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СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 30.11.2016 № 153
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей и собственников
помещений в многоквартирном доме и утверждении минимального перечня услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме
Руководствуясь п.3 ст. 156, п.4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополне
ниями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания
и выполнения», на основании Устава города Устюжна Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци
ального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Устюжна и для собственников
помещений, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помеще
ния в многоквартирном доме (Приложение 1).
2. Утвердить Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме (Приложение 2).
3. Признать решение Совета города Устюжна от 30.11.2015 № 109 «Об установлении платы за содержание и ремонт жилого
помещения и утверждении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме» утратившими силу.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца с момента
опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение 1 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 30.11.2016 № 153

ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ГОРОДА УСТЮЖНА И ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Классификация жилых помещений с учетом потребительских качеств
Жилые дома благоустроенные 3-х, 4-х и 5-ти этажные:
- с газовыми плитами
- с газовыми плитами и водонагревателями
- с газовыми плитами и газовым котлом
Жилые дома до 2-х этажей, имеющие все виды благоустройства
Жилые дома, оборудованные центральным отоплением, водопроводом,
канализацией без ванн
Жилые дома коридорного типа, оборудованные центральным отоплением,
водопроводом, канализацией без ванн
Жилые дома, оборудованные одним видом благоустройства
Неблагоустроенные жилые дома

Плата за 1 м² рублей в месяц с
01.01.2017
20,62
20,25
20,14
19,82
19,80
17,83
18,88
16,93
15,61

Примечание:
1. Перечень услуг и работ в отношении каждого многоквартирного дома определяется с учетом:
а) конструктивных элементов многоквартирного дома;
б) наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных
услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем;
в) наличия земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустрой
ства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома.
2. Плата за содержание жилых помещений населению, проживающему в многоквартирном доме, формируется калькуля
цией по группам домов в зависимости от состава выполняемых услуг и работ.

Приложение 2 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 30.11.2016 № 153

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Состав вида услуг (работ)
Вид услуг (работ)
Периодичность
конструкций,
систем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и
покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
многоквартирных домов
Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг 2 раза в год
По мере
здания проектным параметрам;
необходимости
устранение выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры,
2 раза в год
расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
1.1.
железобетонными и каменными фундаментами;
Фундаменты
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения
дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению
По мере
причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
необходимости
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента;
2 раза в год По мере
при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности:
необходимости
проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений;
2 раза в год По мере
при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
необходимости
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер,
исключающих подтопление захламление, загрязнение и загромождение таких
2 раза в год
1.2.
Подвалы
помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с
проектными требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных
2 раза в год
устройств на них;
По мере
устранение выявленных неисправностей.
необходимости
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного
изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия
2 раза в год
деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной
частью здания и стенами.
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания,
отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей
2 раза в год
между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
1.3.
Стены
искусственных и естественных камней
выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых и
иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса,
скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях
2 раза в год
участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучкамиточильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки
стен.
в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по
По мере
инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их
необходимости
эксплуатации и его выполнение.
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений
2 раза в год
конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах
2 раза в год
примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры,
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного
железобетона и сборных железобетонных плит.
выявление наличия, характера и величины трещин, смешения плит одной относительно
2 раза в год
другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или
промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и
покрытиями из сборного железобетонного настила;
выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в
2 раза в год
штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания,
Перекрытия и
следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и
1.4.
покрытия
жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями
и покрытиями;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных
2 раза в год
слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ,
По мере
проведение восстановительных работ;
необходимости
1.5
контроль
состояния
и
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
2 раза в год
несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов,
колебаний и трещин
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой
2 раза в год
зоне, оголения и коррозия арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в
домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
Балки (ригеля)
выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушения утепления заделок
2 раза в год
перекрытий и
балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на
покрытий
плоскости скалывания;
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ
По мере
(при необходимости), проведение восстановительных работ.
необходимости
№ п/п

–2–

1.6.

Лестницы

1.7.

Фасады

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

1.12.

Перегородки
в местах общего
пользования
Внутренняя
отделка
в местах общего
пользования
Полы
в местах общего
пользования
Оконные и
дверные
заполнения
в местах общего
пользования

Крыши

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности
крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими
конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных
проступях в домах с железобетонными лестницами.
выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозия
металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам
проверка состояния штукатурного и окрасочного слоя металлических косоуров;
при выявлении повреждений проведение восстановительных работ
выявление прогибов несущих конструкций, нарушения крепления тетив к балкам
поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также
наличия гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи
отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных
водостоков;
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций,
гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и
козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и
зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль состояния;
восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств
(доводчики, пружины) в местах общего пользования;
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ.
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах
сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными
панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и
прохождения различных трубопроводов
проверка звукоизоляции и огнезащиты:
при выявлении повреждении и нарушении – разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
проверка состояния внутренней отделки.
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств
отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию устранение выявленных нарушений;
проверка состояния основания, поверхностного слоя;
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ.
проверка целостности оконных и дверных заполнении. плотности притворов,
механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и
дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
при выявлении нарушении в отопительный период - незамедлительный ремонт. В
остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ.
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезашитных устройств, заземления мачт другого оборудования,
расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций,
антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений
элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования,
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок переходных мостиков на чердаках,
осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, мест опирания
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
проверка температурно-влажностного воздухообмена на чердаке;
осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для
обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и
устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные
промерзания их покрытий;
проверка кровли и водоотводящих устройств;
очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи,
препятствующих стоку дождевых и талых вод;
проверка кровли на наличие снега и наледи;
очистка кровли от скопления снега и наледи;

2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год
По мере
необходимости
2 раза в год
По мере
необходимости
2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год
По мере
необходимости
По мере
необходимости
2 раза в год

2 раза в год
По мере
необходимости
2 раза в год
По мере
необходимости
2 раза в год
По мере
необходимости
2 раза в год
По мере
необходимости
2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год

2 раза в год
2 раза в год
В зимний период
1 раз
2 раза в год
По мере
необходимости
В зимний период
1раз По мере
необходимости

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя
металлических
элементов,
окраска
металлических
креплений
кровель
2 раза в год
антикоррозийными защитными красками и составами;
проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных
2 раза в год
связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их
По мере
устранение. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при
необходимости
необходимости), проведение восстановительных работ.
2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме
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2.1.

2.2.

Системы
вентиляции

Печи
( дома с одним
видом отопления)

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции,
определение работоспособности оборудования и элементов систем (при наличии;)
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в
каналах, зонтов над шахтами, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений
(при наличии);
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ.
определение целостности конструкции и проверка работоспособности печей, дымоходов
устранение неисправностей печей, дымоходов, влекущих
противопожарных требований и утечке газа;
устранение обледенения оголовков дымовых труб (дымоходов)

к

нарушению

очистка от сажи дымоходов и труб печей

устранение завалов в дымовых каналах

2.3.

2.4.

2.4.

2.5.

Индивидуальные
тепловые
пункты
(при наличии)

Общие работы для
системы
водоснабжения
(холодного и
горячего),
отопления и
водоотведения

Системы
теплоснабжения
(отопление,
горячее
водоснабжение)

Электрооборудование

2.6.
Внутридомовое
газовое
оборудование

проверка исправности и работоспособности оборудования;
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в
многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры,
расхода);
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых
пунктов;
работы по чистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных
отложений;
проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы
горячего водоснабжения.
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных
работ, проведение восстановительных работ.
проверки исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание
насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов; автоматических
регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета,
расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры,
расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности систем;
контроль состояния и замена
неисправных контрольно-измерительных приборов
(манометров, термометров и т.п.);
восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных
приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков
трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней
канализации, канализационных вытяжек;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на
водопроводе;
проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений
(септики), входящих в состав общего имущества;
промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем
отопления, промывка и регулировка систем отопления;
удаление воздуха из системы отопления;
промывка централизованных систем
теплоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые
вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и
восстановление цепей заземления по результатам проверки;
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, бойлерных,
тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка
клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
электрооборудования.
организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее
отдельных элементов

при выявлении нарушении и неисправностей внутридомового газового оборудования,
вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация
проведения работ по их устранению
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
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1 раз в год
По мере
необходимости
По мере
необходимости
1 раз в год
(до начала
отопительного сезона)
В течении суток, с
момента поступления
заявки
1 раз в год
Перед началом
отопительного сезона
по мере
необходимости
По мере
необходимости
2 раза в год
По мере
необходимости
В отопительный
период
1 раз в месяц
незамедлительно
1 раз в год,
повторно при
необходимости, после
проведения ремонта
1 раз в год
1 раз в месяц в
отопительный период
По мере
необходимости
1 раз в неделю

Постоянно
Постоянно
По мере
необходимости
Постоянно
Постоянно
По мере
необходимости
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год,
повторно после
проведения
ремонтных работ
Систематически в
отопительный период
1 раз в год
1 раз в 3 года
2 раза в год
Осмотр – 1 раз в год,
устранение
неисправностей – по
мере необходимости
По договору, со
специализированной
организацией
По мере
необходимости

3.1.

3.2.

Содержание
помещений,
входящих в состав
общего имущества

Содержание
тротуарных
дорожек
в холодный
период года

Подметание помещений, входящих в состав общего имущества с предварительным
увлажнением;
Мытье помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома;
влажная протирка подоконников, перил лестниц, почтовых ящиков, дверных ручек
мытье окон, дверей шкафов для электросчетчиков, дверных коробок, полотен дверей,
доводчиков, стен, окрашенных масляной краской;
проведение дератизации и дезинсекции помещении, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, находящихся на
земельном участке, на котором расположен этот дом.
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка тротуарных дорожек от снега при
наличии келейности свыше 5 см;
очистка тротуаров от снега наносного происхождения;
посыпка тротуаров песком;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд от снега и льда.

3.3.

3.4.

Содержание
тротуарных
дорожек
в теплый период
года

подметание и уборка;
очистка от мусора и промывка урн,
установленных возле подъездов,
Очистка приямков
уборка газонов;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки.

Ежедневно, кроме
выходных
2 раза в месяц
ежедневно
2 раза в год
2 раза в год (по мере
необходимости)
После снегопада по
мере необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
Ежедневно, кроме
выходных
1 раз в неделю
Очистка – по мере
необходимости
Промывка – 2 раза в
год
1 раз в месяц
1 раз в год
ежедневно в рабочие
дни
2 раза в год

3.5.

Обеспечение
требований
пожарной
безопасности
Устранение аварий

4.
5.

Услуги, связанные с организацией услуг и работ (управление)
Расходы за потребленные коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов,
проходов, выходов ( при наличии).
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых
многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

инженерных

системах

в

В соответствии с
установленными
предельными сроками,
круглосуточно

Примечание:
1. Перечень услуг и работ в отношении каждого многоквартирного дома определяется с учетом:
а) конструктивных особенностей многоквартирного дома
б) наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных
услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем;
в) наличия земельного участка, входящего в состав общего имущества, на котором расположен многоквартирный дом, с
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома.
2. Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, установлен на основании Постановления Правительства РФ от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
и порядке их оказания и выполнения», применительно к многоквартирным домам города Устюжна.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 30.11.2016 № 154
О внесении изменений и дополнений в решение Совета города Устюжна от 25.12.2015 № 112
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 25.12.2015 № 112 «О местном бюджете города Устюжна на 2016 год»
следующие изменения и дополнения:
1.1. Приложения 1,2,6,7,8 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на официальном
интернетсайте администрации города Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение 1 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 30.11.2016 № 154

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета города Устюжна на 2016 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

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
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(тыс.руб.)
Сумма
3
443,0
-29103,6
-29103,6
-29103,6
-29546,6
29546,6
29546,6

230 01 05 02 01 00 0000 610
230 01 05 02 01 13 0000 610
ИТОГО:

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

29546,6
29546,6
443,0

Приложение 2 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 30.11.2016 № 154

Объем поступлений доходов местного бюджета города Устюжна по основным источникам на 2016 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 03 00000 00 0000 000
1 05 00000 00 0000 000
1 05 02010 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 13 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 03 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 02053 13 0000 410

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 01001 13 0000 151
2 02 01003 13 0000 151
2 02 03024 13 0000 151
2 02 04014 13 0000 151
ИТОГО

(тыс. рублей)
Сумма

Наименование доходов
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог
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 реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений
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
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 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
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

3
22655,2
9637,9
9637,9
1407,0
3068,0
3058,0

10,0
4931,0
3395,0
3395,0
1536,0
909,0
909,0
627,0
627,0
1464,0
1464,0
1923,1
1673,1

250,0
30,0
30,0
194,2
194,2
6448,4
6448,4
1256,0
1986,4
0,4
3205,6
29103,6

Приложение 3 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 30.11.2016 № 154

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета города Устюжна на
2016 од
(тыс. рублей)
Под
Разд
Наименование показателя
разд Сумма
ел
ел
1
2
3
4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
6864,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
1000,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
01
04
5414,0
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово01
06
21,6
бюджетного) надзора
Резервные фонды
01
11
400,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
28,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
00
148,1
–6–

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

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

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

67,9
80,2
7923,4
7870,4
53,0
7873,6
416,2
1949,9
5507,5
39,2
39,2
5604,6
5604,6
12,0
12,0
1081,7
1081,7
29546,6

Приложение 4 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 30.11.2016 № 154

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов местного бюджета города Устюжна на 2016 год

Разд Подраз
ел
дел

Наименование показателя
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти

2
01

3
00

01
01

02
02

Глава муниципального образования

01

02

Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования

Целевая статья
расходов
4

1000,0
91 0 00 00000

1000,0

91 1 00 00000

01

02

91 1 00 00190

01

02

91 1 00 00190

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 01
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
01
01
Расходы на обеспечение функций государственных органов
01
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

(тыс. рублей)
Вид
расход Сумма
ов
5
6
6864,0

1000,0
120

04
04
04

91 0 00 00000
91 0 00 00190

1000,0
5414,0
5414,0
5414,0

04

91 0 00 00190

120

4391,0

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

01

04

91 0 00 00190

240

941,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервный фонд администрации города Устюжна
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями закона области от 8
декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской
области», в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере административных отношений»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ 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)

01

04

91 0 00 00190

850

81,8

01

06

01
01
01
01
01
01

06
06
11
11
11
13

01
01
01
01

13
13
13
13

03

00

148,1

03

09

67,9

03
03
03
03

09
09
10
10

21 8 00 01000
21 8 00 01000

03
04
04

10

24 7 00 99000

–7–

09

21,6
52 8 00 02000
52 8 00 02000

540

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

21,6
21,6
400,0
400,0
400,0
28,4

0,4
0,4
28,0
28,0

67,9
67,9
80,2
80,2
80,2
7923,4
7870,4

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 в границах населенных
пунктов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области национальной экономики
Проведение работ по образованию земельных участков из земель, находящихся в
государственной собственности для дальнейшего их предоставления на торгах или по
публикации
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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
Благоустройство
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству поселений
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Дополнительное пенсионное обеспечение
Иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

04
04
04

09
09
09

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

04
04

09
09

31 5 00 71350
52 1 00 01110

240

3205,6
32,633

04
04

09
09

52 1 00 01110
52 8 00 03000

240

32,633
3164,8

04
04
04
04

09
09
12
12

52 8 00 03000
52 8 00 03000

240
850

18 6 00 20540

3157,6
7,2
53,0
53,0

04
05
05
05
05
05

12

18 6 00 20540

240

01
01
01
01

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

240

53,0
7873,6
416,2
268,6
268,6
147,6

35 0 00 02010

240

31 0 00 01000
31 0 00 01000

240

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

240

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

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

07
07
07

43 1 00 01000
43 1 00 01000

01
01
01
01

44 0 00 99000
44 0 00 99000
52 8 00 02000

240

240
850
240
240
240
850

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

1467,367
1467,367
3205,6

147,6
1949,9
1949,9
1949,9
5507,5
5507,5
2675,5
2655,5
20,0
289,0
289,0
314,0
314,0
2229,0
2219,1
9,9
39,2
39,2
39,2
39,2
5604,6
5604,6
100,0
100,0
5504,6
5504,6
12,0
12,0
12,0
12,0
1081,7
1081,7
1081,7
1081,7
29546,6

Приложение 5 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 30.11.2016 № 154

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 2016 год
(тыс. руб.)
Вид
Код
Целевая
Разд Подр
рас
Наименование показателя
ведомс
статья
Сумма
ход
ел аздел
тва
расходов
ов
1
2
3
4
5
6
7
Администрация города Устюжна
230
29546,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
230
01
00
6864,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
230
Федерации и муниципального образования
01
02
1000,0
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
230
01
02
91 0 00 00000
1000,0
Глава муниципального образования
230
01
02
91 1 00 00000
–8–

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
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
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 в границах
населенных пунктов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области национальной экономики
Проведение работ по образованию земельных участков из земель, находящихся в
государственной собственности для дальнейшего их предоставления на торгах или по
публикации
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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
Благоустройство
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству поселений
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230
230
230

01
01
01

02
02
04

91 1 00 00190
91 1 00 00190

230
230
230
230
230

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

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

01
01
01
01
01
01

06
06
11
11
11
13

52 8 00 02000
52 8 00 02000

540

07 0 13 00000
07 0 13 00000

870

230
230
230
230

01
01
01
01

13
13
13
13

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

230

03

00

148,1

230

03

09

67,9

230
230
230
230

03
03
03
03

09
09
10
10

21 8 00 01000
21 8 00 01000

230
230
230
230
230
230

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

230
230

04
04

09
09

31 5 00 71350
52 1 00 01110

240

3205,6
32,633

230
230

04
04

09
09

52 1 00 01110
52 8 00 03000

240

32,633
3164,8

230
230
230
230

04
04
04
04

09
09
12
12

52 8 00 03000
52 8 00 03000

240
850

18 6 00 20540

3157,6
7,2
53,0
53,0

230
230
230
230
230
230

04
05
05
05
05
05

12

18 6 00 20540

240

01
01
01
01

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

240

53,0
7873,6
416,2
268,6
268,6
147,6

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

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

35 0 00 02010

240

31 0 00 01000
31 0 00 01000

240

120

120
240
850

1000,0
1000,0
5414,0
5414,0
5414,0
4391,0
941,2
81,8
21,6

240
240

240

24 7 00 99000

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

240
850
240
240

21,6
21,6
400,0
400,0
400,0
28,4

0,4
0,4
28,0
28,0

67,9
67,9
80,2
80,2
80,2
7923,4
7870,4
1467,367
1467,367
3205,6

147,6
1949,9
1949,9
1949,9
5507,5
5507,5
2675,5
2655,5
20,0
289,0
289,0
314,0
314,0
2229,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Дополнительное пенсионное обеспечение
Иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

05
05
07
07
07
07
08
08
08
08
08

03
03

60 0 00 05000
60 0 00 05000

240
850

07
07
07

43 1 00 01000
43 1 00 01000

240

01
01
01
01

44 0 00 99000
44 0 00 99000
52 8 00 02000

240

230
230
230
230
230
230
230
230

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

230

11

02

52 8 00 02000

540

2219,1
9,9
39,2
39,2
39,2
39,2
5604,6
5604,6
100,0
100,0
5504,6
5504,6
12,0
12,0
12,0
12,0
1081,7
1081,7
1081,7
1081,7

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 30.11.2016 № 155
Об исполнении местного бюджета города Устюжна за 9 месяцев 2016 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на
основании статьи 21 Устава города Устюжна Совет города Устюжна РЕШИЛ:
Отчет администрации города Устюжна об исполнении местного бюджета города Устюжна за 9 месяцев 2016 года принять
к сведению (прилагается).
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 30.11.2016 № 155

Отчет об исполнении местного бюджета города Устюжна за 9 месяцев 2016 года.

Наименование показателей
I. ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских поселений
Доходы от реализации иного имущества
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
ИТОГО ДОХОДОВ:
II. РАСХОДЫ
1. Общегосударственные вопросы
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
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Исполнение за 9 месяцев
2016 г. (тыс. руб.)
План на
Факт за 9
год
месяцев

%
выполне
ния

22 205,2
10 386,0
1 407,0
2 558,0
0,0
3 395,0

12 632,1
6 058,8
1 181,9
1591,0
8,4
921,4

56,9%
58,3%
84,0%
41,8%
0,0%
27,1%

1 909,0

111,4

5,8%

627,0

298,5

47,6%

194,2
1 464,0

134,4
535,2

69,2%
36,6%

250,0

107,1

42,8%

0,0
15,0

1 673,1
10,9

72,7%

0,0
6 448,4
1 256,0
1 986,4

0,0
4 932,9
943,5
1 104,0

76,5%
75,1%
55,6%

3 205,6

2 885,0

90,0%

0,4

0,4

100,0%

28 653,6

17 565,0

61,3%

6 464,0
148,1

4 768,4
20,2

73,8%
13,6%

3. Национальная экономика
4. Жилищно- коммунальное хозяйство
5. Образование
6. Культура, кинематография
7. Социальная политика
8. Физическая культура и спорт
ИТОГО РАСХОДОВ
Дефицит (профицит) бюджета (-/+)

8 323,4
7 423,6
39,2
5 604,6
12,0
1 081,7
29 096,6
-443,0

2 589,5
4 749,2
0,0
2 466,0
9,0
428,0
15 030,3
2 534,7

31,1%
64,0%
0,0%
44,0%
75,0%
39,6%
51,7%

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 30.11.2016 № 156
О земельном налоге на 2017 год
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании ст. 21 Устава города Устюжна, Совет
города Устюжна РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального образования город Устюжна на 2017 год ставки земельного налога в следую
щих размерах:
1.1. 0,15%  в отношении земельных участков:
 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использова
ния в городе Устюжна и используемых для сельскохозяйственного производства;
 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключени
ем доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной
инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
 приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства;
1.2. 1,5%  в отношении прочих земельных участков.
2. Суммы налога и авансовых платежей по налогу, подлежащие уплате в бюджет по итогам каждого налогового и отчетного
периодов, исчисляются в порядке, предусмотренном ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Установить порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по земельному налогу:
3.1. Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых плате
жей по налогу по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую соответству
ющей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являюще
гося налоговым периодом.
3.2. Авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками – организациями не позднее последнего числа
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3.3. Установить срок для окончательного платежа по итогам налогового периода для налогоплательщиков организаций не
позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налоговой базы в соответствие с главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, представляют в
налоговый орган по месту нахождения земельного участка документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы.
5. Направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС России № 4 по Вологодской области.
6. Признать решение Совета города Устюжна от 30.11.2015 № 106 «О земельном налоге на 2016 год» утратившим силу с 01
января 2017 года.
7. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования в информационном бюллетене
«Городской Вестник», но не ранее чем 01 января 2017 года.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 30.11.2016 № 157
О налоге на имущество физических лиц на 2017 год
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» (с изменениями и дополнениями), на основании ст. 21 Устава города Устюжна, Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года на территории муниципального образования город Устюжна налог
на имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется как кадастровая стоимость в
отношении следующих объектов налогообложения, предусмотренных статьей 401 Налогового кодекса Российской Федерации:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машиноместо;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здания, строения, сооружения, помещения.
3. Установить ставки налога на имущество физических лиц в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении:
жилых домов и жилых помещений;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
гаражей и машиномест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства.
2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
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вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено подпунктом 2.1 пункта
3 настоящего решения;
2.1) 1 процент в 2017 году, 1,5 процента в 2018 году, с 2019 года 2 процента для физических лиц, применяющих специальные
налоговые режимы, в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом
7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абза
цем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
3) 2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 милли
онов рублей;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Установить на территории города Устюжна налоговую льготу в отношении физических лиц, осуществивших регистрацию
права собственности жилых домов или доли (долей) в них, в размере понесенных расходов на проведение кадастровых работ
(далее – налоговая льгота).
Указанная налоговая льгота предоставляется при исчислении налога на имущество по объекту налогообложения, в отноше
нии которого проведены данные кадастровые работы.
К фактическим расходам на проведение кадастровых работ относятся расходы на разработку и составление проекта техни
ческого плана (паспорта).
Налоговая льгота предоставляется с первого числа месяца, следующего за месяцем регистрации в органе, осуществляю
щем государственную регистрацию прав собственности на имущество.
Для подтверждения права на предоставление налоговой льготы гражданин представляет в налоговый орган по своему
выбору:
заявление о предоставлении налоговой льготы;
договор с кадастровым инженером о проведении кадастровых работ;
копию технического плана (паспорта имущества, в отношении которого проведены кадастровые работы);
выписку из ЕГРП, подтверждающую право собственности на имущество, в отношении которого проведены кадастровые
работы;
документы, подтверждающие произведенные налогоплательщиком расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские
выписки о перечислении денежных средств со счета заказчика на счет кадастрового инженера, товарные и кассовые чеки и
другие документы).
Сумма налога, подлежащая уплате в местный бюджет города Устюжна, определяется как разница между исчисленной
суммой налога и суммой расходов на разработку и составление проекта технического плана (паспорта).
Если в налоговом периоде указанная налоговая льгота не может быть использована полностью, ее остаток может быть
перенесен на последующие налоговые периоды до полного ее использования, но не более трех налоговых периодов.
5. Признать утратившими силу с 01 января 2017 года следующие решения Совета города Устюжна:
 от 30.11.2015 № 107 «О налоге на имущество физических лиц на 2016 год»,
 от 28.08.2016 № 146 «О внесении изменения в решение Совета города Устюжна от 30.11.2015 № 107».
6. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1
января 2017 года и не ранее даты вступления в силу закона области «Об установлении единой даты начала применения на
территории Вологодской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения».
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 30.11.2016 № 158
Об утверждении лимитов потребления электрической энергии на 2017 год
В целях выполнения полномочий по благоустройству муниципального образования город Устюжна в 2017 году, на основании
ст. 21 Устава города Устюжна, Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Утвердить лимиты потребления электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении на 2017 год, финан
сируемые из местного бюджета города Устюжна в следующем объеме:

№ п/п
1.
2.

Направление финансирования
Офис администрации
Уличное освещение

Количество тыс. Квт/час
25,0
306,65

Объем финансирования на год, тыс. руб.
230,0
1970,9

1. Признать решение Совета города Устюжна от 30.11.2015 № 108 «Об утверждении лимитов потребления электрической
энергии на 2016 год» утратившим силу.
Глава города Устюжна

Учредитель:
Совет города Устюжна,
администрация города Устюжна.
Ответственный за выпуск:
Л.Ф. Паньшина.
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