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  12 июля  2018 года                                                                   № 09 (09)                                                                Издается  с  20 апреля 2018 года                               

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг» объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 

«Заместитель заведующего финансово-экономическим отделом администрации 

муниципального образования «Город Великий Устюг» 

Уровень профессионального образования 
- высшее профессиональное образование по 
специализации должности муниципальной 
службы или образование, считающееся 
равноценным. 

Квалификационные требования: 
По образованию: 
высшее профессиональное образование 

по специализации должности муниципаль-
ной службы или образование, считающееся 
равноценным. 

По стажу: 
не менее двух лет стажа муниципальной 

службы (государственной службы)  или не 
менее трех лет стажа работы по специаль-
ности. 

По уровню и характеру профессиональ-
ных знаний и навыков: 

знание: знание нормативных правовых 
актов по специализации должности муни-
ципальной службы. 

навыки: навыки пользования компьютер-
ной техникой. 

Лица, изъявившие желание участвовать в 
конкурсе, представляют следующие доку-
менты: 

заявление с просьбой об участии в кон-
курсе; 

собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету, по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти; 

копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документы 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс); 

копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность граждани-
на; 

копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражда-
нина – о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту 
работы (службы); 

копия страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования; 

копия свидетельства о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Россий-
ской Федерации; 

документы воинского учета – для граж-
дан, пребывающих в запасе и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу; 

заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу; 

сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по 
формам и в порядке, утвержденных дей-
ствующим законодательством при проведе-
нии конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в органах местного 
самоуправления, включенной в перечень 
должностей муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления МО «Город 
Великий Устюг», при назначении на кото-
рые и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять пред-
ставителю нанимателя (Работодателю) све-
дения о своих доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей; 

иные документы, предусмотренные феде-
ральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации; 

сведения об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, за три календарных 
года, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу; 

справка о наличии (отсутствии) сведений 
об осуждении гражданина к наказанию, 
исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, по приговору су-
да, вступившему в законную силу; 

согласие на обработку персональных дан-
ных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (с последующими изменения-
ми) по форме, утвержденной муниципаль-
ным правовым актом. 

Документы для участия в конкурсе при-
нимаются в течение 20 дней (до 01.08.2018 
включительно) со дня опубликования объ-
явления в газете «Великий Устюг: офици-
альные документы» по адресу: 162390, го-
род Великий Устюг, Советский проспект, 
дом 74, администрация муниципального 
образования «Город Великий Устюг» в ра-
бочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 

Дата, время и место проведения конкур-
са: 02 августа 2018 года, в 10 час. 00 мин., 
каб. № 1, здание администрации МО 
«Город Великий Устюг» по адресу: г. Вели-
кий Устюг, Советский проспект, д. 74. 

Сведения об условиях конкурса – не 
предъявляются. 

Проект трудового договора размещен на 
официальном сайте администрации МО 
«Город Великий Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Справки по телефонам: 2-73-06. 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Город Великий Устюг»  

за 1 полугодие 2018 года  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 390 от 09.07.2018 г. Великий Устюг 

Рассмотрев представленный отчет об 
исполнении бюджета МО «Город Великий 
Устюг» за 1 полугодие 2018 года и руко-
водствуясь постановлением Главы муници-
пального образования «Город Великий 
Устюг» от 27.05.2008 № 148 «Об утвержде-
нии порядка предоставления отчета об ис-
полнении бюджета МО «Город Великий 
Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить отчет об исполнении бюд-

жета МО «Город Великий Устюг» за 1 по-
лугодие 2018 года: 

- по доходам в сумме 33591,0 тыс. руб-

лей согласно приложению 1; 
- по расходам в сумме 32350,5 тыс. руб-

лей согласно приложению 2; 
- по финансированию целевых муници-

пальных программ в сумме      5849,84 тыс. 
рублей согласно приложению 3. 

 2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опубли-
кования 

 
С.А. Кишкин 

 
Руководитель администрации  
муниципального образования  

«Город Великий Устюг»                                                                     

   (тыс. рублей) 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 

Утверж
-дено 

на 2018 
год 

Факти-
чески 
испол-
нено 

Процент 
исполне-
ния к го-
довому 
плану 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

74 485,6 29 894,5 40,1 

1 01 00000 00 0000 
000 

Налоги на прибыль, дохо-
ды 

38 028,0 17 465,3 45,9 

1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физиче-
ских лиц 

38 028,0 17 465,3 45,9 

1 03 00000 00 0000 
000 

Налоги на товары 
(работы, услуги), реализу-
емые на территории Рос-
сийской Федерации 

3 244,0 1 532,1 47,2 

1 03 02000 01 0000 
110 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации 

3 244,0 1 532,1 47,2 

1 03 02230 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акци-
зов на дизельное топливо, 
зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъ-
ектов Российской Федера-
ции 

1 135,4 664,0 58,5 

1 03 02240 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акци-
зов на моторные масла 
для дизельных и (или) 
карбюраторных 
(инжекторных) двигате-
лей, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации 

48,7 5,0 10,3 

1 03 02250 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акци-
зов на автомобильный 
бензин, производимый на 
территории Российской 
Федерации, зачисляемые 
в консолидированные 
бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 

2 059,9 1 001,0 48,6 

1 03 02260 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акци-
зов на прямогонный бен-
зин, производимый на 
территории Российской 
Федерации, зачисляемые 
в консолидированные 
бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 

0,0 -137,9   

1 05 00000 00 0000 
000 

Налог на совокупный до-
ход 

0,0 2,3   

1 05 03000 10 0000 
110 

Единый сельскохозяй-
ствен-ный налог 

0,0 2,3   

1 05 03010 10 0000 
110 

Единый сельскохозяй-
ствен-ный налог 

0,0 2,3   

1 06 00000 00 0000 
000 

Налоги на имущество 15 327,0 4 976,7 32,5 

1 06 01000 00 0000 
110 

Налог на имущество фи-
зических лиц 

4 657,0 434,2 9,3 

1 06 01030 13 0000 
110 

Налог на имущество фи-
зических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложе-
ния, расположенным в 
границах поселений 

4 657,0 434,2 9,3 

1 06 06000 00 0000 
110 

Земельный налог 10 670,0 4 542,5 42,6 

1 11 00000 00 0000 
000 

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и му-
ниципальной собственно-
сти 

6 703,2 3 026,3 45,1 

Приложение 1 

к постановлению администрации МО «Город Великий Устюг»  

от 09.07.2018 № 390 

О Т Ч Е Т  

Об исполнении бюджета МО «Город Великий Устюг»  

за 1 полугодие 2018 года   
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1 11 05000 00 0000 
120 

Доходы, получаемые в 
виде арендной либо иной 
платы за передачи в воз-
мездное пользование госу-
дарственного и муници-
пального имущества (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества государственных и 
муниципальных унитар-
ных предприятий) 

2 303,2 973,3 42,3 

1 11 05010 00 0000 
120 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена, а также сред-
ства от продажи права на 
заключение договоров 
аренды указанных земель-
ных участков 

2 086,6 874,8 41,9 

1 11 05013 13 0000 
120 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена, и которые рас-
положены в границах по-
селений, а также средства 
от продажи права на за-
ключение договоров арен-
ды указанных земельных 
участков 

2 086,6 874,8 41,9 

1 11 05020 00 0000 
120 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земли после разграниче-
ния государственной соб-
ственности на землю, а 
также средства от продажи 
права на заключение дого-
воров аренды указанных 
земельных участков (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

130,0 96,6 74,3 

1 11 05025 13 0000 
120 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от продажи 
права на заключение дого-
воров аренды за земли, 
находящиеся в собствен-
ности городских поселе-
ний (за исключением зе-
мельных участков муни-
ципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

130,0 96,6 74,3 

1 11 05070 00 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государ-
ственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключе-
нием имущества бюджет-
ных и автономных учре-
ждений) 

86,6 1,9 2,2 

1 11 05075 13 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления посе-
лений и созданных ими 
учреждений (за исключе-
нием имущества муници-
пальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

86,6 1,9 2,2 

1 11 09030 00 0000 
120 

Доходы от эксплуатации и 
использования имущества 
автомобильных дорог, 
находящихся в государ-
ственной и муниципаль-
ной собственности 

0,0 2,5   

1 11 09035 13 0000 
120 

Доходы от эксплуатации и 
использования имущества 
автомобильных дорог, 
находящихся в собствен-
ности городских поселе-
ний 

0,0 2,5   

1 11 09040 00 0000 
120 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в государ-
ственный и муниципаль-
ной собственности (за ис-
ключением имущества 
муниципальных бюджет-
ных и автономных учре-
ждений, а также имуще-
ства муниципальных уни-
тарных предприятий, в 
том числе казенных) 

4 400,0 2 050,5 46,6 

1 11 09045 13 0000 
120 

Прочие поступления от 
использования имуще-
ства, находящегося в соб-
ственности поселения (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджет-
ных и автономных учре-
ждений, а также имуще-
ства муниципальных уни-
тарных предприятий, в 
том числе казенных) 

4 400,0 2 050,5 46,6 

1 13 00000 00 0000 
000 

Доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации 
затрат государства 

0,0 23,8   

1 13 02995 13 0000 
130 

Прочие доходы компенса-
ции затрат бюджетов по-
селений 

0,0 23,8   

1 14 00000 00 0000 
000 

Доходы от продажи  мате-
риальных и нематериаль-
ных активов 

10 386,8 2 809,0 27,0 

1 14 02000 00 0000 
410 

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в государственной и му-
ниципальной собственно-
сти (за исключением дви-
жимого имущества бюд-
жетных и автономных 
учреждений, а так же иму-
щества государственных и 
муниципальных унитар-
ных предприятий в том 
числе казенных) 

2 205,6 302,0   

1 14 02053 13 0000 
410 

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в  собственности город-
ских поселений (за исклю-
чением движимого иму-
щества бюджет-ных и 
автономных учреж-дений, 
а так же имущества муни-
ципальных унитарных 
предприятий в том числе 
казенных), в части реали-
зации основных средств 
по указанному имуществу 

2 205,6 302,0   

1 14 0600000 0000 
430 

Доходы от продажи зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в государствен-
ной и муниципальной соб-
ственности 

8 181,2 2 507,0 30,6 

1 14 06010 10 0000 
430 

Доходы от продажи зе-
мельных участков, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена 

700,0 708,2 101,2 

1 14 06013 13 0000 
430 

Доходы от продажи зе-
мельных участков, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена и которые рас-
положены в границах по-
селений 

700,0 708,2 101,2 

1 14 06020 00 0000 
430 

Доходы от продажи зе-
мельных участков, госу-
дарственная собствен-
ность на которые разгра-
ничена (за исключением 
земельных участков бюд-
жетных и автономных 
учреждений) 

7 481,2 1 798,8 24,0 

1 14 06025 13 0000 
430 

Доходы от продажи зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в собственности 
поселений (за исключени-
ем земельных участков 
муниципальных бюджет-
ных и автономных) учре-
ждений 

7 481,2 1 798,8 24,0 

1 16 00000 00 0000 
000 

Штрафы, санкции, возме-
щение ущерба 

796,6 62,9 7,9 

1 16 30000 00 0000 
140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации о кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд 

25,8 25,8   

1 16 33050 13 0000 
140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации о кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд для нужд 
городских поселений 

25,8 25,8   

1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

770,8 37,1 4,8 

1 16 90050 13 0000 
140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты 
городских поселений 

770,8 37,1 4,8 
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1 17 00000 00 0000 
000 

Прочие неналоговые до-
ходы 

0,0 -3,9   

1 17 01000 00 0000 
180 

Невыясненные поступле-
ния 

0,0 -3,9   

1 17 01010 13 0000 
180 

Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселе-
ний 

0,0 -3,9   

2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

24 979,7 3 696,5 14,8 

2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

24 979,7 3 489,0 14,0 

2 02 10000 00 0000 
151 

Дотации бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции     и муниципальным 
образованиям 

4 603,0 2 301,5 50,0 

2 02 15001 00 0000 
151 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти 

4 603,0 2 301,5 50,0 

2 02 15001 13 0000 
151 

Дотации бюджетам посе-
лений на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти 

4 603,0 2 301,5 50,0 

2 02 20000 00 0000 
151 

Прочие субсидии 13 816,0 1 187,5 83,0 

2 02 29999 00 0000 
151 

Прочие субсидии бюдже-
там 

1 431,0 1 187,5 83,0 

2 02 29999 13 0000 
151 

Прочие субсидии бюдже-
там городских поселений 

1 431,0 1 187,5 83,0 

2 02 30000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных образований 

0,4 0,0 0,0 

2 02 30024 00 0000 
151 

Субвенции местным бюд-
жетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации 

0,4 0,0 0,0 

2 02 30024 13 0000 
151 

Субвенции бюджетам по-
селений на выполнение 
передаваемых полномо-
чий субъектов Российской 
Федерации 

0,4 0,0 0,0 

2 02 40000 00 0000 
151 

Иные межбюджетные 
трансферты 

6 245,5 0,0 0,0 

2 02 49999 00 0000 
151 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам 

6 245,5 0,0 0,0 

2 02 49999 13 0000 
151 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений 

6 245,5 0,0 0,0 

2 02 25555 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на 
поддержку обустройства 
мест массового отдыха 
населения (городских пар-
ков) 

12385,0
0 

0,00   

2 02 25555 13 0000 
151 

Субсидии бюджетам го-
родских поселений на 
поддержку обустройства 
мест массового отдыха 
населения (городских пар-
ков) 

12385,0
0 

0,00   

2 07 05000 00 0000 
180 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских поселений 

314,8 207,5 65,9 

2 07 05020 13 0000 
180 

Поступления от денежных 
пожертвований, предо-
ставляемых физическими 
лицами получателям 
средств бюджетов город-
ских поселений 

314,8 207,5 65,9 

ВСЕГО ДОХОДОВ   99 465,3 33 591,0 33,8 

Приложение 2 
к постановлению администрации МО «Город Великий Устюг»  

от 09.07.2018 № 390 

О Т Ч Е Т  

Об исполнении бюджета МО «Город Великий Устюг»  

за 1 полугодие 2018 года   

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов 
государст-венной власти Субъек-
тов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

01 04 11 903,4 5 394,1 45,3 

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора 

01 06 1 324,1 629,5 47,5 

Резервный фонд 01 11 44,8 0,0 0,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13 3 906,8 1 167,6 29,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 

03 00 439,1 220,8 50,3 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра,гражданская оборона 

03 09 439,1 220,8 50,3 

Национальная экономика 04 00 23 231,8 7 712,4 33,2 

Общеэкономические вопросы 04 01 60,8 45,0 74,0 

Транспорт 04 08 951,3 403,0 42,4 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09 21 619,7 7 165,4 33,1 

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

04 12 600,0 99,0 16,5 

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 

05 00 45 724,3 7 489,7 16,4 

Жилищное хозяйство 05 01 3 578,9 300,1 8,4 

Коммунальное хозяйство 05 02 2 475,2 1 392,1 56,2 

Благоустройство 05 03 38 050,1 5 686,7 14,9 

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 

05 05 1 620,1 110,8 6,8 

Образование 07 00 50,0 50,0 100,0 

Молодежная политика 07 07 50,0 50,0 100,0 

Культура, кинематография 08 00 10 395,1 4 810,1 46,3 

Культура 08 01 10 395,1 4 810,1 46,3 

Социальная политика 10 00 10,0 10,0 100,0 
Социальное обеспечение населе-
ния 

10 03 10,0 10,0 100,0 

Физическая культура и спорт 11 00 8 173,5 3 941,4 48,2 

Физическая культура 11 01 8 173,5 3 941,4 48,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ 
106 

913,9 
32 350,5 30,3 

Наименование расходов 
Раз-
дел 

Под-
раздел 

Утверж-
дено на 
2018 год 

Факти-
чески 
испол-
нено 

Процент 
испол-
нения к 

годовому 
плану 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01 00 18 890,1 8 116,1 43,0 

Функционирование высшего 
должностного лица муниципаль-
ного образования 

01 02 971,8 580,8 59,8 

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований 

01 03 739,2 344,1 46,6 

Приложение 3 
к постановлению администрации МО «Город Великий Устюг»  

от 09.07.2018 № 390 

О Т Ч Е Т  

Об исполнении бюджета МО «Город Великий Устюг»  

за 1 полугодие 2018 года   

Наименование целевой  
муниципальной про-

граммы 

раз
дел 

по
дра
зде
л 

целевая 
статья 

ви
д 

рас
ход
ов 

Утверж-
дено на 

2018 
год 

Факти-
чески 
испол-
нено 

Про-
цент 

испол-
нения 
к годо-
вому 
плану 

(%) 

МП «Противодействие 
экстремизму и профи-
лактика терроризма на 
территории МО «Город 
Великий Устюг» на 
2016-2018 годы» 

        5,0 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 
79 5 00 
64000 

240 5,0 0,00 0,00 

МП «Развитие и совер-
шенствование сети ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения Ве-
ликоустюгского муни-
ципального района и 
поселений на 2016-2020 
годы» 

        509,10 251,60 49,42 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 
79 5 00 
S1350 

240 509,10 251,60 49,42 



 4 

МП «Развитие и совер-
шенствование сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения на 
территории муници-
пального образования 
«Город Великий 
Устюг» на 2015-2018 
годы» 

        100,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 
79 5 00 
69001 

24
0 

870,00 0,00 0,00 

МП «Укрепление без-
опасности дорожного 
движения на террито-
рии МО «Город Вели-
кий Устюг» на 2017-
2019 годы» 

        
13 

555,80 
3 

170,80 
23,4 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 
79 5 00 
62000 

24
0 

14 
458,60 

6 
913,80 

47,8 

МП «Укрепление без-
опасности дорожного 
движения на террито-
рии МО «Город Вели-
кий Устюг» на 2017-
2019 годы» 

        5 406,00 
1 

316,80 
24,4 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 
79 5 

0062000 
24
0 

5 406,00 
1 

316,80 
24,4 

МП «Организация озе-
ленения на территории 
муниципального обра-
зования «Город Вели-
кий Устюг» на 2017-
2019 годы» 

        1 678,90 300,00 17,9 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 
79 5 

0065000 
24
0 

1 678,90 300,00 17,9 

МП «Содержание об-
щественных муници-
пальных кладбищ на 
территории муници-
пального образования 
«Город Великий 
Устюг» 

        367,00 0,00 0,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 
79 5 00 
66000 

24
0 

367,00 0,00 0,0 

МП «Ремонт и устрой-
ство тротуарной сети 
на территории муници-
пального образования 
«Город Великий 
Устюг» на 2017-2019 
годы» 

        1 005,60 0,00 0,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 
79 5 00 
67000 

24
0 

1 005,60 0,00 0,0 

МП «Восстановление 
ливневой канализации 
на территории муници-
пального образования 
«Город Великий 
Устюг» на 2017-2019 
годы» 

        202,80 0,00 0,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 
79 5 00 
70000 

24
0 

202,80 0,00 0,0 

МП «Развитие сетей 
наружного освещения 
на территории муници-
пального образования 
«Город Великий 
Устюг» на 2018-2020 
годы» 

        2 610,40 801,60 30,7 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 
79 5 00 
71000 

24
0 

2 610,40 801,60 30,7 

МП «Укрепление по-
жарной безопасности 
на территории муници-
пального образования 
«Город Великий 
Устюг» на 2017-2019 
годы» 

        1 210,00 9,04 0,7 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных 
(муниципальных) нужд 

05 05 
79 5 00 
61000 

24
0 

1 210,00 9,04 0,7 

ВСЕГО 
26 

650,60 
5 

849,84 
22,0 
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О проведении общественного обсуждения проекта планировки 

 и проекта межевания территории для линейного объекта 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 от 02.07.2018 г. Великий Устюг 

В соответствии  со статьей 37, 39 Градо-
строительного кодекса Российской  Федера-
ции, решениями Совета муниципального 
образования «Город Великий Устюг» от 
21.12.2012 г. №85 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки МО «Город 
Великий Устюг» (с изменениями), от 
23.03.2018 №25 «О  порядке организации и 
проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности 
на территории МО «Город Великий Устюг», 
руководствуясь статьей 28 Устава муници-
пального образования «Город Великий 
Устюг», 

        
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
         1. Назначить на 26 июля 2018 года в 

09.00 часов общественное обсуждение проек-
та планировки и проекта межевания террито-
рии для линейного объекта «Участок газо-
распределительной сети (газопровод-ввод) 
Вологодская обл., Великоустюгский р-н, 

Великий Устюг г, до границы земельного 
участка с кадастровым номером 
35:10:0308021:225, код стройки 19\14-
000236». 

Местом проведения общественных обсуж-
дений определить  отдел строительства и 
архитектуры администрации  МО «Город 
Великий Устюг», расположенный по адресу: 
город Великий Устюг, Советский пр., 74, 
каб. 13. 

 
2. Обязанности  по подготовке и проведе-

нию общественных обсуждений возложить 
на заведующего отделом строительства и 
архитектуры администрации  муниципально-
го образования  «Город Великий Устюг» 
И.А. Калининского.  

  
 

С.А. Капустин 
 

Глава муниципального образования 
«Город Великий Устюг»                                                                   

О внесении изменений в постановление администрации  

МО «Город Великий Устюг» от 31.03.2015 № 125 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 389 от 09.07.2018 г. Великий Устюг 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления», статьёй 32 Уста-
ва муниципального образования «Город Ве-
ликий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
внести в постановление администрации 

МО «Город Великий Устюг»  от 31.03.2015 
№ 125 «Об утверждении Положения о прове-
дении массовых мероприятий на открытых 
площадках в муниципальном образовании 
«Город Великий Устюг», следующие измене-
ния: 

1. Пункт 2 Положения изложить в новой 
редакции:  

«2. Настоящее Положение не распростра-
няется на мероприятия, подпадающие под 
действие Федерального закона № 54-ФЗ от 
19.06.2004 «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях». 

2. Абзац 8 пункта 5 Положения изложить 
в новой редакции: 

«проведение массового мероприятия не 
ранее 07:00 часов и не позднее 23:00 часов 
(при праздновании «Нового года» не позднее 
07:00 часов            01 января; при проведении 
«Дня памяти и скорби» не ранее 04:00 часов        
22 июня); 

3. В пункте 6 Положения цифру: «15» за-
менить цифрой: «10»; 

4. Пункт 8 Положения изложить в новой 
редакции:  

«8. Структурное подразделение админи-
страции МО «Город «Великий Устюг», упол-
номоченное руководителем администрации 
МО «Город Великий Устюг» на рассмотре-
ние Уведомления, не позднее, чем за 3 рабо-
чих дня до проведения массового мероприя-
тия:». 

5. По тесту Положения слова: 
«Администрация города Великий Устюг» 
заменить словами: «администрация МО 
«Город Великий Устюг». 

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания и подлежит офици-
альному опубликованию и размещению в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
 

С.А. Кишкин  
 

Руководитель администрации  
муниципального образования  

«Город Великий Устюг»                                                                     

О внесении изменения в постановление администрации  

МО «Город Великий Устюг» от 27.12.2017 № 637 (с изменениями) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 392 от 09.07.2018 г. Великий Устюг 

Руководствуясь статьёй 32 Устава муници-
пального образования «Город Великий 
Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации 

МО «Город Великий Устюг» от 27.12.2017 
№ 637 «Об утверждении муниципальной 
программы «Форми-рование современной 

городской среды на территории муниципаль-
ного образования «Город Великий Устюг» на 
2018-2022 годы», следующие изменения: 

1.1. Приложение № 5 к муниципальной 
программе «Формирование современной 
городской среды на территории муниципаль-
ного образования «Город Великий Устюг» на 
2018-2022 годы» изложить в новой редакции: 

«Приложение № 5  
к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг» на 2018-2022 годы» 
(новая редакция) 

№ Месторасположение территории Виды работ 
1 - Советский пр. д. 194а, 

- ул. Щелкунова д. 35, 37 и 39, 
- ул. Водников д. 91 и 93. 

- устройство твердого (асфальтобетонного покрытия) проез-
дов и тротуаров, 
- устройство дворового освещения 

2 - ул. Кузнецова д. 9, 11, 13, 
- ул. Виноградова д. 45 

- устройство твердого (асфальтобетонного покрытия) проез-
дов и тротуаров 

3 - ул. Виноградова д. 49, 51, 
- ул. Кузнецова д. 18, 20 

- устройство твердого (асфальтобетонного покрытия) проез-
дов и тротуаров 

4 - ул. Сахарова д. 34 - устройство твердого (асфальтобетонного покрытия) проез-
дов и тротуаров 

5 - ул. Набережная д. 23 - устройство твердого (асфальтобетонного покрытия) проез-
дов и тротуаров 

Перечень дворовых территорий 
муниципального образования «Город Великий Устюг»,  

подлежащих благоустройству в 2019-2022 годах 

№ Месторасположение территории Виды работ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

- ул. Рабочая, д. 23 
- ул. Неводчикова, д. 42 
- ул. А. Угловского, д. 30 
- ул. Кирова, д. 56 
- ул. Кирова, д. 73-а 
- Советский пр. д. 128 
- ул. Гледенская, д. 81-а 
- ул. Сахарова, д. 18 

- устройство твердого (асфальтобетонного покрытия) проездов 
и тротуаров 

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

С.А. Кишкин  
 

Руководитель администрации  
муниципального образования  

«Город Великий Устюг»                                                                   


