устюжна представлены Советом города Устюжна,
главой города Устюжна и администрацией города Устюжна.
Согласно Уставу города Устюжна глава города Устюжна является высшим должностным лицом муниципального образова
ния город Устюжна, избирается Советом города Устюжна из своего состава и исполняет полномочия его председателя. Кости
на Зинаида Николаевна вступила в должность главы города Устюжна 18.07.2016.
Совет города Устюжна представлен 10 депутатами.
Администрация города Устюжна является постояннодействующим исполнительнораспорядительным органом, наделен
ным в соответствии с Уставом города Устюжна полномочиями по решению вопросов местного значения города Устюжна и
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
города Устюжна федеральными законами и законами Вологодской области.
Штатная численность администрации города Устюжна – 12 (муниципальных служащих – 9, обслуживающий персонал – 3).
Фактическая численность – 11. На 31.12.2016 имеется 1 вакансия (глава администрации города Устюжна).
2. Анализ социальноGэкономического положения города Устюжна за 2016 год
Географическое положение
Муниципальное образование город Устюжна – городское поселение, является районным центром, входит в состав Устюжен
ского муниципального района.
Город Устюжна находится в 250 км к югозападу от Вологды, на пересечении потока автомобильного сообщения Вологодс
кой, Тверской, Ленинградской и Новгородской областей, по среднему течению реки Молога, впадающей в Рыбинское водохра
нилище на реке Волга. С ближайшей железнодорожной станцией Северной железной дороги Пестово, находящейся на рассто
янии 54 км, город связан автомобильным транспортом.
Общая площадь земель муниципального образования – 833 га. Площадь территории города Устюжна – 695 га.
Демографическая ситуация
Численность населения на 31.12.2016 составила 8804 человек.
Численность населения на
2011
2012
2013
2014
2015
2016
31 декабря, человек
9452
9306
9089
8942
8859
8804
Один из основных показателей развития территории «Численность населения» имеет отрицательную динамику. За после
дние 5 лет численность населения сократилась на 6 %. Сокращение произошло, в основном, за счет миграции населения за
пределы города Устюжна и Устюженского муниципального района, а также естественной убыли населения. Причины миграции
населения: убытие молодежи для получения высшего профессионального образования, проблемы трудоустройства, отсут
ствие развитой инфраструктуры.
По данным ТП УФМС России по Вологодской области в городе Устюжна зарегистрировано по месту жительства в 2016 году
965 чел. (2012 год – 2370, 2013 год – 1200, 2014 год – 1165 чел., 2015 год – 1067 чел.), зарегистрировано по месту пребывания –
1342 чел. (2012 год – 1361, 2013 год – 1595, 2014 год – 836 чел., 2015 год – 769), снято с регистрационного учета по месту
жительства и с регистрационного учета по месту пребывания – 687 чел. (2012 год – 1232, 2013 год – 2352, 2014 год – 1401 чел., 2015
год – 750 чел.). Рост числа зарегистрированных по месту пребывания объясняется тем, что в 2016 году зарегистрированы по
месту пребывания осужденные в ФКУ ИК20, а также проживающие в течение года в гостиницах города граждане.

Рождаемость
Смертность
Естественный прирост

2010
93
163
- 70

2011
97
126
- 29

2012
90
157
- 67

2013
99
133
- 34

2014
77
153
-76

2015
80
130
-50

2016
82
128
-46

За 2016 год в городе Устюжна родилось 82 ребенка, умерло 128 человек, показатель смертности превышает уровень рож
даемости в 1,56 раза. Естественный прирост населения отрицательный. Естественная убыль населения сохраняется.
В многодетных семьях в городе Устюжна в 2016 году воспитывается 334 ребенка (2015 год – 329 детей).

Количество многодетных семей

2012
70
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2013
72

2014
84

2015
67

2016
103

Ситуация на рынке труда
Экономически активное население составляет 4842 человек или 55 % от общей численности населения (2012 год – 5427 и 58
%, 2013 год – 4835 и 53 %, 2014 и 2015 годы – 4820 и 54% соответственно).
По данным КУ ВО «ЦЗН Устюженского района» на 31.12.2016 состоят на учете 121 человек. Уровень безработицы по
сравнению с 2015 годом вырос на 0,4 % и составил 2,5 % .

Структура занятости населения
Показатели
Занято в экономике - всего
В том числе:
Промышленность, сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, строительство
Транспорт и связь
Торговля, общественное питание, ремонт автотранспортных средств, бытовых
изделий и предметов личного пользования
ЖКХ
Социальная сфера, в т.ч. здравоохранение, социальная защита, образование,
культура, прочие социальные и персональные услуги
Прочие

2011
3110

2012
2980

2013
3127

2014
3156

2015
2967

2016
2901

462
77
464

404
82
519

658
82
536

657
80
554

647
48
559

641
42
561

230
1223

223
1220

231
1091

231
1121

231
1023

210
952

654

532

529

513

459

495

В социальной сфере – 32,9 %.
В производственной деятельности – 22,1 %.
В сфере предоставления услуг (торговля, ЖКХ, транспорт, связь, прочие) – 45 %.
Экономический потенциал
В 2016 году в промышленном производстве города Устюжна находилось 28 хозяйствующих субъектов, в том числе 22 малых
предприятия и микропредприятия.
Основные производственные показатели муниципального унитарного предприятия «Устюженский леспромхоз» (количество
работников – 45 человек (2013 год – 60, 2014 год – 57, 2015 год – 52), средняя заработная плата – 19925 руб., (2013 год – 16 100
руб., 2014 год – 16 313 руб., 2015 год – 21036 руб.):
 вывозка древесины – 11,3 тыс. куб.м. (2013 год – 10,5 тыс. куб.м; 2014 год – 10,4 тыс.куб.м; 2015 год – 9,6 тыс. куб.м.), в том
числе деловой древесины – 6,6 тыс.куб.м (2013 год – 8 тыс.куб.м, 2014 год – 7,8 тыс.куб.м, 2015 год – 7,5 тыс.куб.м),
 отгрузка товаров собственного производства – 31,6 млн. руб. (2013 год – 21,9 млн. руб., 2014 год – 22,3 млн. руб., 2015 год
– 23,37 млн. руб.).
В ООО «Устюженский АПК» трудится 161 работник (2013 год – 160, 2014 год – 170, 2015 год – 158), средняя заработная плата
составляет 23100 руб. (2013 год – 20100 руб., 2014 год – 22200 руб., 2015 год – 22200 руб.), оборот предприятия – 496,5 млн. руб.
(2013 год – 247 млн. руб., 2014 год – 460 млн. руб., 2015 год – 518,4 млн. руб.).
ООО «Русберри Лайн» является одним из крупнейших заготовителей и поставщиков дикорастущих ягод и грибов на рос
сийском рынке и входит в ТОП5 компаний производителей, располагает производственноскладским комплексом с современ
ным оборудованием по шоковой заморозке (IQF) сырья, электронной и механической линиями очистки, собственным рефри
жераторным автопарком.
Ежегодно перерабатывается более 4 тысяч тонн продукции.
В 2016 году объем реализации продукции составил 476 млн. руб. (2015 год – 494 млн. руб.).
На предприятии трудится 82 человека, средняя заработная плата 12809 руб.
На территории города Устюжна осуществляют деятельность по лесозаготовке, лесопереработке, деревообработке 15 инди
видуальных предпринимателей. Ими предоставлено более 140 рабочих мест. Данные микропредприятия оказывают значи
тельное влияние на уровень занятости населения, развитие и содержание инфраструктуры.
Малый бизнес
Малый бизнес в структуре местного бюджета города Устюжна в 2016 году составляет 7,1 % (2009 год – 5 %, 2013 год – 9 %,
2014 год – 8,7 %, 2015 год – 7,8 %). Доля индивидуальных предпринимателей, развивающих свой малый бизнес на террито
рии города Устюжна, составляет 68,8 % от всего предпринимательского сообщества Устюженского муниципального района. В
2016 году насчитывается 183 субъекта малого предпринимательства (2009 год – 197, 2013 год – 206, 2014 год – 204, 2015 год 
190), основными видами деятельности которых являются: промышленное производство, транспорт, строительство, торгово
закупочная деятельность, бытовое обслуживание населения, общественное питание. Малый бизнес обеспечивает формирова
ние конкурентной среды, самозанятость населения и стабильность налоговых поступлений. Он представлен предприятиями
лесозаготовительными и лесоперерабатывающими, сферы услуг, торговли, ЖКХ.
В целях реализации Федерального Закона от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» оказана имущественная поддержка субъекту малого и среднего предпринимательства ООО «ВЕРТу
оз» в виде предоставления в аренду здания столярной мастерской по адресу: город Устюжна, шоссе Пестовское, дом 2.
С участием КУ ВО «ЦЗН Устюженского района» защитили бизнеспроекты и открыли собственное дело в городе Устюжна в
2016 году 2 человека (всего в Устюженском муниципальном районе – 2) (2012 год – 7 (12), 2013 год – 2 (4), 2014 год – 1 (1), 2015
год – 2 (2) соответственно).
Доля заказа, размещенного администрацией города Устюжна у субъектов малого предпринимательства, от общего объема
(суммы) размещения заказа составила 15,3 % (2013 год – 11,5 %, 2014 год – 16,8 %, 2015 год – 15,9 %).
Основные проблемы:
 отсутствие газоснабжения, развитой транспортной инфраструктуры на территории Устюженского муниципального райо
на,
 отсутствие трудовых ресурсов и, как следствие, использование привлеченной рабочей силы,
 отсутствие на территории Устюженского муниципального района предприятия по переработке отходов лесопиления и, как
следствие, захламление территории,
 снижение объемов реализации продукции в связи с понижением уровня доходов населения (уменьшение средней зара
ботной платы) и, как следствие, снижение покупательского спроса.
Потребительский рынок товаров и услуг
В 2016 году оборот розничной торговли составил 728129 тыс. руб., что составило 91 % к аналогичному периоду прошлого
года.
В течение 2016 года населению города Устюжна оказано платных услуг различных видов на общую сумму 231654 тыс.руб.,
что составило 97 % к аналогичному периоду прошлого года.
Текущее содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог
Проведен капитальный ремонт асфальтового дорожного покрытия от моста реки Ворожа по улице Карла Маркса (площадь
 8624 м2, стоимость работ 2914,4 тыс. руб.).
– 14 –

Своевременно в течение года по улицам с твердым покрытием проводились работы по ямочному ремонту. Обновлена
дорожная разметка на пешеходных переходах и искусственных неровностях, а также осевая разметка по центральным улицам
города (улица Карла Маркса, улица Ленина).
Регулярно проводились работы по грейдированию грунтовых и гравийных дорог города.
Для устранения подтопляемости земельных участков выполнены работы по углублению и очистке канав по переулку Перво
майский, переулку Тихвинский, улице Коммунаров, а также промывка и очистка трубопереездов.
Для устранения ям и неровностей на гравийных и грунтовых автомобильных дорогах, а также для осуществления подсыпки
против гололеда в зимний период завезено 855 тонн песчаногравийной смеси.
Для обеспечения безопасности дорожного движения приобретено и установлено 19 дорожных знаков.
Выполнены работы по ремонту дорожного покрытия по переулку Михайловский и улице Тверская («Капустник») на сумму
323,8 тыс. руб.
Стоимость сезонного содержания дорог составила 2150 тыс. руб.
Связь
В городе Устюжна имеется станция АТС монтированной емкостью 2651 телефонных аппарата. Территория города обеспече
на зоной уверенного приема сотовой связи сетей «Мегафон», «МТС», «БиЛайн», «Теле2» и «Ёта».
Почтовая связь в городе представлена УФПС Вологодской области филиала Почта России ОСП Бабаевский почтамп..
Организация работы по предупреждению ЧС и защите от них населения
Администрацией города Устюжна разработаны и утверждены:
 порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро, водо и теплоснабжения с учетом взаимодействия энерго
снабжающих организаций, потребителей и служб жилищнокоммунального хозяйства всех форм собственности,
 паспорт безопасности мест массового пребывания людей – Торговая площадь,
 план работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно
сти города Устюжна на 2017 год,
 план основных мероприятий по подготовке, предупреждению и снижению последствий возможного подтопления террито
рии города Устюжна в период весеннего половодья 2017 года,
 план мероприятий на 2017 год, направленных на снижение риска возникновения пожаров в городе Устюжна и примыкаю
щих к нему лесах.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
На территории города Устюжна имеется 64 пожарных гидранта, 2 пожарных водоема. В течение 2016 года отремонтированы
2 гидранта на водопроводных сетях города.

Количество пожаров

2012
11

2013
10

2014
9

2015
9

2016
8

В информационных бюллетенях «Городской вестник» в течение года постоянно размещаются памятки населению по пожар
ной безопасности, поведению на воде, мерам безопасности во время половодья.
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности администрацией города Устюжна приняты необходимые
муниципальные правовые акты органов местного самоуправления.
Реализация федеральных, областных и муниципальных программ:
 Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и
формирование комфортной среды проживания на 20142020 годы»;
 Государственная программа Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное исполь
зование природных ресурсов 20132020 годы»;
 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Устюжна Устюженского муниципального района
Вологодской области на 20162026 годы;
 муниципальная адресная программа «Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории города
Устюжна на 2017 год»;
 Долгосрочная целевая программа «Безбарьерная среда»;
 Проект «Народный бюджет» в рамках государственной программы Вологодской области «Управление региональными
финансами Вологодской области на 20152020 годы»;
 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Устюжна.
Администрацией города Устюжна разработаны, утверждены и действуют: схема теплоснабжения муниципального образо
вания, схема водоснабжения и водоотведения, энергетический паспорт потребителя топливноэнергетических ресурсов, ра
бочий проект дислокации дорожных знаков и дорожной разметки по улицам города Устюжна.
Ввод жилья
На территории города Устюжна в основном развивается индивидуальное жилищное строительство.
В течение 2016 года выдано 25 разрешений на строительство, подготовлено и утверждено 40 градостроительных планов
земельных участков (за период с 2011 года подготовлено и выдано 235 и 257 соответственно).
В 2016 году введено в эксплуатацию:
 14 индивидуальных жилых домов общей площадью 980 м2 (2012 год  3408 м2, 2013 год  3856 м2, 2014 год – 3430 м 2, 2015 год
– 1120 м2),
 объекты придорожного сервиса: Автосервис (переулок Устюженский, 25), здание кафе с торговыми помещениями (улица
Юбилейная, дом 12А),
 станция технического обслуживания (улица Строителей, дом 6 В).
Согласно закону Вологодской области от 22.11.2011 № 265003 «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам,
имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территории Вологодской области» 93 многодетных семьи состоит на учете для получения земельного учас
тка в собственность.
Разработка документов территориального планирования
В 2016 году выполнены работы по отображению зон затапливаемых территорий на графических материалах генерального
плана города Устюжна Вологодской области.
Приватизация жилищного фонда
В соответствии с законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 15411
«О приватизации жилищного фонда в РФ»
проводится бесплатная приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда города Устюжна.
В 2016 году приватизировано 9 квартир площадью 401,5 м2 (2012 год – 33 и 1470 м2, 2013 год – 54 и 2111 м2, 2014 год – 23 и
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925,6 м2, 2015 год – 21 и 1033 м2 соответственно).
На 01.01.2016 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 142 семьи. Снято с учета в качестве нуждаю
щихся в жилых помещениях 12 человек. 4 человека получили жилые помещения по договорам социального найма.
Жилищнокоммунальное хозяйство
Теплоснабжение
На территории города Устюжна функционируют 14 отопительных котельных, обеспечивающих тепловой энергией объекты
жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы. Обслуживает котельные три предприятия: ММ ООО «Электротепло
сети», ММХ ООО «Импульс» и ФБУ ИК20. В качестве топлива используется: 1 котельная – щепа, 5 котельных – дрова, 2
котельных – уголь, 3 котельных – электроэнергия, 1 котельная – мазут. Общая установленная мощность котельных города
Устюжна составляет 27,014 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка к данным котельным составляет 16,742 Гкал/час, таким
образом имеется избыток мощности котельных в размере 10,272 Гкал/час. Однако отсутствие химводоподготовки на большин
стве котельных города уменьшает КПД котлов и срок эксплуатации тепловых сетей.
Частный сектор отапливается от индивидуальных тепловых агрегатов, используя в качестве топлива дрова.
Водоснабжение
В настоящее время в городе Устюжна имеется единое централизованное городское водоснабжение, обслуживаемое МУП
«Коммунальщик». Существующая централизованная система водоснабжения находится преимущественно в правобережной и
центральной части города. Основным источником системы хозяйственнопитьевого водоснабжения города Устюжна служат
подземные воды месторождения Зайцево. Запасы подземных вод подсчитаны и утверждены в количестве 7 тыс. м 3/сутки. Отчет
по результатам обследования запасов подземных вод, проведенный ООО «ГГП Костромагеология», подтверждает наличие
необходимиого объема воды для водоснабжения города в последующие 25 лет. Водовод от скважин, протяженностью 6 км.,
проложен в 1983 году чугунной трубой d=300 мм от деревни Зайцево. Повороты трубопровода выполнены из стали. Глубина
залегания трубопровода от 2 до 3,5 метров. Давление воды в трубопроводе 3 кг/см. Учитывая срок службы водовода, его износ
составляет 100%.
Водоотведение
Централизованная канализация в городе Устюжна имеется в основном в правобережной части города и микрорайоне
Чесавино, где располагается основной массив жилой и общественной застройки. Обслуживает данную услугу МУП «Комму
нальщик». Канализацией оборудовано 44% всего городского жилищного фонда. В городе имеются канализационные очистные
сооружения (КОС) полной биологической очистки, мощностью 3000 м 3 /час. Очистные сооружения физически и морально
устарели, требуют реконструкции, поэтому сбрасываемые воды относятся к недостаточно очищенным.
Благоустройство
Выполнены работы по устройству ограждений у пешеходных переходов образовательных учреждений по улице Ленина (МОУ
«Средняя школа № 2»), по улице Карла Маркса и переулку Терешковой (МОУ «Гимназия») (протяженность – 285 п.м., стоимость
работ – 126 тыс. руб.).
Стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту уличного освещения составила 200 тыс. руб.
К 9 мая 2016 года произведен косметический ремонт четырех памятников военномемориального значения.
Регулярно осуществлялась уборка крупногабаритного мусора от контейнерных площадок. В 2016 году были выполнены
работы по дизайнерскому оформлению цветочных клумб города работниками и студентами АПОУ ВО «Устюженский политех
нический техникум» (стоимость работ – 99 тыс. руб.).
В 2016 году вновь проводился городской смотрконкурс «Город в цветах – счастье в домах». 11 победителям вручены на Дне
города саженцы многолетних цветущих растений.
Проведена противоклещевая обработка скверов и парков города, дератизация, дезинфекция контейнерных площадок.(сто
имость работ – 41,9 тыс. руб.)
Проведена работа по благоустройству городских кладбищ (уборка мусора, покос травы, расчистка снега), содержание
кладбищ составило 120 тыс. руб.
Традиционно весной проведены субботники по благоустройству территории города Устюжна.
Составлено 14 протоколов об административном правонарушении за нарушение Правил благоустройства на территории
города Устюжна.
Структура местного бюджета города Устюжна и его показатели
Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социальноэкономического развития города Устюжна и
показателей эффективности, безусловно, служит местный бюджет.
Решением Совета города Устюжна от 25.12.2015 № 112 утвержден местный бюджет города Устюжна на 2016 год.
В отчетном периоде местный бюджет города Устюжна был дотационным. Доля собственных доходов составила 76,5 %,
поступило налоговых и неналоговых доходов 21 967,1 тыс. руб., что составило 98,9 % к плановому периоду.
Безвозмездных поступлений в 2016 году в местный бюджет города Устюжна зачислено 6 748,4 тыс. руб. Данные доходы
поступили в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (1 256,0 тыс. руб., выполнение 100 %); дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (1 986,4 тыс. руб., выполнение 100 %); прочие безвозмездные
поступления (300,0 тыс. руб., выполнение 100 %); межбюджетные трансферты – дотации областного дорожного фонда (3 205,6
тыс. руб., выполнение 100 %).
Доходы местного бюджета города Устюжна в 2016 году (тыс. руб.).

6748,4

Расходы местного бюджета города Устюжна за 2016 год (тыс. руб.).

3091,5

28,2

1081,7

6852,6

5515,5

234,4

42,5

20,2

1952,8
7327,7

1036,8

9070,7

29,9
1608,3

1330,2

ЕНВД
Налог на имущество
Акцизы
Аренда земли
Прочие неналоговые доходы

7533

Общ егосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищ но-коммунальное хозяйство

3612,7
НДФЛ
Земельный налог
Штрафы
Продажа земли
Безвозмездные поступления

Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
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В 2016 году администрацией города Устюжна продано 46 земельных участков, из них: для индивидуального жилищного
строительства – 18 (общая сумма 330558 руб.), личного подсобного хозяйства – 1 (сумма 2805 руб.), под объектами торговли
– 4 (общая сумма 40486 руб.), станциями технического обслуживания и автосервисами – 2 (общая сумма 28207 руб.), гаражами
– 21 (общая сумма 18250 руб.), 1 земельный участок с объектами недвижимости на сумму 1673,105 тыс. руб.
Муниципальное имущество
В собственности города Устюжна на 31.12.2016 находится муниципальное имущество общей балансовой стоимостью 33524,9
тыс. руб. (2013 год – 22932 тыс. руб., 2014 год – 40780,8 тыс. руб., 2015 год – 38634,2 тыс.руб.).
Доля муниципального образования город Устюжна в хозяйственных обществах составляет: 25% в ООО «Жилсервис», 12,5%
в ММХ ООО «Импульс».
Осуществление функций муниципального заказчика
В 2016 году администрацией города Устюжна самостоятельно проводились процедуры размещения муниципального зака
за в соответствии с законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В 2016 году проведено 14 процедур размещения муниципального заказа на сумму 9 459 тыс. руб.(2015 год – 20 и 10 557 тыс.
руб. соответственно), в том числе:
 путем проведения запроса котировок – 3, на сумму 643,8 тыс. руб. (2015 год – 4, на сумму 560,8 тыс. руб.);
 путем проведения электронных аукционов – 11, на сумму 8815,3 тыс. руб. (2015 год – 16, на сумму 9706,7 тыс. руб.);
Все проведенные закупки привели к заключению контрактов.
Экономический эффект от размещения муниципального заказа составил 300 тыс. руб. (2015 год – составил 279,2 тыс. руб.).
Доля заказа, размещенного у субъектов малого предпринимательства от общего объема (суммы) размещения заказа соста
вила 15,3 % (2015 – 15,9 %).
Образование
В городе Устюжна осуществляют деятельность образовательные организации:
МОУ «Гимназия», МОУ «Средняя школа № 2», АПОУ ВО «Устюженский политехнический техникум», МОУ ДО «Центр дополни
тельного образования».

2012
Численность учащихся дневных общеобразовательных
организаций всего (человек)

1006

2013
1044

2014

2015

2016

1045

1078

1092

Дошкольные образовательные организации на территории города Устюжна:
МДОУ «Детский сад «Родничок», МДОУ «Детский сад «Солнышко», МДОУ «Детский сад «Сосенка», МДОУ Детский сад «Тере
мок».

Число мест в дошкольных образовательных организациях на конец отчетного периода (мест):
2012
2013
2014
2015
529
545
535
520
Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации на конец отчетного периода (человек)
2012
2013
2014
2015
563
578
593
595
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные организации на конец отчетного периода (человек)
2012
2013
2014
2015
249
237
194
201

2016
520
2016
591
2016
186

Низкий процент охвата детей, получающих услуги дошкольного образования (от 0 до 3 лет – 30%) связан с недостаточностью
мест в детских садах и сложившейся очередностью. Запланированное на 20142017 год строительство нового детского сада в
городе Устюжна позволило бы разрешить проблемы, возникшие при реализации дошкольного образования в городе и снять
социальную напряженность. Строительство детского сада приостановлено.
Количество работников в школах города – 116, в том числе педагогов – 81 (2013 год – 149, 2014 год – 130, 2015 год – 148), в
детских садах – 108, в том числе педагогов – 52 (2013 год – 144, 2014 год – 147, 2015 год – 137). Средняя заработная плата
педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 19615 руб. (2013 год – 14348 руб., 2014 год – 18043
руб., 2015 год – 17918 руб.), работников сферы общего образования – 24961 руб. (2013 год – 16152 руб., 2014 год – 19745 руб.,
2015 год – 19311 руб.), педагогов школ – 27595 руб. (2013 год – 20972 руб., 2014 год – 24421 руб., 2015 год – 25342 руб.).
В АПОУ ВО «Устюженский политехнический техникум»: количество учащихся – 382 (2013 год – 286, 2014 год – 258, 2015 год
– 339), работников – 59 (2013 год – 79, 2014 год – 73, 2015 год – 62,7), мастеров – 4,9, средняя заработная плата работников
19131,77 руб. (2013 год – 14210,76 руб., 2014 год – 17795 руб., 2015 год – 19261 руб.), преподавателей – 24497 руб. (2013 год –
16073,89 руб., 2014 год – 22293 руб., 2015 год – 24814 руб.), мастеров – 25809 руб. (2015 год – 23854 руб.).
Здравоохранение
Услуги здравоохранения предоставляются населению города Устюжна Бюджетным учреждением здравоохранения Воло
годской области «Устюженская центральная районная больница». Количество коек круглосуточного стационара – 74, дневного
стационара – 21. Общее количество работников – 274 (2013 год – 344, 2014 год – 327, 2015 год  303), в том числе: врачи – 22
(2013, 2014 годы – 26, 2015 год  23), медицинские сестры – 120 (2013 год – 139, 2014, 2015 годы  134), прочий персонал – 132
(2014 год – 131, 2015 год – 112). Средняя заработная плата работников учреждения на протяжении последних 5 лет повышается
с 11550 руб. в 2012 году до 18390 руб. в 2016 году (2012 год – 11550 руб., 2013 год – 13080 руб., 2014 год – 15014 руб., 2015 год
– 16749 руб.).
Культура, физическая культура и массовый спорт
Полномочия в сфере культуры на территории города Устюжна, а также по обеспечению условий для развития физической
культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероп
риятий передаются от муниципального образования город Устюжна Устюженскому муниципальному району за счет межбюд
жетных трансфертов, передаваемых из местного бюджета муниципального образования город Устюжна в местный бюджет
Устюженского муниципального района.
Учреждения культуры и спорта на территории города Устюжна: МУК «Устюженский организационнометодический центр
культуры и туризма», МБУК «Устюженский краеведческий музей», МБУК «Устюженская централизованная библиотечная систе
ма», МБУ ДО «Устюженская школа искусств» им. В.У. СипягинойЛилиенфельд, МБУ «Спорт».
В 2016 году ООО ЦС «Созвездие» получило грант (500 тыс. руб.) на создание социального бизнеса – спортивного зала,
открытие которого состоялось в декабре 2016 года.
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Социальная защита
Социальными услугами (надомное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, патронаж неблагополучных
семей, имеющих детей) население города Устюжна охвачено в полном объеме.
Меры социальной поддержки граждан, в том числе выплаты, компенсации, жители города Устюжна получают своевременно
и в полном объеме.
Социальные услуги гражданам предоставляются БУ СО Вологодской области Комплексный центр социального обслужива
ния населения Устюженского района «Гармония».
В 2016 году помощь оказана 101 гражданину, предоставлено 35162 услуги.
В городе Устюжна работает 11 социальных работников. За последние годы имеется тенденция роста средней заработной
платы социальных работников: 2012 год – 7802,8 руб., 2013 год – 9802,5 руб., 2014 год – 14609,8 руб., 2015 – 14918 руб., 2016 –
18800 руб.
Обеспечение безопасности населения
Количество семей, находящихся в социально опасном положении:

2012
9

2013
14 (в том числе 2 семьи проживают в сельской
местности)

2014
9
(13 детей)

2015
11
(23 ребенка)

2016
7
(10 детей)

В 2016 году зарегистрировано на территории города Устюжна 186 преступлений (2015 год – 155), 912 правонарушений
(2015 год – 806).
Взаимодействие с общественными организациями и объединениями
Большую помощь в работе администрации города Устюжна оказывают общественные организации и объединения: Устю
женское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов, Совет женщин Устюженского района, Устюженская районная организация Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), ВООО «Устюженский молодежный клуб», некоммер
ческая организация Фонд содействия развитию детскоюношеского спорта и физической культуры «Созвездие», Совет пред
принимателей Устюженского муниципального района, военнопатриотический клуб «СПАС» и военноисторический клуб «Ус
тюжна», общественная организация «Клуб друзей музея», семейный клуб «У самовара», воиныинтернационалисты.
В течение 2016 года в целях нравственного и патриотического воспитания налажено сотрудничество с местными православ
ными организациями приход храма Казанского образа Божией Матери, приход храма Благовещения Пресвятой Богородицы,
прихода Покровской церкви, индивидуальными предпринимателями, сотрудниками краеведческого музея, журналистами
газеты «Первая Городская» и районной газеты «Вперед».
Основные направления взаимодействия:
 социальная защита,
 жилищнобытовые проблемы,
 медицинское обслуживание,
 нравственное, патриотическое воспитание,
 культурномассовая и спортивнооздоровительная работа,
 улучшение положения женщин, их семей и детей,
 профилактика правонарушений,
 благоустройство города,
 развитие традиций Устюжны.
Основные формы взаимодействия: участие в общественнозначимых мероприятиях, акциях, конкурсах, фестивалях; че
ствование юбилейных семейных пар и юбиляров; посещение неблагополучных семей; адресная помощь, организация выста
вок творческих работ и др.
Работа с обращениями граждан
Своевременное и качественное разрешение проблем, содержащихся в обращениях, в значительной мере способствует
удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию напряженности, повышению авторитета органов местного самоуправления,
укреплению их связи с населением.
В администрации города Устюжна используются различные формы работы с письменными и устными обращениями граждан:
 ежедневно прием обращений граждан осуществляется в приемной администрации города,
 ежедневно проводится личный прием граждан главой города Устюжна, исполняющим обязанности главы администрации
города Устюжна, его заместителем и специалистами администрации города,
 прием обращений граждан осуществляется через сайт муниципального образования город Устюжна www.admgorust.ru
посредством обратной связи и по электронной почте: email: admgorust@mail.ru.,
 Онлайнприемная главы города Устюжна в ВКонтакте.
В 2016 году в администрацию города Устюжна поступило 155 обращений, (2012 год – 222, 2013 год – 140, 2014 год – 121, 2015
год  174), в том числе:
повторных – 2 (2012 год – 4, 2013 год – 8, 2014 год – 3, 2015 год – 5),
многократных – 0 (2012 год – 3, 2013 год – 0, 2014 год – 3, 2015 год – 0),
коллективных – 12 (2012 год – 12, 2013 год – 10, 2014 год – 8, 2015 год – 16).
Все обратившиеся в администрацию граждане получили подробные разъяснения и консультации по интересующим их
вопросам: на 109 обращений даны ответы разъяснительного характера (2012 год – 125, 2013 год – 71, 2014 год – 70, 2015 год –
96), по 107 обращениям (2012 год – 84, 2013 – 59, 2014 год – 40, 2015 год – 153) приняты меры по положительному решению
проблемы, обосновано отказано по 3 заявлениям (2012 год – 9, 2013 год – 1, 2014 год – 2, 2015 год – 5). 127 обращений
рассмотрено с выездом на место (2012 год – 62, 2013 год – 49, 2014 год – 9, 2015 год – 141), перенаправлено 16 обращений (2012
год – 4, 2013 год – 8, 2014 год – 7, 2015 год – 12). Заявления заявителями не отзывались (2012 год – 0, 2013 год – 1, 2014 год –
2, 2015 год – 2).
Граждане обращаются по самому широкому кругу вопросов, но наиболее многочисленными остаются:
 вопросы благоустройства, землепользования и другие вопросы – 127 (2012 год – 104, 2013 год – 23, 2014 год – 77, 2015 год – 140),
 вопросы жилищного хозяйства и строительства – 28 (2012 год – 95, 2013 год – 39, 2014 – 29, 2015 год – 34) .
В основном это вопросы, связанные с благоустройством дворов и улиц города, решением жилищных проблем, длительным
отсутствием капитального и текущего ремонтов жилых домов, переустройством жилых помещений, оформлением правовых
документов на земельные участки, состоянием автомобильных дорог и уличного освещения.
Главой города Устюжна, исполняющим обязанности главы администрации города Устюжна и его заместителем на личном
приеме было принято 254 человека (2012 год – 218, 2013 год – 192, 2014 год – 289, 2015 год – 287). В ходе приема решались
конкретные вопросы и проблемы, поставленные заявителями, в основном с выездом на место.
В соответствии с поручением Президента от 26.04. 2013 № Пр936 12 декабря 2016 года по всей стране прошел общерос
сийский день приема граждан.
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Доступность и открытость деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» в 2016 году продолжил функционирование сайт муниципально
го образования город Устюжна www.admgorust.ru. Основной задачей данного проекта является обеспечение доступности,
открытости информации и получение обратной связи. На сайте размещены муниципальные правовые акты, в том числе
нормативные, информационноаналитические материалы органов местного самоуправления города Устюжна, которые посто
янно обновляются.
В 2016 году состоялось: публичных слушаний – 3, совместных заседаний постоянных депутатских комиссий Совета города
Устюжна – 9, заседаний Совета города Устюжна – 13, заседаний общественных комиссий – 23.
В течение 2016 года прошло 7 встреч главы города Устюжна, депутатов Совета города Устюжна с населением (2013 год – 2,
2014, 2015 год  4).
Муниципальные правовые акты, при необходимости проекты муниципальных правовых актов, отчеты главы города Устюжна
и администрации города Устюжна, отчеты об исполнении местного бюджета города Устюжна, информационные материалы,
памятки и объявления опубликованы в 41 информационном бюллетене «Городской вестник», размещены на сайте.
Основные направления и перспективы развития
1. Создание условий и содействие в развитии индивидуального жилищного строительства:
 участие в государственной программе Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным
жильем и формирование комфортной среды проживания на 20142020 годы» подпрограмма 1 «Стимулирование развития
жилищного строительства»
разработка проекта планировки территории мкр «Аэродром», подлежащая застройке площадью 50 га, в 2017 году местный
бюджет города Устюжна сможем выделить часть денежных средств (800 тыс. руб.),
 разработка местных нормативов градостроительного проектирования в целях обеспечения устойчивого развития города,
благоприятных условий жизнедеятельности населения;
2. Привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, внебюджетных источников, системная работа по выявлению
резервов наполнения местного бюджета города Устюжна:
 участие в проекте «Народный бюджет», планируемая сумма субсидии из областного бюджета 1 млн. руб.,
 использование межбюджетного трансферта областного Дорожного фонда в сумме 3800 тыс. руб.
Важным источником мобилизации доходов местного бюджета города Устюжна является увеличение поступлений от мест
ных налогов (налог на имущество физических лиц и земельный налог). В целях увеличения доходов, а также организации
контроля за начислением и поступлением земельного налога и налога на имущество физических лиц, необходимо далее
проводить работу по:
 проведению мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привле
чения их к налогообложению;
 содействию в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами;
 установлению экономически обоснованных ставок по местным налогам;
 усилению работы по сбору недоимки.
3. Развитие промышленного производства, малого и среднего бизнеса:
 строительство фирменного магазина под маркой «НВП» ОАО «Череповецкий мясокомбинат»,
 строительство торгового объекта по адресу: город Устюжна, улица Красных Зорь, дом 8,
 строительство магазина товаров повседневного спроса «Магнит» по адресу: город Устюжна, улица Карла Маркса, 37/39;
 модернизация переработки молока до 50 тонн в сутки предприятием ООО «Устюженский АПК»,
 строительство селекционносеменоводческого центра для обеспечения качественным посадочным материалом на прове
дение лесовосстановительных работ в Устюженском лесхозе филиале ГУ ВО «Вологдалесхоз», подготовлена сметная докумен
тация,
 расширение производственных площадей предприятием ООО «Русберри Лайн» по заготовке ягод и грибов,
 дальнейшее развитие придорожного сервиса;
 организация стоянки для грузовых автомобилей и штраф стоянка, по адресу:
город Устюжна, улица Ленина, дом 73;
4. Обеспечение на территории города Устюжна условий безопасного и комфортного проживания граждан:
 строительство новой котельной в целях решения вопроса обеспечения тепловой энергией потребителей города Устюжна,
 капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на 2017 год (восстановление квартиры по Коммунальному проезду,
ремонт кровли, замена перекрытий и внутренней отделки дома 60 по улице Ленина, стоимость работ 600 тыс. руб.);
 участие в проекте «Народный бюджет» (установка светильников, частичная замена ламп на энергосберегающие на боль
шей территории города для улучшения уличного освещения. Сметная стоимость 1218 тыс. руб. Инициатива жителей улицы
Кленовая города Устюжна);
 ремонт пожарных гидрантов в центральной части города, районе Чесавино;
5. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров города Устюжна:
 реализация Программы «Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории города Устюжна на
2017 год» (устройство тротуара по переулку Коммунистический (сметная стоимость 800 тыс. руб., средства местного бюджета
города Устюжна),
 ремонт асфальтового покрытия по переулку Терешковой от Коммунального проезда до объездной дороги в городе Устюжна
(сметная стоимость 1933 тыс. руб., средства Дорожного фонда),
 ремонт асфальтового покрытия по переулку Сенной (сметная стоимость 1831,8 тыс. руб., средства Дорожного фонда);
 устройство канализационных сетей в западной части города Устюжна (подготовка проектной документации, стоимость
работ 2700 тыс. руб,),
 прокладка водопроводных сетей в зареченской части города Устюжна (октябрь 2017 года подготовка сметной документа
ции для участия в проекте «Народный бюджет» на 2018 год, инициатива жителей Зареченской части города Устюжна),
6. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой среди всех возра
стных и социальных групп:
строительство городского пляжа, за счет софинансирования по программе «Народный бюджет», сумма проекта 500 тыс.
руб. ;
7. Создание благоприятных условий для жизни и занятости молодежи, в целях поддержки семьи и детства, разрешения
проблем при реализации дошкольного образования:
 строительство детского сада на 80 мест (сметная стоимость 62,7 млн. руб.),
 обустройство территории и приобретение оборудования для детской площадки по адресу: город Устюжна, улица Комму
наров, дом 108.
8. Развитие туризма:
 совершенствование бренда «Устюжна – город кузнецов» (участие в проекте «Народный бюджет» для создания интерак
тивной кузницы. Сумма проекта 436 тыс. руб.).
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РЕШЕНИЕ от 22.03.2017 № 175
Об утверждении Плана работы Совета города Устюжна третьего созыва на 2017 год
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. Утвердить План работы Совета города Устюжна третьего созыва на 2017 год (прилагается).
2. Решение Совета города Устюжна от 23.12.2016 № 168 «Об утверждении Плана работы Совета города Устюжна третьего
созыва на 2017 год» отменить.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу города Устюжна Костину З.Н.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 22.03.2017 № 175

План работы Совета города Устюжна на 2017 год
№
п/п
1.

наименование мероприятия
Совместные заседания постоянных депутатских
комиссий

2.

Проведение заседаний Совета города Устюжна

3.

Подготовка выборов депутатов Совета города Устюжна
четвертого созыва
Работа депутатов Совета города Устюжна с населением
по округам
Публичные слушания

4.
5.

6.

17.03.2017, 19.04. 2017,
24.05. 2017, 21.06. 017,
19.07. 2017, 23.08.2017
22.03.2017, 26.04.2017
21.05.2017 , 28.06.2017
26.07.2017, 30.08.2017
май-август
по графику

ответственный
Глава города Устюжна
Председатели постоянных депутатских комиссий
Глава администрации города Устюжна
Глава города Устюжна

Депутаты Совета города Устюжна
Постоянная депутатская мандатная комиссия и
вопросам местного самоуправления, заместитель
главы города Устюжна

Внесение изменений в Устав города Устюжна

в течение
года

Постоянная депутатская мандатная комиссия и
вопросам местного самоуправления, глава города
Устюжна, глава администрации города Устюжна

Рассмотрение проектов МПА, вынесение которых на
публичные слушания предусмотрено
Градостроительным кодексом Российской Федерации

в течение
года

Глава города Устюжна, главный специалист по
вопросам архитектуры и градостроительства
администрации города Устюжна

Отчет об исполнении местного бюджета города
Устюжна за 2016 год
6.

дата

Участие депутатов Совета города Устюжна в работе
комиссий и рабочих групп, созданных в администрации
города Устюжна:
- По вопросам благоустройства и санитарного состояния
на территории города Устюжна
- Общественная комиссия по жилищным вопросам
- По землепользованию и застройке города Устюжна
- Конкурсной комиссии для замещения вакантной
должности муниципальной службы и формирования
кадрового резерва администрации города Устюжна
- Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации
города Устюжна и урегулированию конфликта
интересов
- Единой конкурсной комиссии по размещению заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд
Принятие основных муниципальных правовых актов:

апрель
по графику
проведения комиссий

март

1. О назначении публичных слушаний об исполнении
местного бюджета города Устюжна за 2016 год
2. Об исполнении местного бюджета города Устюжна за
2016 год

апрель

март

3. Утверждение отчета главы города Устюжна за 2016
год
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Постоянная депутатская мандатная комиссия и
вопросам местного самоуправления, глава города
Устюжна, начальник финансового экономического
сектора-главный бухгалтер администрации города
Устюжна
Председатели постоянных депутатских комиссий
Члены постоянных депутатских комиссий

глава города Устюжна,
председатели постоянных депутатских комиссий,
глава администрации города Устюжна,
заместитель главы администрации города
Устюжна
Глава города Устюжна, начальник финансового
экономического сектора-главный бухгалтер
администрации города Устюжна
Глава города Устюжна, начальник финансового
экономического сектора-главный бухгалтер
администрации города Устюжна

7.

8.
9.

10.
11.

12.

Глава города Устюжна, председатели постоянных
депутатских комиссий Совета города Устюжна,
глава администрации города Устюжна

Внесение изменений и дополнений в муниципальные
нормативные правовые акты Совета города Устюжна:

- О внесении изменений и дополнений в Устав города
Устюжна.

в течение года

- Правила землепользования и застройки города
Устюжна

в течение года

- Внесение изменений в Генеральный план города
Устюжна

в течение года

Подготовка и проведение встречи депутатов Совета
города Устюжна и главы города Устюжна с населением
Круглый стол:
Об исполнении во втором полугодии 2016 года
переданных муниципальным образованием город
Устюжна Устюженскому муниципальному району
полномочий
Об исполнении в 2017 года переданных муниципальным
образованием город Устюжна Устюженскому
муниципальному району полномочий
Информационный вопрос: «О формировании дорожного
фонда Устюженского муниципального района,
муниципального образования город Устюжна»
Информационный вопрос: «О мероприятиях по
благоустройству города Устюжна»

в течение года

Информационный вопрос: «Об организации
целенаправленного процесса мобилизации доходов в
местный бюджет города Устюжна за счет улучшения
качества администрирования и легализации объектов
налогообложения»

глава города Устюжна,
председатели постоянных депутатских комиссий
Совета города Устюжна, глава администрации
города Устюжна, главный специалист по
правовому обеспечению администрации города
Устюжна
Глава города Устюжна, председатель постоянной
депутатской комиссии по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и
благоустройства, главный специалист по вопросам
архитектуры и градостроительства администрации
города, главный специалист по правовому
обеспечению администрации города Устюжна
Глава города Устюжна, председатель постоянной
депутатской комиссии по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и
благоустройства, главный специалист по вопросам
архитектуры и градостроительства администрации
города, главный специалист по правовому
обеспечению администрации города Устюжна
Глава города Устюжна
Председатели постоянных депутатских комиссий

февраль

в течение года (апрель,
июль)
март

Глава города Устюжна

апрель, июль-август

Председатель постоянной депутатской комиссии
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и благоустройства Совета города
Устюжна
Председатель постоянной депутатской комиссии
по бюджету, налогам, экономике и вопросам
собственности

май,
август

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.03.2017 № 176
Об избрании заместителя председателя Совета города Устюжна третьего созыва
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с результатами открытого голосования
депутатов Совета города Устюжна третьего созыва, на основании ст. 21 Устава города Устюжна, Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Считать избранным заместителем председателя Совета города Устюжна третьего созыва Багирова Анара Надировича.
2. Признать утратившим силу решение Совета города Устюжна от 14.11.2014 № 63 «Об избрании заместителя председателя
Совета города Устюжна третьего созыва» (за искл. пункта 2).
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на официальном
сайте муниципального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.03.2017 № 177
О внесении изменений в решение Совета города Устюжна от 27.09.2013 № 6
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании ст. 21 Устава города Устюжна, Совет города
Устюжна РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Устюжна от 27.09.2013 № 6 «Об образовании постоянной депутатской комиссии по
вопросам жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Совета города Устюжна третьего созыва» следу
ющие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «Соколова Сергея Геннадьевича, депутата от избирательного округа № 4;» исключить;
1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Избрать председателем постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, транспорта
и благоустройства Совета города Устюжна третьего созыва Бойцову Светлану Александровну, заместителем председателя –
– 21 –

Зимина Николая Юрьевича, секретарем комиссии – Васильеву Татьяну Александровну.»
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на официальном
сайте муниципального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна
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