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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2016 № 387
Об определении перечня муниципальных служащих, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях
Во исполнение закона Вологодской области от 08.12.2010 № 2429ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологод
ской области» (с изменениями), руководствуясь решением Совета города Устюжна от 23.12.2016 № 166 «О предоставлении
права определить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени
ях», на основании Устава города Устюжна администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень муниципальных служащих администрации города Устюжна, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях (прилагается).
2. Признать постановление администрации города Устюжна от 05.03.2011 № 53 «Об утверждении Перечня должностных лиц
администрации города Устюжна, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» утратившим
силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на сайте муни
ципального образования город Устюжна.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

И.В. Антипов
Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 26.12.2016 № 387

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных служащих администрации города Устюжна, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях
№
п/п

Категории муниципальных служащих,
уполномоченных составлять протоколы

1.

Глава администрации города Устюжна

2.
3.
4.

Заместитель главы администрации города Устюжна
Начальник финансово-экономического сектора-главный бухгалтер
Главный специалист по вопросам ЖКХ, благоустройства
общественной безопасности
Главный специалист по вопросам архитектуры и градостроительства
Главный специалист по земельным вопросам
Главный специалист по правовому обеспечению
Ведущий специалист по документообороту

5.
6.
7.
8.

и

Статьи закона Вологодской области от 08.12.2010 № 2429ОЗ «Об административных правонарушениях в
Вологодской области», по которым должностные лица
вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях
1.1, 1.3-1.7, 1.10-1.15, 3.1, 3.5, 3.7-3.9, 3.11, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3,
6.1-6.4, 6.6
1.10, 1.12, 1.13, 1.15, 3.1, 3.7, 6.1-6.4, 6.6
3.1, 6.1-6.4, 6.6
1.1, 1.3- 1.7, 1.10, 1.11, 1.13, 1.15, 1.18, 3.1, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1,
4.2, 6.1-6.4, 6.6
1.12, 1.14, 3.1, 3.9, 5.2, 5.3, 6.1-6.4, 6.6.
1.12, 3.1, 3.9, 5.2, 5.3, 6.1-6.4, 6.6.
1.12, 3.1, 6.1-6.4, 6.6.
3.1, 6.1-6.4, 6.6

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23.12.2016 № 159
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета города Устюжна третьего созыва по избирательному
округу № 4 Соколова С.Г.
Рассмотрев заявление Соколова Сергея Геннадьевича от 15.12.2016, в связи с неисполнением обязанностей, установленных
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» (с изменениями и дополнениями), на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнения
ми), Устава города Устюжна Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета города Устюжна третьего созыва по избирательному округу № 4
Соколова Сергея Геннадьевича.
2. Настоящее решение направить в территориальную избирательную комиссию Устюженского муниципального района.
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 23.12.2016 № 160
О местном бюджете города Устюжна на 2017 год
На основании ст. 21 Устава города Устюжна Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета города Устюжна на 2017 год:
E общий объем доходов в сумме 24813,7 тыс. рублей;
E общий объем расходов в сумме 25802,0 тыс. рублей;
E 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.
2. Утвердить, что источниками внутреннего финансирования дефицита местного бюджета города Устюжна являE
ются изменения остатков на счетах по учету средств местного бюджета на 2017 год (приложение 1).
3. В случае принятия решения Советом города Устюжна или другого нормативного правового акта, предусматриE
вающего установление в течение текущего финансового года дополнительных налоговых льгот, указанный правоE
вой акт должен содержать нормы, определяющие источники финансирования выпадающих доходов местного бюдE
жета города Устюжна.
4. Утвердить, что доходы местного бюджета города Устюжна, формируются за счет налоговых и неналоговых
доходов, безвозмездных поступлений на 2017 год (приложение 2).
5. Утвердить:
5.1. Перечень и коды главного администратора доходов местного бюджета города Устюжна и закрепленные за
ними виды (подвиды) доходов на 2017 год (приложение 3);
5.2. Нормативы зачисления неналоговых доходов в местный бюджет города Устюжна на 2017 год (приложение
4);
5.3. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
города Устюжна на 2017 год (приложение 5).
6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
6.1. распределение бюджетных ассигнований:
6.1.1. по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета города Устюжна на 2017 год (приложение 6);
6.1.2. по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, группам (группам и подгруппам) видов расходов классифика
ции расходов местного бюджета города Устюжна на 2017 год (приложение 7);
6.1.3. по ведомственной структуре расходов местного бюджета города Устюжна на 2017 год (приложение 8);
6.1.4. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязаE
тельств местного бюджета города Устюжна в 2017 году, не предусмотрен.
7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из местного бюджета города Устюжна местноE
му бюджету Устюженского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2017 год (приложение 9).
8. Утвердить объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Устюжна на
2017 год в сумме 3739,0 тыс. руб. (приложение 10).
9. Утвердить показатели, характеризующие состояние муниципального долга города Устюжна:
9.1. Верхний предел муниципального долга города Устюжна по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 7113,2 тыс. рублей,
в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб.;
9.2. Предельный объем муниципального долга города Устюжна на 2017 год в сумме 7113,2 тыс. рублей.
10. Утвердить, что:
10.1. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета города Устюжна в 2017 году осуществляется Управлением
Федерального казначейства по Вологодской области (далее  УФК по области) с открытием лицевого счета администрации
города Устюжна.
10.2. Департамент финансов Вологодской области через государственное казенное учреждение Вологодской области «Об
ластное казначейство» на основе заключенного Соглашения осуществляет:
 учет операций на лицевых счетах получателей средств местного бюджета города Устюжна, открытых в администрации
города Устюжна;
 учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение муниципальных учреждений и органов местно
го самоуправления города Устюжна в соответствии с законодательством, на балансовом счете № 40302 «Средства, поступаю
щие во временное распоряжение», открытом Департаменту финансов Вологодской области в Вологодском отделении № 8638
ПАО Сбербанк г. Вологда.
11. Утвердить, что учет операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета
которых открываются и ведутся в администрации города Устюжна, осуществляется на основании Соглашения, заключенного с
УФК по области, на счете администрации города Устюжна, открытого УФК по области на балансовом счете № 40701 «Счета
негосударственных организаций. Финансовые организации» в Отделении по Вологодской области СевероЗападного главного
управления Центрального банка Российской Федерации.
12. Администрация города Устюжна в целях обеспечения сбалансированности местного бюджета города Устюжна может
принимать решения о привлечении у кредитных организаций на договорной основе заемных средств за плату в размере, не
превышающем ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения
договора о предоставлении кредита, плюс 3 процента.
13. Утвердить, что получатели средств местного бюджета города Устюжна при заключении муниципальных контрактов
(договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг предусматривают авансовые платежи.
14. Утвердить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления города Устюжна в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, в том числе от участников размещения муниципальных заказов для муниципальных нужд в качестве обеспечения заявок
на участие в конкурсах и аукционах, учитываются на лицевых счетах, открытых им на счете Департамента финансов Вологодс
кой области в Вологодском отделении № 8638 ПАО Сбербанк г. Вологда.
Учет операций со средствами, указанными в абзаце первом пункта 14 настоящего решения осуществляется в порядке,
установленном департаментом финансов Вологодской области.
15. Утвердить, что в 2017 году муниципальные гарантии не предоставляются.
16. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
17. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на сайте муници
пального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна
–2–

З.Н. Костина.

Приложение 1 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 23.12.2016 № 160

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
-24813,7
-24813,7
-24813,7
-24813,7
25802,0
25802,0
25802,0
25802,0
988,3

Приложение 2 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 23.12.2016 № 160

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

1 01 02030 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02230 01 0000 110
1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110
1 03 02260 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 02010 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
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

Наименование доходов
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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
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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
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

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 02999 13 0000 151
2 02 03024 13 0000 151
2 07 00000 00 0000 000
2 07 05030 13 0000 180
ИТОГО

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 БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

3416,6
3197,6
1096,6
1929,7
170,9
0,4
219,0
219,0
24813,7

Приложение 3 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 23.12.2016 № 160

Перечень и коды главного администратора доходов местного бюджета города Устюжна и закрепленные за ним виды (подвиды)
доходов на 2017 год
Код
админ
истрат
ора
230
230

Код вида дохода

Наименование дохода

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

230

1 11 05025 13 0000 120

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
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

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)
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
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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

2 02 04029 13 0000 151

230

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

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
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
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 23.12.2016 № 160

Нормативы зачисления неналоговых доходов в местный бюджет города Устюжна на 2017 год
Код
адми
нистр
атора

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

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

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)
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)
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Нормати
в
отчисле
ний (в
процент
ах)
4
100
50

100
100
100

100

100
100
100
100
100

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

2 02 04029 13 0000 151

230

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

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
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов субъектов
Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов
муниципальных районов
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
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Приложение 5 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 23.12.2016 № 160

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета города Устюжна
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Главного
Источников внутреннего
администратора
финансирования дефицита бюджета
доходов
муниципального образования
1
2
230
01 03 01 00 13 0000 710
230

01 03 01 00 13 0000 810

230

01 05 02 01 13 0000 510

230

01 05 02 01 13 0000 610

230

01 06 04 01 13 0000 810

230

01 06 05 01 13 0000 540

Наименование администраторов и доходов бюджета поселения
3
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
поселений
Исполнение муниципальных гарантий городских поселений в валюте
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
Возврат бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских
поселений в валюте Российской Федерации
Приложение 6 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 23.12.2016 № 160

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета города Устюжна на
2017 од
(тыс. рублей)
Подр
Наименование показателя
Раздел
Сумма
аздел
1
2
3
4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
6863,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
830,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
01
04
5173,0
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово01
06
22,6
бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
603,4
Резервные фонды
01
11
200,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
34,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
00
188,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
03
09
68,0
оборона
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
120,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
4635,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
3739,0
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
896,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
7306,6
Жилищное хозяйство
05
01
740,0
Коммунальное хозяйство
05
02
1514,0
Благоустройство
05
03
5052,6
ОБРАЗОВАНИЕ
07
00
40,0
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
40,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
5664,6
Культура
08
01
5664,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
104,4
Пенсионное обеспечение
10
01
104,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
1000,0
Физическая культура
11
02
1000,0
ВСЕГО РАСХОДОВ
25802,0
Приложение 7 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 23.12.2016 № 160

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов местного бюджета города Устюжна на 2017 год
(тыс. рублей)
Вид
рас
Разд Подр
Сумма
Целевая статья расходов
Наименование показателя
ход
ел аздел
ов
1
2
3
4
5
6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
6863,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
01
02
830,0
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
01
02
91 0 00 00000
830,0
01
02
91 1 00 00000
Глава муниципального образования
830,0
Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования
01
02
91 1 00 00190
830,0
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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

01
01

02
04

91 1 00 00190

01

04

52 8 00 02000

01

04

52 8 00 02000

01
01

04
04

91 0 00 00000
91 0 00 00190

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

91 0 00 00190

120

4280,0

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

01

04

91 0 00 00190

240

750,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

01

04

91 0 00 00190

850

80,0

01

06

01

06

52 8 00 02000

01

06

52 8 00 02000

01
01

07
07

02 0 00 00000

01

07

02 0 00 00020

01

07

02 0 00 00020

01

11

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

11

07 0 13 00000
07 0 13 00000

01
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
01
государственными полномочиями в сфере административных отношений»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
Выполнение других обязательств государства
01
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
03
Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
03
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03
Обеспечение пожарной безопасности
03
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 03
муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03

13

04
04
04
04
04
04
04
04

540

63,0
5110,0
5110,0

22,6
540

22,6
603,4
603,4

240

603,4
200,0

11

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
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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63,0

603,4

01

Другие общегосударственные вопросы

830,0
5173,0

22,6

01

Резервные средства

120

200,0
870

200,0
34,4

13

52 5 00 72140

13

52 5 00 72140

13

26 0 00 02000

13

26 0 00 02000

0,4
240

0,4
34,0

240

34,0

00

188,0

09

68,0

09
09
10
10

21 8 00 01000
21 8 00 01000

10

24 7 00 99000

09
09
09
09
09
12
12

240

24 7 00 99000

31 5 00 02010
31 5 00 02010
52 8 00 03000
52 8 00 03000

240

240
240

18 6 00 20540

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

01
02
02
02
03
03

35 0 00 02010

240

60 0 00 06000
60 0 00 06000

240

35 0 00 00521

240
240

68,0
68,0
120,0
120,0
120,0
4635,0
3739,0
900,0
900,0
2839,0
2839,0
896,0
36,0
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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение расходов на организацию уличного освещения в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы на 20142020 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
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

03
03

35 0 00 00521
35 0 00 71090

240

859,0
170,9

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

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

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

240

07
07
07

43 1 00 01000
43 1 00 01000

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

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

240
240
240
240

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

5346,6
104,4
104,4
104,4
104,4
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
25802,0

Приложение 8 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 23.12.2016 № 160

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, группам (группам и подгуппам) видов
расходов классификации расходов по ведомственной структуре расходов местного бюджета города Устюжна на 2017 год
(тыс. руб.)
Вид
Код
Подр Целевая статья
рас
Наименование показателя
ведомс Раздел
Сумма
ход
аздел
расходов
тва
ов
1
2
3
4
5
6
7
Администрация города Устюжна
230
25802,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
230
01
00
6863,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
230
01
02
830,0
Федерации и муниципального образования
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
230
01
02
91 0 00 00000
830,0
230
01
02
91 1 00 00000
Глава муниципального образования
830,0
Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
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230
230
230

01
01
01

02
02
04

91 1 00 00190
91 1 00 00190

230

01

04

52 8 00 02000

230
230
230
230

01
01
01
01

04
04
04
04

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

540

120

63,0
5110,0
5110,0
4280,0

230
230

01
01

04
04

91 0 00 00190
91 0 00 00190

240
850

750,0
80,0

230

01

06

230
230
230
230
230
230

01
01
01
01
01
01

06
06
07
07
07
07

120

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

22,6
52 8 00 02000
52 8 00 02000

540

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

240

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

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

230
230
230
230

01
01
01
01

11
11
11
13

07 0 13 00000
07 0 13 00000

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

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

230
230
230
230
230
230

04
04
04
04
04
04

09
09
09
09
12
12

18 6 00 20540

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 20142020 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
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230

05

03

35 0 00 71090

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

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

03
03
03
03
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
60 0 00 04000
60 0 00 04000
60 0 00 05000
60 0 00 05000

07
07
07

43 1 00 01000
43 1 00 01000

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

230
230

08
10

01
00

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»

870

240
240

240

24 7 00 99000
240

09
31 5 00 02010
31 5 00 02010
52 8 00 03000
52 8 00 03000

240
240

240
240

35 0 00 00521

52 8 00 02000

240

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
4635,0
3739,0
900,0
900,0
2839,0
2839,0
896,0
36,0
36,0
860,0
860,0
8165,6
740,0
600,0
600,0
140,0
140,0
1514,0
1514,0
1514,0
5052,6
859,0
859,0
170,9

240

240
240
240
240

240

240
240

540

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

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

10
10
10
11
11
11

01
01
01

05 1 00 83010
05 1 00 83010

02
02

52 8 00 02000

230

11

02

52 8 00 02000

104,4
104,4
104,4
1000,0
1000,0
1000,0

360

540

1000,0

Приложение 9 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 23.12.2016 № 160

Межбюджетные трансферты, передаваемые из местного бюджета города Устюжна местному бюджету Устюженского муниципального
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
на 2017 год
(тыс. рублей)
Сумма
Наименование передаваемого полномочия
расходов
1
2
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта
1000,0
Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры
2739,9
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения
2606,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора, в том числе:
22,6
-внешний муниципальный финансовый контроль
21,6
- внутренний муниципальный финансовый контроль
1,0
Функционирование органов власти местного самоуправления, в том числе:
63,0
- в сфере информационных технологий
18,0
- о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
45,0
ИТОГО:
6432,2
Приложение 10 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 23.12.2016 № 160

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
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Всего доходов
Распределение бюджетных ассигнований
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в границах населенных
пунктов

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

1900,0
500,0
404,4

100 1 03 02240 01 0000 110

6,7

100 1 03 02250 01 0000 110

926,6

100 1 03 02260 01 0000 110

1,3
3739,0

0409
230 04 09 31 5 00 02010 240
230 04 09 52 8 00 03000 240

3739,0
3739,0
900,0
2839,0

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23.12.2016 № 161
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 1,2,6,7,8,9,10 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению.
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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З.Н. Костина.

Приложение 1 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 23.12.2016 № 161

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
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
443,0
-28961,3
-28961,3
-28961,3
-28961,3
29404,3
29404,3
29404,3
29404,3
443,0

Приложение 2 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 23.12.2016 № 161

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
2 07 00000 00 0000 000
2 07 05030 13 0000 180
ИТОГО

Наименование доходов

(тыс. рублей)
Сумма

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

3
22212,9
9246,9
9246,9
1620,0

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
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

3080,0

– 12 –

3088,5

8,5
4940,0
3600,0
3600,0
1340,0
540,0
540,0
800,0
800,0
1100,0
1100,0
1953,1
1673,1

280,0
30,0
30,0
234,4
234,4
6748,4
6448,4
1256,0
1986,4
0,4
3205,6
300,0
300,0
28961,3

Приложение 3 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 23.12.2016 № 161

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета города Устюжна на
2016 од
(тыс. рублей)
Подр
Наименование показателя
Раздел
Сумма
аздел
1
2
3
4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
6855,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
973,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
01
04
5441,0
власти 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
391,2
Другие общегосударственные вопросы
01
13
28,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
00
80,2
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
80,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
7899,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
7842,4
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
57,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
7901,6
Жилищное хозяйство
05
01
416,2
Коммунальное хозяйство
05
02
1949,9
Благоустройство
05
03
5535,5
ОБРАЗОВАНИЕ
07
00
42,5
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
42,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
5515,5
Культура
08
01
5515,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
28,2
Пенсионное обеспечение
10
01
28,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
1081,7
Физическая культура
11
02
1081,7
ВСЕГО РАСХОДОВ
29404,3
Приложение 4 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 23.12.2016 № 161

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов местного бюджета города Устюжна на 2016 год
(тыс. рублей)
Вид
рас
Разд Подр
Целевая статья
Наименование показателя
Сумма
ел аздел
расходов
ход
ов
1
2
3
4
5
6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
6855,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
01
02
973,0
01
02
91 0 00 00000
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
973,0
01
02
91 1 00 00000
Глава муниципального образования
Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования

01

02

91 1 00 00190

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

01

02

91 1 00 00190

01

04

01
01

04
04

91 0 00 00000
91 0 00 00190

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

91 0 00 00190

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

01

04

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»

01

04

01

06

01
01
01
01
01
01

06
06
11
11
11
13

01

13

– 13 –

120

973,0
973,0
5441,0
5441,0
5441,0

120

4421,2

91 0 00 00190

240

942,0

91 0 00 00190

850

77,8
21,6

52 8 00 02000
52 8 00 02000

540

07 0 13 00000
07 0 13 00000

870

52 5 00 72140

21,6
21,6
391,2
391,2
391,2
28,4

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
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
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

– 14 –

01

13

52 5 00 72140

01
01

13
13

26 0 00 02000
26 0 00 02000

240

0,4

240

28,0
28,0

03
03
03

00
10
10

24 7 00 99000

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

3205,6
32,6

04
04

09
09

52 1 00 01110
52 8 00 03000

240

32,6
3274,0

04
04
04
04

09
09
12
12

52 8 00 03000
52 8 00 03000

240
850

18 6 00 20540

3266,8
7,2
57,0
57,0

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

57,0
7901,6
416,2
281,6
281,6
134,6

35 0 00 02010

240

31 0 00 01000
31 0 00 01000

240

80,2
80,2
80,2

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

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

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

07
07

43 1 00 01000

07
08
08
08
08
08

07

43 1 00 01000

240

01
01
01
01

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

240

52 8 00 02000

540

05 1 00 83010
05 1 00 83010

360

08
10
10
10
10
11
11
11

01
00
01
01
01
02
02

52 8 00 02000

11

02

52 8 00 02000

240
850
240
240
240
850

540

80,2
7899,4
7842,4
1330,2
1330,2
3205,6

134,6
1949,9
1949,9
1949,9
5535,5
5535,5
2675,5
2655,5
20,0
289,0
289,0
314,0
314,0
2257,0
2247,1
9,9
42,5
42,5
42,5
42,5
5515,5
5515,5
10,9
10,9
5504,6
5504,6
28,2
28,2
28,2
28,2
1081,7
1081,7
1081,7
1081,7
29404,3

Приложение 5 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 23.12.2016 № 161

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
Администрация города Устюжна
230
29404,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
230
01
00
6855,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
230
Федерации и муниципального образования
01
02
973,0
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
230
01
02
91 0 00 00000
973,0
230
01
02
91 1 00 00000
Глава муниципального образования
Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования
230
01
02
91 1 00 00190
973,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
230
01
02
91 1 00 00190 120
973,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
230
01
04
5441,0
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
230
01
04
91 0 00 00000
5441,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов
230
01
04
91 0 00 00190
5441,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
230
01
04
91 0 00 00190 120
4421,2
230
01
04
91 0 00 00190 240
942,0
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
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
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230

01

04

91 0 00 00190

850

77,8

230

01

06

230
230
230
230
230

01
01
01
01
01

06
06
11
11
11

230

01

13

230
230
230
230

01
01
01
01

13
13
13
13

230
230
230

03
03
03

00
10
10

24 7 00 99000

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
32,6

230
230

04
04

09
09

52 1 00 01110
52 8 00 03000

240

32,6
3274,0

230
230
230
230

04
04
04
04

09
09
12
12

52 8 00 03000
52 8 00 03000

240
850

3266,8
7,2
57,0
57,0

12

18 6 00 20540

21,6
52 8 00 02000
52 8 00 02000

540

07 0 13 00000
07 0 13 00000

870

21,6
21,6
391,2
391,2
391,2
28,4

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

240
240

0,4
0,4
28,0
28,0
80,2
80,2
80,2

18 6 00 20540

230

04

230
230
230
230
230

05
05
05
05
05

240

01
01
01
01

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

240

230

05

01

35 0 00 02010

240

80,2
7899,4
7842,4
1330,2
1330,2
3205,6

57,0
7901,6
416,2
281,6
281,6
134,6
134,6

Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство

230
230
230
230

05
05
05
05

02
02
02
03

31 0 00 01000
31 0 00 01000

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

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей

230

05

03

60 0 00 05000

ОБРАЗОВАНИЕ

230

07

Молодежная политика и оздоровление детей

230

07

07

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

07

07

43 1 00 01000

230
230
230
230
230
230

07
08
08
08
08
08

07

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

240

1949,9
1949,9
1949,9
5535,5

240

5535,5
2675,5
2655,5
20,0
289,0
289,0
314,0
314,0
2257,0
2247,1

850

9,9

240
850
240
240

42,5
42,5
42,5

540

42,5
5515,5
5515,5
10,9
10,9
5504,6
5504,6
28,2
28,2
28,2
28,2
1081,7
1081,7
1081,7
1081,7

Приложение 6 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 23.12.2016 № 161

Межбюджетные трансферты, передаваемые из местного бюджета города Устюжна местному бюджету Устюженского муниципального
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
на 2016 год
(тыс. рублей)
Наименование передаваемого полномочия
Сумма расходов
1
2
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта
1081,7
Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры
2818,9
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения
2685,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
21,6
ИТОГО:
6607,9
Приложение 7 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 23.12.2016 № 161

Формирование доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Устюжна на 2016 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
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230 01 05 00 00 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 06 01000 00 0000 110
100 1 03 02230 01 0000 110

120,6
2396,2
500,0
520,0

100 1 03 02240 01 0000 110

8,8

100 1 03 02250 01 0000 110

1091,1

100 1 03 02260 01 0000 110

0,1

Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Всего доходов
Распределение бюджетных ассигнований
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в границах населенных
пунктов
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
2014-2020 г.г.»
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в границах населенных
пунктов

230 2 02 04014 13 0000 151

3205,6
7842,4

0409
230 04 09 31 5 00 02010 240
230 04 09 52 8 00 03000 240

7842,4
7842,4
1330,2
3266,8

230 04 09 31 5 00 71350 240

3205,6

230 04 09 52 1 00 01110 240

32,6

230 04 09 52 8 00 03000 850

7,2

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23.12.2016 № 162
О внесении изменения в решение Совета города Устюжна от 30.11.2016 № 156
В связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, на основании ст. 21 Устава города Устюжна,
Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Устюжна от 30.11.2016 № 156 «О земельном налоге на 2017 год» следующее изменение:
пункт 4 постановления исключить с последующим изменением нумерации пунктов.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на сайте муници/
пального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23.12.2016 № 163
Об утверждении Положения об оплате труда в органах местного самоуправления города Устюжна
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131/ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ/
ления в Российской Федерации» (с изменениями), от 02.03.2007 № 25/ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера/
ции» (с изменениями), законом Вологодской области от 26.12.2007 № 1727/ОЗ «О регулировании некоторых вопросов оплаты
труда муниципальных служащих в Вологодской области» (с изменениями), на основании статьи 21 Устава города Устюжна,
Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об оплате труда в органах местного самоуправления муниципального образования город Устюжна
(прилагается).
2. Признать утратившими силу:
/ решение Совета города Устюжна от 12.04.2013 № 203 «Об утверждении Положения об оплате труда в органах местного
самоуправления города Устюжна» (за искл. п.2);
/ решение Совета города Устюжна от 29.10.2013 № 10 «О внесении изменений в решение Совета города Устюжна от 12.04.2013
№ 203»;
/ решение Совета города Устюжна от 27.12.2013 № 26 «О внесении изменений в решение Совета города Устюжна от 12.04.2013
№ 203»;
/ решение Совета города Устюжна от 27.05.2015 № 90 «О внесении изменений в решение Совета города Устюжна от 12.04.2013
№ 203» (за искл. п.2).
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской Вестник» и разместить на сайте муници/
пального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 23.12.2016 № 163

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД УСТЮЖНА
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение
об оплате труда в органах
местного самоуправления
муниципального образова/
ния город Устюжна (далее –
Положение) разработано в
соответствии с Трудовым ко/
дексом Российской Федера/
ции, Федеральными закона/
ми «Об общих принципах
организации местного само/
управления в Российской
Федерации», «О муниципаль/
ной службе в Российской Фе/

дерации», законом области «О персонала производится в
регулировании некоторых воп/ виде денежного содержания,
росов оплаты труда муници/ являющегося основным сред/
пальных служащих в Вологодс/ ством их материального обес/
кой области» и регулирует раз/ печения и стимулирования
мер и условия оплаты труда профессиональной служебной
главы города Устюжна, муници/ деятельности по замещаемой
пальных служащих и обслужи/ должности.
вающего персонала органов
1.3. Денежное содержание
местного самоуправления му/ главы города Устюжна состо/
ниципального образования го/ ит из месячного должностно/
род Устюжна.
го оклада, а также из ежеме/
1.2. Оплата труда главы го/ сячных и иных дополнительных
рода Устюжна, муниципальных выплат (далее – дополнитель/
служащих и обслуживающего ные выплаты).
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К дополнительным выпла/
там, входящим в состав де/
нежного содержания главы го/
рода Устюжна, относятся:
а) ежемесячная надбавка к
должностному окладу за выс/
лугу лет,
б) ежемесячная надбавка к
должностному окладу за слож/
ность и напряженность,
в) ежемесячные надбавки к
должностному окладу за рабо/
ту со сведениями, составляю/
щими государственную тайну,
в размерах и порядке, опре/

деляемыми законодатель
ством Российской Федера
ции,
г) ежемесячное денежное
поощрение,
д) единовременная выпла
та при предоставлении еже
годного оплачиваемого отпус
ка,
е) материальная помощь;
ж) иные дополнительные
выплаты в соответствии с фе
деральным и областным зако
нодательством.
1.4. Денежное содержание
муниципального служащего
состоит из месячного должно
стного оклада муниципально
го служащего в соответствии
с замещаемой им должностью
муниципальной службы, а так
же из ежемесячных и иных
дополнительных выплат.
К дополнительным выпла
там, входящим в состав де
нежного содержания муници
пального служащего, относят
ся:
а) ежемесячная надбавка к
должностному окладу за выс
лугу лет (стаж муниципальной
службы),
б) ежемесячная надбавка к
должностному окладу за осо
бые условия муниципальной
службы в размерах согласно
приложению 2 к Положению;
в) ежемесячные надбавки к
должностному окладу за рабо
ту со сведениями, составляю
щими государственную тайну,
в размерах и порядке, опре
деляемыми законодатель
ством Российской Федера
ции;
г) премии за выполнение
особо важных и сложных за
даний;
д) ежемесячное денежное
поощрение;
е) единовременная выпла
та при предоставлении еже
годного оплачиваемого отпус
ка;
ж) материальная помощь;
з) иные дополнительные
выплаты в соответствии с фе
деральным и областным за
конодательством.
1.5. Денежное содержание
обслуживающего персонала
состоит из месячного должно
стного оклада в соответствии
с замещаемой им должнос
тью, а также из ежемесячных
и иных дополнительных вып
лат.
К дополнительным выпла
там, входящим в состав де
нежного содержания обслужи
вающего персонала относятся:
а) ежемесячная надбавка к
должностному окладу за выс
лугу лет,
б) ежемесячная надбавка к
должностному окладу за ин
тенсивность труда,
в) ежемесячное денежное
поощрение,
г) единовременная выпла
та при предоставлении еже

годного оплачиваемого отпус
ка,
ж) материальная помощь
з) иные выплаты, предус
мотренные федеральным и
областным
законодатель
ством.
Работникам, принятым на
должность водителя, в состав
денежного содержания также
включается ежемесячная над
бавка за категории.
1.6. На денежное содержа
ние начисляется районный ко
эффициент в соответствии с
действующим законодатель
ством.
1.7. Оплата труда главы го
рода Устюжна, муниципальных
служащих и обслуживающего
персонала производится за
счет средств местного бюдже
та города Устюжна в пределах
утвержденного фонда оплаты
труда.
1.8. Фонд оплаты труда гла
вы города Устюжна, муници
пальных служащих и обслужи
вающего персонала формиру
ется в зависимости от доход
ной базы местного бюджета
города Устюжна, в соответ
ствии с решением о местном
бюджете на финансовый год,
но не выше норматива форми
рования расходов на оплату
труда в органах местного са
моуправления муниципально
го образования город Устюж
на, установленного постановле
нием Правительства Вологод
ской области.
2. Должностной оклад
2.1. Должностные оклады
главы города Устюжна, муни
ципальных служащих и обслу
живающего персонала уста
навливаются в размерах в со
ответствии с приложением 1 к
Положению.
Размеры должностных окла
дов, установленные приложе
нием 1 к Положению, увеличи
ваются (индексируются) в со
ответствии с решением Сове
та города Устюжна о местном
бюджете города Устюжна в
размере, не превышающем
увеличения (индексации) дол
жностных окладов государ
ственных гражданских служа
щих области, и не ранее даты,
с которой увеличиваются (ин
дексируются) размеры долж
ностных окладов государ
ственных гражданских служа
щих области.
При увеличении (индекса
ции) размеров должностных
окладов размеры окладов под
лежат округлению до целого
рубля в сторону увеличения.
3. Ежемесячные и иные
дополнительные выплаты.
3.1. Ежемесячная надбавка
к должностному окладу за выс
лугу лет (стаж муниципальной
службы)
3.1.1. Выплата ежемесячной

надбавки к должностному ок
ладу за выслугу лет (стаж му
ниципальной службы) главы
города Устюжна, муниципаль
ных служащих и обслуживаю
щего персонала производит
ся в следующих размерах при
стаже:
 от 1 года до 5 лет – 10 %
должностного оклада;
 от 5 лет до 10 лет – 15 %
должностного оклада;
 от 10 лет до 15 лет – 20 %
должностного оклада;
 свыше 15 лет – 30 % дол
жностного оклада.
3.1.2. Исчисление стажа
главы города Устюжна и му
ниципальных служащих, даю
щего право на получение еже
месячной надбавки к должно
стному окладу за выслугу лет
(стаж муниципальной служ
бы), и зачет в него периодов
трудовой деятельности про
изводится в соответствии с
Федеральным законом от
02.03.2007 № 25ФЗ «О муни
ципальной службе в Российс
кой Федерации» (с изменени
ями) и законом Вологодской
области от 02.04.1997 № 144
ОЗ «О периодах трудовой де
ятельности, включаемых в
стаж замещения государ
ственных должностей области,
государственной гражданской
и муниципальной службы в
Вологодской области» (с из
менениями).
3.1.3. В стаж работы, даю
щий право на получение еже
месячной надбавки к должно
стному окладу за выслугу лет
обслуживающему персоналу,
включаются периоды работы
на предприятиях, в учрежде
ниях и организациях всех
форм собственности на дол
жности, аналогичной замеща
емой должности в органах ме
стного самоуправления муни
ципального образования го
род Устюжна.
Периоды работы, включа
емые в стаж работы, дающий
право на получение ежемесяч
ной надбавки за выслугу лет,
суммируются.
3.1.4. Ежемесячная надбав
ка к должностному окладу за
выслугу лет (стаж муниципаль
ной службы) выплачивается с
момента возникновения пра
ва на назначение или измене
ние размера этой надбавки.
Если у работника право на
назначение или изменение
размера ежемесячной над
бавки к должностному окладу
за выслугу лет (стаж муници
пальной службы) наступило в
период его пребывания в оче
редном отпуске, а также в пе
риод его временной нетрудос
пособности, выплата указан
ной надбавки производится
после окончания отпуска, вре
менной нетрудоспособности.
В том случае, если у работ
ника возникло право на назна
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чение или изменение разме
ра ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выс
лугу лет (стаж муниципальной
службы) при переподготовке
или повышении квалифика
ции в учебном учреждении с
отрывом его от работы, где за
слушателем сохраняется сред
няя заработная плата, и в дру
гих аналогичных случаях, при
которых за работником сохра
няется средняя заработная
плата, ему устанавливается
указанная надбавка с момента
наступления этого права, и
производится соответствую
щий перерасчет среднего за
работка.
3.1.5. Стаж работы, даю
щий право на получение еже
месячной надбавки к должно
стному окладу за выслугу лет
(стаж муниципальной служ
бы), исчисляется комиссией
по установлению трудового
стажа для выплаты ежемесяч
ной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет (стаж
муниципальной службы), кото
рая создается в администра
ции города Устюжна.
Основным документом для
исчисления стажа работы, да
ющего право на получение
ежемесячной надбавки к дол
жностному окладу за выслугу
лет (стаж муниципальной
службы), является трудовая
книжка.
Решение комиссии по уста
новлению трудового стажа для
выплаты ежемесячной над
бавки к должностному окладу
за выслугу лет (стаж муници
пальной службы) оформляет
ся протоколом, который под
писывается председателем и
членами комиссии.
Ответственность за своев
ременный пересмотр стажа
работы, дающего право на по
лучение ежемесячной надбав
ки к должностному окладу за
выслугу лет (стаж муниципаль
ной службы), возлагается на
работника администрации
города Устюжна, который ве
дет кадровую работу.
3.1.6. Назначение ежеме
сячной надбавки к должност
ному окладу за выслугу лет
(стаж муниципальной службы)
производится в соответствии
с протоколом заседания ко
миссии по установлению тру
дового стажа: главе города
Устюжна – на основании рас
поряжения главы города Ус
тюжна, муниципальным слу
жащим и обслуживающему
персоналу администрации го
рода Устюжна – на основании
распоряжения администра
ции города Устюжна.
3.1.7. При увольнении ра
ботника ежемесячной надбав
ка к должностному окладу за
выслугу лет (стаж муниципаль
ной службы), исчисляется
пропорционально отработан

ному времени и ее выплата
производится при окончатель
ном расчете.
3.2. Ежемесячная надбавка
к должностному окладу за осо
бые условия муниципальной
службы
3.2.1. Ежемесячная надбав
ка к должностному окладу за
особые условия муниципаль
ной службы устанавливается
муниципальным служащим в
размерах, определяемых в со
ответствии с приложением 2 к
Положению.
3.2.2. Конкретный размер
ежемесячной надбавки к дол
жностному окладу за особые
условия муниципальной служ
бы устанавливается распоря
жением администрации горо
да Устюжна на определенный
период, но не более чем на
один календарный год.
При установлении надбав
ки учитываются следующие
критерии:
 компетентность муници
пального служащего в приня
тии управленческих решений,
его ответственность в работе
по поддержанию высокого ка
чества исполнительской дис
циплины;
 исполнение функциональ
ных обязанностей муници
пальным служащим, в том чис
ле в условиях, отклоняющихся
от нормальных (сложность,
особая важность, срочность,
особый режим и график ра
боты, знание и применение в
работе компьютерной и дру
гой техники, иностранных язы
ков и др.);
 наличие у муниципально
го служащего государственных
и иных наград, ученой степе
ни и ученого звания, почетно
го звания, и других знаков от
личия, полученных за личный
вклад и достижения в муници
пальной службе.
3.2.3. Распоряжение об ус
тановлении ежемесячной над
бавки к должностному окладу
за особые условия муници
пальной службы издается в
начале календарного года с
указанием конкретного разме
ра надбавки и периода, на ко
торый она устанавливается.
Муниципальному служаще
му, назначенному на долж
ность в течение календарного
года, надбавка устанавливает
ся в распоряжении о назначе
нии на должность с указанием
периода, на который она уста
навливается.
3.3. Ежемесячная надбавка
к должностному окладу за ра
боту со сведениями, составля
ющими государственную тай
ну Ежемесячная надбавка к
должностному окладу главы
города Устюжна и муници
пальных служащих за работу
со сведениями, составляющи
ми государственную тайну, и
стаж работы в подразделении

по защите государственной
тайны устанавливается в раз
мере, определяемом в соот
ветствии с действующим за
конодательством, и назнача
ется распоряжением главы го
рода Устюжна и распоряжени
ем администрации города Ус
тюжна соответственно.
3.4. Премия за выполнение
особо важных и сложных за
даний
3.4.1. Премия за выполне
ние особо важных и сложных
заданий является формой ма
териального стимулирования
эффективного и добросовес
тного труда, а также конкрет
ного вклада муниципального
служащего в решение вопро
сов местного значения, дости
жений прочих специальных
показателей и других особых
заслуг в деятельности органов
местного самоуправления му
ниципального образования
город Устюжна.
3.4.2. Размер премии, вып
лачиваемый конкретному му
ниципальному служащему, ус
танавливается распоряжени
ем администрации города Ус
тюжна дифференцированно, в
размере до 200 % должност
ного оклада в пределах фонда
оплаты труда.
На выплату муниципальным
служащим премий при фор
мировании фонда оплаты тру
да на соответствующий год
предусматриваются средства
в размере двух должностных
окладов по всем должностям
муниципальной службы, пре
дусмотренным штатным рас
писанием администрации го
рода Устюжна.
3.4.3. Премия может выпла
чиваться по итогам выполне
ния особо важных и сложных
заданий в течение месяца,
ежеквартально и по результа
там работы за год.
Премия выплачивается од
новременно с выплатой денеж
ного содержания за месяц.
3.5. Ежемесячное денежное
поощрение.
3.5.1. Ежемесячное денеж
ное поощрение выплачивает
ся главе города Устюжна, му
ниципальным служащим, об
служивающему персоналу в
целях повышения исполни
тельской дисциплины, мате
риальной заинтересованности
в выполнении своих должнос
тных обязанностей, повыше
ния эффективности и качества
работы, ответственности за ее
исполнение, развития иници
ативы в своей деятельности.
Ежемесячное денежное
поощрение является перемен
ной составляющей оплаты
труда, размер которой может
изменяться по итогам работы
за месяц в соответствии с По
ложением.
3.5.2. Глава администрации
города Устюжна ежемесячно

оценивает работу муници
пальных служащих и обслужи
вающего персонала.
Работа оценивается по сле
дующим критериям:
 своевременное и каче
ственное выполнение должно
стных обязанностей, предус
мотренных федеральными за
конами, законами Вологодс
кой области, нормативными
актами органов местного са
моуправления Устюженского
муниципального района и го
рода Устюжна, должностными
инструкциями и трудовыми
договорами;
 соблюдение Правил внут
реннего трудового распоряд
ка, регламента работы;
 соблюдение ограничений
и запретов, установленных
федеральными и областными
законами о муниципальной
службе;
 выполнение планов рабо
ты, личный вклад в обеспече
ние исполнения функций и
осуществление полномочий,
возложенных на органы мест
ного самоуправления города
Устюжна;
 своевременность и полно
та рассмотрения обращений
граждан;
 исполнение документов и
распоряжений (поручений)
руководителя;
 наличие или отсутствие
дисциплинарных взысканий;
 инициатива и творческий
подход к выполнению должно
стных обязанностей.
3.5.3. Размер ежемесячно
го денежного поощрения гла
вы города Устюжна является
величиной постоянной и со
ставляет 200 % должностного
оклада.
3.5.4. Размер ежемесячно
го денежного поощрения му
ниципальным служащим и об
служивающему персоналу ус
танавливается распоряжени
ем администрации города Ус
тюжна.
Размер ежемесячного де
нежного поощрения может
быть уменьшен или увеличен.
Размер максимального еже
месячного денежного поощре
ния муниципальным служа
щим и обслуживающему пер
соналу может составлять не
более 300 % должностного ок
лада в пределах фонда опла
ты труда.
3.5.5. Решение о размере
выплаты ежемесячного денеж
ного поощрения муниципаль
ным служащим и обслужива
ющему персоналу принимает
ся по итогам работы за каж
дый месяц в соответствии с
критериями, указанными в
пункте 3.5.2. Положения.
3.5.6. Выплата ежемесячно
го денежного поощрения му
ниципальным служащим и об
служивающему персоналу
производится на основании
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распоряжения администра
ции города Устюжна. В рас
поряжении указываются раз
мер ежемесячного денежного
поощрения конкретному ра
ботнику, а также причины его
уменьшения или увеличения.
Распоряжение доводится до
сведения работника под рос
пись.
3.5.7. Ежемесячное денеж
ное поощрение начисляется и
выплачивается за фактически
отработанное время.
3.6. Ежемесячная надбав
ка к должностному окладу за
сложность и напряженность
3.6.1. Ежемесячная надбав
ка к должностному окладу за
сложность и напряженность
устанавливается главе города
Устюжна в размере 100 % дол
жностного оклада.
3.7. Ежемесячная надбавка
к должностному окладу за ин
тенсивность труда
3.7.1. Ежемесячная надбав
ка к должностному окладу за
интенсивность труда устанав
ливается обслуживающему
персоналу органов местного
самоуправления муниципаль
ного образования город Ус
тюжна в размере 25% долж
ностного оклада.
3.7.2. Конкретный размер
ежемесячной надбавки к дол
жностному окладу за интен
сивность труда устанавлива
ется распоряжением админи
страции города Устюжна.
3.7.3. Распоряжение об ус
тановлении ежемесячной над
бавки к должностному окладу
за интенсивность труда изда
ется в начале календарного
года с указанием конкретного
размера надбавки и периода,
на который она устанавлива
ется.
Работнику, назначенному на
должность в течение кален
дарного года, надбавка уста
навливается в распоряжении
администрации города Ус
тюжна о назначении на долж
ность с указанием периода, на
который она устанавливается.
3.8. Ежемесячная надбав
ка за категории
3.8.1. Ежемесячная надбав
ка за категории устанавлива
ется работнику, принятому на
должность водителя, в разме
рах:
 при наличии категорий
«В», «С», «Д», «Е»  25% долж
ностного оклада;
 при наличии категорий
«В», «С», «Д» или «В», «С», «Е»,
или «Д»  10% должностного
оклада.
3.8.2. Ежемесячная надбав
ка за категории устанавлива
ется работнику распоряжени
ем администрации города Ус
тюжна при приеме на работу
или с момента получения во
дительского удостоверения с
разрешающими отметками на
право управления транспорт

ными средствами соответ
ствующих категорий.
Документом для установле
ния ежемесячной надбавки за
категории является водитель
ское удостоверение.
3.9. Единовременная вып
лата при предоставлении еже
годного оплачиваемого отпус
ка
Единовременная выплата
при предоставлении ежегод
ного оплачиваемого отпуска
главе города Устюжна, муни
ципальным служащим и об
служивающему персоналу ус
танавливается в размере од
ного должностного оклада в год
и выплачивается на основании
распоряжения главы города
Устюжна, распоряжения адми
нистрации города Устюжна о
предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска соот

ветственно.
В случае предоставления
ежегодного оплачиваемого
отпуска в установленном по
рядке по частям единовре
менная выплата производит
ся только один раз при пер
вом его предоставлении в
текущем календарном году.
3.10. Материальная по
мощь
3.10.1. Материальная по
мощь главе города Устюжна,
муниципальным служащим и
обслуживающему персоналу
устанавливается в размере
двух должностных окладов в
год и выплачивается при
предоставлении им ежегод
ного оплачиваемого отпуска.
Выплата материальной
помощи муниципальным слу
жащим и обслуживающему
персоналу может быть про

изведена в течение календар
ного года на основании лично
го письменного заявления ра
ботника, подписанного главой
администрации города Устюж
на.
3.10.2. При определении
суммы материальной помощи в
расчет принимается должнос
тной оклад, установленный на
день принятия решения о ее
выплате.
3.10.3. Материальная по
мощь работнику, назначенному
на должность или уволенному в
течение календарного года,
выплачивается пропорцио
нально отработанному времени
в размере 1/12 должностного
оклада за каждый полный отра
ботанный месяц.
4. Заключительные положе
ния

4.1. Главе города Устюжна,
муниципальным служащим и
обслуживающему персоналу
могут выплачиваться премии
единовременного характера и
иные выплаты, не относящие
ся к системе оплаты труда.
4.2. Условия оплаты труда
фиксируются в трудовом до
говоре, заключаемом в соот
ветствии с трудовым законо
дательством.
В зависимости от измене
ний условий труда, условия
трудового договора корректи
руются по договоренности
сторон в соответствии с тру
довым законодательством.
4.3. В части, не урегулиро
ванной настоящим Положени
ем, отношения связанные с
оплатой труда, регулируются
действующим законодатель
ством.

Приложение 1 к Положению об оплате труда в органах
местного самоуправления города Устюжна
РАЗМЕРЫ должностных окладов главы города Устюжна, муниципальных служащих, обслуживающего персонала органов местного
самоуправления города Устюжна
Наименование должности
Размер месячного должностного оклада (в рублях)
Глава города Устюжна
8730
Глава администрации города Устюжна
7270-8730
Первый заместитель главы администрации города Устюжна
6410-6840
Заместитель главы администрации города Устюжна
6410-6840
Начальник финансово-экономического сектора – главный бухгалтер
4370-5820
Главный специалист
3500-4080
Ведущий специалист
3000-3500
Водитель легкового автомобиля
2994
Техническая служащая
1671
Смотритель кладбищ
4100
Приложение 2 к Положению об оплате труда в органах
местного самоуправления города Устюжна
РАЗМЕРЫ ежемесячных надбавок к должностным окладам за особые условия муниципальной службы муниципальных служащих
органов местного самоуправления города Устюжна
Наименование должности
Размер ежемесячной надбавки
(% должностного оклада)
Глава администрации города Устюжна
до 100
Первый заместитель главы администрации города Устюжна
до 70
Заместитель главы администрации города Устюжна
до 70
Начальник финансово-экономического сектора – главный бухгалтер
до 25
Главный специалист
до 25
Ведущий специалист
до 25

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23.12.2016 № 164
О продлении срока действия решения Совета города Устюжна от 30.11.2015 № 110
Руководствуясь ст.154, ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании ст. 21 Устава Совета города Устюж
на Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Продлить срок действия решения Совета города Устюжна от 30.11.2015 № 110 «Об установлении размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда на 2016 год» до 31 декабря 2017 года.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на сайте муници
пального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23.12.2016 № 165
Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах города Устюжна
В соответствии с пунктом 1 статьи 13, части 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принци
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пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным зако
ном от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями), в целях осуществления
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения города Устюжна, на основании Устава города Устюжна
Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог мест
ного значения в границах города Устюжна (прилагается).
2. Подпункт 1.1. пункта 1. части 4.5.2., пункт 2. части 4.5.2., подпункт «в» пункта 2 части 4.5.2, часть 4.5.3 раздела 4 вступают в
силу с 01 июля 2017 года.
3. Признать решение Совета города Устюжна от 31.07.2013 № 210 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Устюжна» утратившим
силу.
4. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на сайте муници
пального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 23.12.2016 № 165

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА УСТЮЖНА
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок ус
танавливает процедуру осуще
ствления муниципального кон
троля за обеспечением со
хранности автомобильных до
рог местного значения в гра
ницах города Устюжна (далее
– автомобильных дорог).
1.2. Под муниципальным
контролем за обеспечением
сохранности автомобильных
дорог местного значения в
границах города Устюжна (да
лее – муниципальный конт
роль) понимается деятель
ность органа местного само
управления по организации и
проведению проверок соблю
дения юридическими лицами,
индивидуальными предпри
нимателями, установленных
федеральными законами, за
конами Вологодской области,
муниципальными правовыми
актами администрации Устю
женского муниципального
района и администрации го
рода Устюжна требований по
обеспечению сохранности ав
томобильных дорог.
2. Орган, осуществляющий
контроль за обеспечением со
хранности автомобильных до
рог
2.1. Органом, уполномочен
ным на осуществление муни
ципального контроля (далее –
орган муниципального контро
ля), является администрация
города Устюжна.
2.2. Ответственность за
организацию осуществления
муниципального контроля воз
лагается на главу администра
ции города Устюжна.
2.3. Осуществление муни
ципального контроля возлага
ется на главного специалиста
по вопросам ЖКХ благоуст
ройству и общественной безо
пасности администрации го
рода Устюжна (далее – специ
алист). Проверки проводятся
муниципальными служащими
администрации города Ус
тюжна. В случае необходимо
сти к проведению проверок

могут быть привлечены депу
таты Совета города Устюжна,
а также эксперты, экспертные
организации в соответствии с
требованиями Федерального
закона.

да и придорожных полосах ав
томобильных дорог;
4) полос отвода и придо
рожных полос, автомобильных
дорог.
3.3. Субъектами, в отноше
нии которых проводятся ме
роприятия, являются:
1) владельцы объектов до
рожного сервиса;
2) организации, осуществ
ляющие работы в полосе от
вода автомобильных дорог и
придорожной полосе;
3) пользователи автомо
бильных дорог.

3. Полномочия органа, осу
ществляющего муниципаль
ный контроль за обеспечени
ем сохранности автомобиль
ных дорог
3.1. К мероприятиям, на
правленным на обеспечение
сохранности автомобильных
дорог (далее  мероприятия),
относятся:
1) проверка соблюдения
4. Формы осуществления
требований технических усло муниципального контроля за
вий по размещению объектов, обеспечением сохранности
предназначенных для осуще автомобильных дорог
ствления дорожной деятель
4.1. Мероприятия осуще
ности, объектов дорожного ствляются путем проведения
сервиса, рекламных конструк плановых проверок и внепла
ций и других объектов в поло новых проверок. Проверки мо
се отвода и придорожной по гут быть документарными или
лосе автомобильных дорог;
выездными.
2) проверка соблюдения
4.2. Плановые проверки
пользователями автомобиль проводятся в отношении
ных дорог, лицами, осуществ объектов, указанных в пункте
ляющими деятельность в пре 3.2 раздела 3 настоящего По
делах полос отвода и придо рядка, в целях соблюдения
рожных полос, правил исполь требований, указанных в пунк
зования полос отвода и при те 3.1 раздела 3 настоящего
дорожных полос, а также обя Порядка, не чаще чем один
занностей при использовании раз в три года.
автомобильных дорог в части
4.3. Плановые проверки
недопущения повреждения проводятся на основании раз
автомобильных дорог и их эле рабатываемых и утверждае
ментов;
мых распоряжением админи
3) проверка соблюдения страции города Устюжна еже
весовых и габаритных пара годных планов. В ежегодных
метров транспортных средств планах проведения плановых
при движении по автомобиль проверок юридических лиц (их
ным дорогам, включая перио филиалов, представительств,
ды временного ограничения обособленных структурных
движения
транспортных подразделений) и индивиду
средств.
альных предпринимателей
3.2. Мероприятия прово должны быть указаны сведе
дятся в отношении следующих ния в соответствии с пунктом
объектов:
4 статьи 9 Федерального за
1) автомобильных дорог;
кона от 26.12.2008 № 294ФЗ
2) зданий, сооружений и «О защите прав юридических
иных объектов дорожного сер лиц и индивидуальных пред
виса, расположенных на при принимателей при осуществ
дорожных полосах автомо лении государственного конт
бильных дорог;
роля (надзора) и муниципаль
3) рекламных конструкций, ного контроля».
расположенных в полосе отво
4.4. В срок до 1 сентября
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года, предшествующего году
проведения плановых прове
рок, органы муниципального
контроля направляют проекты
ежегодных планов проведения
плановых проверок в прокура
туру Устюженского района.
Ежегодный план размещается
на сайте муниципального об
разования город Устюжна.
4.5. Организация и прове
дение внеплановой проверки
4.5.1. Предметом внеплано
вой проверки является соблю
дение юридическим лицом,
индивидуальным предприни
мателем в процессе осуществ
ления деятельности обяза
тельных требований и требо
ваний, установленных муници
пальными правовыми актами,
выполнение предписаний ор
ганов муниципального контро
ля, проведение мероприятий
по предотвращению причине
ния вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным,
растениям, окружающей сре
де, объектам культурного на
следия (памятникам истории
и культуры) народов Российс
кой Федерации, по обеспече
нию безопасности государ
ства, по предупреждению воз
никновения чрезвычайных си
туаций природного и техноген
ного характера, по ликвидации
последствий причинения тако
го вреда.
4.5.2. Основанием для про
ведения внеплановой провер
ки является:
1) истечение срока испол
нения юридическим лицом,
индивидуальным предприни
мателем ранее выданного
предписания об устранении
выявленного нарушения обя
зательных требований и (или)
требований, установленных
муниципальными правовыми
актами;
1.1) поступление в орган
муниципального контроля за
явления от юридического
лица или индивидуального
предпринимателя о предос
тавлении правового статуса,
специального разрешения

(лицензии) на право осуществ
ления отдельных видов дея
тельности или разрешения
(согласования) на осуществле
ние иных юридически значи
мых действий, если проведе
ние соответствующей внепла
новой проверки юридическо
го лица, индивидуального
предпринимателя предусмот
рено правилами предоставле
ния правового статуса, специ
ального разрешения (лицен
зии), выдачи разрешения (со
гласования);
2) мотивированное пред
ставление по результатам ана
лиза мероприятий по контро
лю без взаимодействия с
юридическими лицами, инди
видуальными предпринимате
лями, рассмотрения или пред
варительной проверки посту
пивших в органы государ
ственного контроля (надзора),
органы муниципального конт
роля обращений и заявлений
граждан, в том числе индиви
дуальных предпринимателей,
юридических лиц, информа
ции от органов государствен
ной власти, органов местного
самоуправления, из средств
массовой информации о сле
дующих фактах;
а) возникновение угрозы
причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда жи
вотным, растениям, окружаю
щей среде, объектам культур
ного наследия (памятникам
истории и культуры) народов
Российской Федерации, безо
пасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенно
го характера;
б) причинение вреда жиз
ни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окру
жающей среде, объектам куль
турного наследия (памятникам
истории и культуры) народов
Российской Федерации, безо
пасности государства, а также
возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техно
генного характера;
в) нарушение прав потре
бителей (в случае обращения
в орган, осуществляющий фе
деральный государственный
надзор в области защиты
прав потребителей, граждан,
права которых нарушены, при
условии, что заявитель обра
щался за защитой (восстанов
лением) своих нарушенных
прав к юридическому лицу,
индивидуальному предприни
мателю и такое обращение не
было рассмотрено либо тре
бования заявителя не были
удовлетворен;
3) приказ (распоряжение)
руководителя органа государ
ственного контроля (надзора),
изданный в соответствии с
поручениями
Президента
Российской Федерации, Пра
вительства Российской Феде

рации и на основании требо
вания прокурора о проведении
внеплановой проверки в рам
ках надзора за исполнением
законов по поступившим в
органы прокуратуры матери
алам и обращениям;
4.5.3. Обращения и заявле
ния, не позволяющие устано
вить лицо, обратившееся в
орган муниципального контро
ля, а также обращения и заяв
ления, не содержащие сведе
ний о фактах, указанных в
подпункте 2 пункта 2 части
4.5.2. раздела 4 настоящего
Порядка, не могут служить ос
нованием для проведения
внеплановой проверки. В слу
чае если изложенная в обра
щении или заявлении инфор
мация может в соответствии с
подпунктом 2 пункта 2 части
4.5.2. раздела 4 настоящего
Порядка являться основанием
для проведения внеплановой
проверки, специалист органа
муниципального контроля при
наличии у него обоснованных
сомнений в авторстве обраще
ния или заявления обязано
принять разумные меры к ус
тановлению обратившегося
лица. Обращения и заявления,
направленные заявителем в
форме электронных докумен
тов, могут служить основани
ем для проведения внеплано
вой проверки только при ус
ловии, что они были направ
лены заявителем с использо
ванием средств информаци
оннокоммуникационных тех
нологий, предусматривающих
обязательную авторизацию
заявителя в единой системе
идентификации и аутентифи
кации.
1) При рассмотрении обра
щений и заявлений, информа
ции о фактах, указанных в час
ти 4.5.2. раздела 4 настоящего
Порядка, должны учитываться
результаты рассмотрения ра
нее поступивших подобных
обращений и заявлений, ин
формации, а также результа
ты ранее проведенных мероп
риятий по контролю в отноше
нии соответствующих юриди
ческих лиц, индивидуальных
предпринимателей.
2) При отсутствии досто
верной информации о лице,
допустившем нарушение обя
зательных требований, доста
точных данных о нарушении
обязательных требований
либо о фактах, указанных в ча
сти 4.5.2. раздела 4 настояще
го Порядка. специалистом
органа муниципального конт
роля может быть проведена
предварительная проверка
поступившей информации. В
ходе проведения предвари
тельной проверки принима
ются меры по запросу допол
нительных сведений и мате
риалов (в том числе в устном
порядке) у лиц, направивших

заявления и обращения, пред
ставивших информацию, про
водится рассмотрение доку
ментов юридического лица,
индивидуального предприни
мателя, имеющихся в распо
ряжении органа муниципаль
ного контроля, при необходи
мости проводятся мероприя
тия по контролю, осуществля
емые без взаимодействия с
юридическими лицами, инди
видуальными предпринимате
лями и без возложения на ука
занных лиц обязанности по
представлению информации
и исполнению требований ор
ганов муниципального контро
ля. В рамках предварительной
проверки у юридического
лица, индивидуального пред
принимателя могут быть зап
рошены пояснения в отноше
нии полученной информации,
но представление таких пояс
нений и иных документов не
является обязательным.
3) При выявлении по ре
зультатам предварительной
проверки лиц, допустивших
нарушение обязательных тре
бований, получении достаточ
ных данных о нарушении обя
зательных требований либо о
фактах, указанных в части
4.5.2, раздела 4 настоящего
Порядка специалист органа
муниципального контроля
подготавливает мотивирован
ное представление о назначе
нии внеплановой проверки по
основаниям, указанным в
подпункте 2 пункта 2 части
4.5.2. раздела 4 настоящего
Порядка. По результатам
предварительной проверки
меры по привлечению юриди
ческого лица, индивидуально
го предпринимателя к ответ
ственности не принимаются.
4) По решению руководи
теля органа муниципального
контроля предварительная
проверка, внеплановая про
верка прекращаются, если
после начала соответствую
щей проверки выявлена ано
нимность обращения или за
явления, явившихся поводом
для ее организации, либо ус
тановлены заведомо недосто
верные сведения, содержа
щиеся в обращении или заяв
лении.
5) Орган муниципального
контроля вправе обратиться в
суд с иском о взыскании с
гражданина, в том числе с
юридического лица, индиви
дуального предпринимателя,
расходов, понесенных органом
муниципального контроля в
связи с рассмотрением посту
пивших заявлений, обраще
ний указанных лиц, если в за
явлениях, обращениях были
указаны заведомо ложные
сведения.
4.6. Плановые и внеплано
вые проверки проводятся на
основании распоряжения ад
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министрации города Устюж
на. Распоряжение оформляет
ся в соответствии с требова
ниями, установленными Феде
ральным законом.
Проверка может прово
диться только специалистом,
муниципальными служащими,
указанными в распоряжении
администрации города Ус
тюжна.
4.7. О проведении плановой
проверки юридическое лицо,
индивидуальный предприни
матель, уведомляются орга
ном муниципального контроля
не позднее чем в течение трех
рабочих дней до начала ее
проведения посредством на
правления копии распоряже
ния администрации города
Устюжна о начале проведения
плановой проверки, заказным
почтовым отправлением с уве
домлением о вручении или
иным доступным способом.
Если иное не предусмотре
но Федеральным законом, о
проведении внеплановой вы
ездной проверки юридичес
кое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомля
ются органом муниципально
го контроля не менее чем за
двадцать четыре часа до на
чала ее проведения любым
доступным способом.
4.8. Заверенная копия рас
поряжения администрации
города Устюжна о проведении
мероприятия вручается спе
циалистом, осуществляющим
проверку, под роспись, руко
водителю или иному уполно
моченному лицу проверяемой
организации или владельцу
объекта дорожного сервиса.
4.9. Проверка проводится в
присутствии руководителя или
уполномоченных представите
лей проверяемой организа
ции, владельца (представите
лей владельца) объектов до
рожного сервиса.
4.10. Основания для прове
дения внеплановых проверок
юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей,
а также порядок согласования
внеплановых проверок с про
куратурой
Устюженского
района, определяются Феде
ральным законом.
4.11. Срок проведения пла
новой или внеплановой прове
рок не может превышать двад
цать рабочих дней.
4.12. В отношении одного
субъекта малого предприни
мательства общий срок про
ведения плановых выездных
проверок не может превышать
пятьдесят часов для малого
предприятия и пятнадцать ча
сов для микропредприятия в
год.
4.13. Документарная про
верка проводится по месту на
хождения органа муниципаль
ного контроля в соответствии
со статьей 11 Федерального

закона от 26.12.2008 № 294
ФЗ.
4.14. Выездная проверка
проводится по месту нахожде
ния юридического лица, мес
ту осуществления деятельно
сти индивидуального пред
принимателя и (или) по месту
фактического осуществления
их деятельности, месту ис
пользования юридическим
лицом, индивидуальным пред
принимателем, автомобиль
ной дороги в соответствии со
статьей 12 Федерального за
кона от 26.12.2008 № 294ФЗ.
4.15. Выездная проверка
начинается с предъявления
специалистом органа муници
пального контроля служебных
удостоверений, обязательно
го ознакомления руководите
ля или иного должностного
лица юридического лица, ин
дивидуального предпринима
теля, его уполномоченного
представителя, с распоряже
нием о назначении выездной
проверки и с полномочиями
проводящих выездную про
верку лиц, а также с целями,
задачами, основаниями про
ведения выездной проверки,
видами и объемом меропри
ятий по муниципальному кон
тролю, составом экспертов,
представителями экспертных
организаций, привлекаемых к
выездной проверке, со срока
ми и с условиями ее проведе
ния.
4.16. Руководитель, иное
должностное лицо или уполно
моченный
представитель
юридического лица, индиви
дуальный предприниматель,
его уполномоченный предста
витель, обязаны предоставить
специалисту, проводящему
выездную проверку, возмож
ность ознакомиться с докумен
тами, связанными с целями,
задачами и предметом выез
дной проверки, в случае, если
выездной проверке не пред
шествовало проведение доку
ментарной проверки, а также
обеспечить доступ проводящих
выездную проверку специали
ста, муниципальных служащих
и участвующих в выездной
проверке экспертов, предста
вителей экспертных организа
ций на автомобильные доро
ги, земельные участки, иные
территории, в используемые
юридическим лицом, индиви
дуальным предпринимателем
при осуществлении деятель
ности, используемые юриди
ческим лицом, индивидуаль
ным предпринимателем зда
ния, строения, сооружения,
помещения (за исключением
жилых помещений), к исполь
зуемым ими оборудованию,
подобным объектам, транс
портным средствам и перево
зимым ими грузам.
5. Порядок оформления

результатов муниципального
контроля за обеспечением со
хранности автомобильных до
рог
5.1. В случае выявления при
проведении проверки наруше
ний юридическим лицом, ин
дивидуальным предпринима
телем обязательных требова
ний или требований, установ
ленных муниципальными пра
вовыми актами, специалист
органа муниципального конт
роля, проводивший проверку,
в пределах полномочий, пре
дусмотренных законодатель
ством Российской Федера
ции, обязан:
1) выдать предписание
юридическому лицу, индиви
дуальному предпринимателю
об устранении выявленных на
рушений с указанием сроков
их устранения и (или) о про
ведении мероприятий по пре
дотвращению причинения
вреда жизни, здоровью лю
дей, вреда животным, расте
ниям, окружающей среде,
объектам культурного насле
дия (памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, безопасности го
сударства, имуществу физи
ческих и юридических лиц,
государственному или муни
ципальному имуществу, пре
дупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного харак
тера, а также других меропри
ятий, предусмотренных феде
ральными законами;
2) принять меры по контро
лю за устранением выявлен
ных нарушений, их предупреж
дению, предотвращению воз
можного причинения вреда
жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия (памят
никам истории и культуры)
народов Российской Федера
ции, обеспечению безопасно
сти государства, предупреж
дению возникновения чрезвы
чайных ситуаций природного
и техногенного характера, а
также меры по привлечению
лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.
5.2. Непосредственно пос
ле завершения проверки спе
циалистом органа муници
пального контроля оформляет
ся в двух экземплярах акт про
верки в соответствии с требо
ваниями, установленными
статьей 16 Федерального за
кона от 26.12.2008 № 294ФЗ.
К акту проверки прилагаются
протоколы отбора образцов
продукции, проб обследова
ния объектов окружающей
среды и объектов производ
ственной среды, протоколы
или заключения проведенных
исследований, испытаний и
экспертиз, объяснения работ
ников юридического лица, ра

ботников индивидуального
предпринимателя, на которых
возлагается ответственность
за нарушение обязательных
требований или требований,
установленных муниципальны
ми правовыми актами, пред
писания об устранении выяв
ленных нарушений и иные
связанные с результатами
проверки документы или их
копии.
5.3. Акт проверки оформля
ется непосредственно после ее
завершения в двух экземпля
рах, один из которых с копия
ми приложений вручается ру
ководителю, иному должност
ному лицу или уполномоченно
му представителю юридичес
кого лица, индивидуальному
предпринимателю, его упол
номоченному представителю
под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомле
нии с актом проверки. В слу
чае отсутствия руководителя,
иного должностного лица или
уполномоченного представи
теля юридического лица, ин
дивидуального предпринима
теля, его уполномоченного
представителя, а также в слу
чае отказа проверяемого лица
дать расписку об ознакомле
нии либо об отказе в ознаком
лении с актом проверки акт
направляется заказным почто
вым отправлением с уведом
лением о вручении, которое
приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в
деле органа муниципального
контроля. При наличии согла
сия проверяемого лица на
осуществление взаимодей
ствия в электронной форме в
рамках муниципального конт
роля акт проверки может быть
направлен в форме электрон
ного документа, подписанного
усиленной квалифицирован
ной электронной подписью
лица, составившего данный
акт, руководителю, иному дол
жностному лицу или уполномо
ченному представителю юри
дического лица, индивиду
альному предпринимателю,
его уполномоченному предста
вителю. При этом акт, направ
ленный в форме электронного
документа, подписанного уси
ленной квалифицированной
электронной подписью лица,
составившего данный акт, про
веряемому лицу способом,
обеспечивающим подтверж
дение получения указанного
документа, считается получен
ным проверяемым лицом.
В случае если для состав
ления акта проверки необхо
димо получить заключения по
результатам проведенных ис
следований, испытаний, спе
циальных расследований, эк
спертиз, акт проверки состав
ляется в срок, не превышаю
щий трех рабочих дней после
завершения мероприятий по
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контролю, и вручается руково
дителю, иному должностному
лицу или уполномоченному
представителю юридического
лица, индивидуальному пред
принимателю, его уполномо
ченному представителю под
расписку либо направляется
заказным почтовым отправле
нием с уведомлением о вру
чении и (или) в форме элект
ронного документа, подписан
ного усиленной квалифициро
ванной электронной подписью
лица, составившего данный
акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуще
ствление взаимодействия в
электронной форме в рамках
муниципального контроля),
способом, обеспечивающим
подтверждение получения
указанного документа. При
этом уведомление о вручении
и (или) иное подтверждение
получения указанного доку
мента приобщаются к экземп
ляру акта проверки, храняще
муся в деле органа государ
ственного контроля (надзора)
или органа муниципального
контроля.
5.4. В случае если для про
ведения внеплановой выезд
ной проверки требуется со
гласование ее проведения с
прокуратурой Устюженского
района, копия акта проверки
направляется в орган прокура
туры, которым принято реше
ние о согласовании проведе
ния проверки, в течение пяти
рабочих дней со дня состав
ления акта проверки.
5.5. Юридическое лицо,
индивидуальный предприни
матель, проверка которых про
водилась, в случае несогласия
с фактами, выводами, предло
жениями, изложенными в акте
проверки, либо с выданным
предписанием об устранении
выявленных нарушений в те
чение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки впра
ве представить в соответству
ющие орган муниципального
контроля в письменной фор
ме возражения в отношении
акта проверки и (или) выдан
ного предписания об устране
нии выявленных нарушений в
целом или его отдельных по
ложений. При этом юридичес
кое лицо, индивидуальный
предприниматель
вправе
приложить к таким возраже
ниям документы, подтвержда
ющие обоснованность таких
возражений, или их заверен
ные копии либо в согласован
ный срок передать их в орган
муниципального контроля. Ука
занные документы могут быть
направлены в форме электрон
ных документов (пакета элект
ронных документов), подпи
санных усиленной квалифици
рованной электронной подпи
сью проверяемого лица
5.6. В случае выявления в

ходе проверки нарушений, за
которые установлена админи
стративная или уголовная от
ветственность, копия акта про
верки направляется в орган
государственной власти, к
компетенции которого отнесе
но составление протокола по
делу об административном
правонарушении или возбуж
дение уголовного дела.
6. Права, обязанности и от
ветственность специалиста
органа муниципального конт
роля, осуществляющего муни
ципальный контроль за обес
печением сохранности авто
мобильных дорог
6.1. Специалист обязан:
1) своевременно и в полной
мере исполнять предоставлен
ные в соответствии с законо
дательством Российской Фе
дерации полномочия по пре
дупреждению, выявлению и
пресечению нарушений обя
зательных требований и тре
бований, установленных муни
ципальными правовыми акта
ми;
2) соблюдать законода
тельство Российской Федера
ции, права и законные инте
ресы юридического лица, ин
дивидуального предпринима
теля, проверка которых прово
дится;
3) проводить проверку на
основании распоряжения ад
министрации города Устюж
на о ее проведении в соответ
ствии с ее назначением;
4) проводить проверку толь
ко во время исполнения слу
жебных обязанностей, выезд
ную проверку только при
предъявлении служебных удо
стоверений, копии распоряже
ния администрации города
Устюжна и в случае, предус
мотренном частью 5 статьи 10
настоящего Федерального за
кона, копии документа о согла
совании проведения провер
ки;
5) не препятствовать руко
водителю, иному должностно
му лицу или уполномоченному
представителю юридического
лица, индивидуальному пред
принимателю, его уполномо
ченному представителю при
сутствовать при проведении
проверки и давать разъясне
ния по вопросам, относящим
ся к предмету проверки;
6) предоставлять руково
дителю, иному должностному
лицу или уполномоченному
представителю юридического
лица, индивидуальному пред
принимателю, его уполномо
ченному представителю, при
сутствующим при проведении
проверки, информацию и до

кументы, относящиеся к пред
мету проверки;
7) знакомить руководителя,
иного должностного лица или
уполномоченного представи
теля юридического лица, ин
дивидуального предпринима
теля, его уполномоченного
представителя с результатами
проверки, а также знакомить
руководителя, иное должнос
тное лицо или уполномоченно
го представителя юридичес
кого лица, индивидуального
предпринимателя, его уполно
моченного представителя с
документами и (или) инфор
мацией, полученными в рам
ках межведомственного ин
формационного взаимодей
ствия;
8) учитывать при определе
нии мер, принимаемых по
фактам выявленных наруше
ний, соответствие указанных
мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для
жизни, здоровья людей, для
животных, растений, окружа
ющей среды, объектов куль
турного наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации, безо
пасности государства, для
возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техно
генного характера, а также не
допускать необоснованное ог
раничение прав и законных
интересов граждан, в том чис
ле индивидуальных предпри
нимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснован
ность своих действий при их
обжаловании юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями в поряд
ке, установленном законода
тельством Российской Феде
рации;
10) соблюдать сроки про
ведения проверки, установлен
ные настоящим Федеральным
законом;
11) не требовать от юриди
ческого лица, индивидуально
го предпринимателя докумен
ты и иные сведения, представ
ление которых не предусмот
рено законодательством Рос
сийской Федерации;
12) перед началом прове
дения выездной проверки по
просьбе руководителя, иного
должностного лица или упол
номоченного представителя
юридического лица, индиви
дуального предпринимателя,
его уполномоченного предста
вителя ознакомить их с поло
жениями настоящего Порядка,
в соответствии с которым про
водится проверка;
13) осуществлять запись о
проведенной проверке в жур
нале учета проверок в случае

его наличия у юридического
лица, индивидуального пред
принимателя.
6.2. При проведении про
верки специалист не вправе:
1) проверять выполнение
обязательных требований и
требований, установленных
муниципальными правовыми
актами, если такие требования
не относятся к полномочиям
органа муниципального конт
роля, от имени которых дей
ствуют эти должностные лица;
1.1) проверять выполнение
требований, установленных
нормативными правовыми ак
тами органов исполнительной
власти СССР и РСФСР и не
соответствующих законода
тельству Российской Федера
ции;
1.2) проверять выполнение
обязательных требований и
требований, установленных
муниципальными правовыми
актами, не опубликованными в
установленном законодатель
ством Российской Федерации
порядке;
2) осуществлять плановую
или внеплановую выездную
проверку в случае отсутствия
при ее проведении руководи
теля, иного должностного лица
или уполномоченного пред
ставителя
юридического
лица, индивидуального пред
принимателя, его уполномо
ченного представителя, за ис
ключением случая проведения
такой проверки по основанию,
предусмотренному подпунктом
«б» пункта 2 части 4.5.2 разде
ла 4 настоящего Порядка, а
также проверки соблюдения
требований земельного зако
нодательства в случаях надле
жащего уведомления соб
ственников земельных участ
ков, землепользователей, зем
левладельцев и арендаторов
земельных участков;
3) требовать представле
ния документов, информации,
проб обследования объектов
окружающей среды и объек
тов производственной среды,
если они не являются объек
тами проверки или не относят
ся к предмету проверки, а так
же изымать оригиналы таких
документов;
4) распространять инфор
мацию, полученную в резуль
тате проведения проверки и
составляющую государствен
ную, коммерческую, служеб
ную, иную охраняемую зако
ном тайну, за исключением
случаев, предусмотренных за
конодательством Российской
Федерации;
5) превышать установлен
ные сроки проведения про
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верки;
6) осуществлять выдачу
юридическим лицам, индиви
дуальным предпринимателям
и гражданам предписаний
или предложений о проведе
нии за их счет мероприятий
по контролю;
7) отбирать образцы про
дукции, пробы обследования
объектов окружающей среды
и объектов производственной
среды для проведения их ис
следований, испытаний, изме
рений без оформления прото
колов об отборе указанных об
разцов, проб по установленной
форме и в количестве, превы
шающем нормы, установлен
ные национальными стандар
тами, правилами отбора об
разцов, проб и методами их
исследований, испытаний,
измерений, техническими
регламентами или действую
щими до дня их вступления в
силу иными нормативными
техническими документами и
правилами и методами иссле
дований, испытаний, измере
ний;
8) требовать от юридичес
кого лица, индивидуального
предпринимателя представ
ления информации, которая
была представлена ранее в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации и (или) находится
в государственных или муни
ципальных информационных
системах, реестрах и регист
рах.
6.3. Специалист в случае
ненадлежащего исполнения
функций, служебных обязан
ностей, совершения противо
правных действий (бездей
ствия) при проведении про
верки несет ответственность в
соответствии с законодатель
ством Российской Федера
ции.
6.4. Орган муниципально
го контроля осуществляет кон
троль за исполнением специ
алистом служебных обязанно
стей, ведет учет случаев не
надлежащего их исполнения,
проводит соответствующие
служебные расследования и
принимает в соответствии с
законодательством Российс
кой Федерации меры.
6.5. О мерах, принятых в
отношении виновных в нару
шении законодательства Рос
сийской Федерации, в тече
ние десяти дней со дня при
нятия таких мер орган муни
ципального контроля обязаны
сообщить в письменной фор
ме юридическому лицу, инди
видуальному предпринимате
лю, права и (или) законные
интересы которых нарушены.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23.12.2016 № 166
О предоставлении права определить перечень муниципальных служащих администрации города Устюжна,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), во исполнение закона Вологодской области от 08.12.2010 №
2429ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области» (с изменениями и дополнениями), на основании
Устава города Устюжна Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Предоставить главе администрации города Устюжна право определить перечень муниципальных служащих администра
ции города Устюжна, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
2. Признать решение Совета города Устюжна от 28.02.2011 № 107 «Об определении перечня должностных лиц, уполномочен
ных составлять протоколы об административных правонарушениях» утратившим силу (за искл. п. 2).
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на сайте муници
пального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23.12.2016 № 167
О признании отдельных муниципальных правовых актов Совета города Устюжна утратившими силу
Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу следующие решения Совета города Устюжна:
 от 26.11.2014 № 68 «Об утверждении Положения о статусе должностных лиц местного самоуправления города Устюжна» (за
искл. п.2);
 29.07.2015 № 96 «О внесении изменения в решение Совета города Устюжна от 26.11.2014 № 68».
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на сайте муници
пального образования город «Устюжна».
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23.12.2016 № 169
О внесении дополнения в решение Совета города Устюжна от 28.12.2007 № 282
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), во исполнение поручения Губернатора области об организа
ции превентивных работ по защите населенных пунктов, попадающих в зоны подтопления во время весеннего половодья, пункта
4 протокола совещания от 12.10.2015 при заместителе Губернатора В.В. Рябишине по вопросу определения зон затопления,
подтопления на территории области, ходатайства Комитета градостроительства и архитектуры области от 25.12.2015 № ис.10
1782/15, на основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава города Устюжна, Совет города
Устюжна РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Устюжна от 28.12.2007 № 282 «Об утверждении генерального плана города Устюжна»
следующее дополнение:
Раздел 18 «Графические иллюстрационные материалы» генерального плана города Устюжна дополнить строкой 5 с после
дующим изменением нумерации:
5.

План границ зон затопления и подтопления.
Зона затопления 1%, 10% и 50% обеспеченности

Н/С

1:5000

2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на сайте муници
пального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна
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З.Н. Костина.
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