
«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №16 (149) от 27.05.2022г. 1 

 

27 мая 2022 года   №16 (149)                                                                                                                                    Издается с 20 апреля 2018 

  
РЕШЕНИЕ № 11 от 26.05.2022 

г. Великий Устюг 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Городского поселения 
«Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района  

Вологодской области за 2021 год  
 
На основании статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 23 Устава ГП 

«Город Великий Устюг» 
 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Городского поселения «Город Великий Устюг» Вели-

коустюгского муниципального района Вологодской за 2021 год по доходам в сумме 165 538,5 
тыс. рублей, по расходам в сумме 163 380,5 тыс. рублей, с профицитом бюджета в сумме 2158,0 
тыс. рублей и со следующими показателями: 

1.1.  Доходов бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно при-
ложению 1 к настоящему решению. 

 1.2. Расходов бюджета за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

1.3. Расходов бюджета за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

1.4. Источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
  
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «____» ____________ 2022 года 
 
 
 
 

Приложение 1 
к решению Совета  

ГП «Город Великий Устюг»  
от 26.05.2022 № 11 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
ГП «Город Великий Устюг" за 2021 год» 

 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГП "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" ЗА 2021 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ  
 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации 

100 
1 03 00000 00 0000 

000 
4168,7 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федера-
ции 

100 
1 03 02000 01 0000 

110 
4168,7 

Федеральная налоговая служба 182   69 382,2 

Налоги на прибыль, доходы 182 
1 01 00000 00 0000 

000 
48 637,9 

Налог на доходы физических лиц 182 
1 01 02000 01 0000 

110 
48 637,9 

Налоги на имущество 182 
1 06 00000 00 0000 

000 
20 744,3 

Налог на имущество физических 
лиц 

182 
1 06 01000 00 0000 

110 
10 794,7 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в грани-
цах городских поселений 

182 
1 06 01030 13 0000 

110 
10 794,7 

Земельный налог 182 
1 06 06000 00 0000 

110 
9 949,6 

Земельный налог с организаций 182 
1 06 06030 00 0000 

110 
6 479,7 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских поселений 

182 
1 06 06033 13 0000 

110 
6 479,7 

Земельный налог с физических лиц 182 
1 06 06040 00 0000 

110 
3 469,9 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в грани-
цах городских поселений 

182 
1 06 06043 13 0000 

110 
3 469,9 

1 2 3 4 

 Федеральное казначейство 100  4168,7 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 

руб. доходы бюджета администратор поступлений 

Комитет по управлению имуще-
ством администрации Велико-
устюгского муниципального райо-
на 

804   3,2 

Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственно-
сти 

804 
1 11 00000 00 0000 

000 
3,2 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муници-
пального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

804 
1 11 05000 00 0000 

120 
3,2 

1 2 3 4 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

804 
1 11 05010 00 0000 

120 
3,2 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в грани-
цах городских поселений, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

804 
1 11 05013 13 0000 

120 
3,2 

Администрация ГП "Город Вели-
кий Устюг" 

915   91 984,4 

Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственно-
сти 

915 
1 11 00000 00 0000 

000 
8 642,6 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

915 
1 11 05010 00 0000 

120 
3 095,7 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в грани-
цах городских поселений, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

915 
1 11 05013 13 0000 

120 
3 095,7 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учре-
ждений) 

915 
1 11 05020 00 0000 

120 
340,6 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением 
земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений) 

915 
1 11 05025 13 0000 

120 
340,6 

1 2 3 4 

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

915 
1 11 09000 00 0000 

120 
5 206,3 
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Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

915 
1 11 09040 00 0000 

120 
5 206,3 

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских поселе-
ния (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных) 

915 
1 11 09045 13 0000 

120 
5 206,3 

Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 

915 
1 13 00000 00 0000 

000 
88,7 

Доходы от компенсаций затрат 
государства 

915 
1 13 02000 00 0000 

130 
88,7 

Прочие доходы от компенсаций 
затрат государства 

915 
1 13 02990 00 0000 

130 
88,7 

Прочие доходы от компенсаций 
затрат бюджетов городских посе-
лений 

915 
1 13 02995 13 0000 

130 
88,7 

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 

915 
1 14 00000 00 0000 

000 
8 523,7 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

915 
1 14 02000 00 0000 

000 
2 912,9 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
городских поселений (за исключе-
нием движимого имущества муни-
ципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

915 
1 14 02050 13 0000 

410 
2 912,9 

1 2 3 4 

Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

915 
1 14 02053 13 0000 

410 
2 912,9 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности 

915 
1 14 06000 00 0000 

430 
5 610,8 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

915 
1 14 06013 13 0000 

430 
2 650,4 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые разграниче-
на (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений) 

915 
1 14 06020 00 0000 

430 
2 960,4 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности городских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

915 
1 14 06025 13 0000 

430 
2 960,4 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

915 
1 16 00000 00 0000 

000 
179,8 

Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 

915 
1 16 02000 02 0000 

140 
21,7 

Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных право-
вых актов 

915 
1 16 02020 02 0000 

140 
21,7 

Штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государствен-
ным (муниципальным) контрактом 

915 
1 16 07010 00 0000 

140 
46,4 

Штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учре-
ждением городского поселения 

915 
1 16 07010 13 0000 

140 
46,4 

1 2 3 4 

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
государственным 
(муниципальным) органом, казен-
ным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 

915 
1 16 07090 00 0000 

140 
91,1 

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учре-
ждением) городского поселения 

915 
1 16 07090 13 0000 

140 
91,1 

Административные штрафы, уста-
новленные главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонаруше-
ния в области охраны собственно-
сти, выявленные должностными 
лицами органов муниципального 
контроля 

915 
11601074 01 0000 

140 
20,0 

Платежи в целях возмещения при-
чиненного ущерба (убытков) 

915 
1 16 10000 00 0000 

140 
0,6 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств 

915 
1 16 10100 00 0000 

140 
0,6 

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

915 
1 16 10123 01 0000 

140 
0,6 

Прочие неналоговые доходы 915 
1 17 00000 00 0000 

000 
106,9 

Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских поселений 

915 
1 17 05050 13 0000 

180 
106,9 

Безвозмездные поступления 915 
2 00 00000 00 0000 

000 
74 442,7 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

915 
2 02 00000 00 0000 

000 
72 441,1 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

915 
2 02 10000 00 0000 

150 
6 531,1 

Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 

915 
2 02 15002 00 0000 

150 
6 531,1 

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

915 
2 02 15002 13 0000 

150 
6 531,1 

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюдже-
тов муниципальных районов, го-
родских округов с внутригород-
ским делением 

915 
2 02 16001 00 0000 

150 
8 340,6 

1 2 3 4 

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюдже-
тов муниципальных районов 

915 
2 02 16001 13 0000 

150 
8 340,6 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

915 
2 02 20000 00 0000 

150 
38 448,8 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию про-
грамм формирования современ-
ной городской среды 

915 
2 02 25555 13 0000 

150 
18 340,3 

Прочие субсидии 915 
2 02 29999 00 000 

150 
20 108,5 

Прочие субсидии бюджетам город-
ских поселений 

915 
2 02 29999 13 0000 

150 
20 108,5 

Субвенции бюджетам Бюджетной 
системы Российской Федерации 

915 
2 02 30000 00 0000 

150 
2,0 

Единая субвенция местным бюд-
жетам из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации 

915 
2 02 36900 00 0000 

150 
2,0 

Единая субвенция бюджетам го-
родских поселений из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

915 
2 02 36900 13 0000 

150 
2,0 

Иные межбюджетные трансферты 915 
2 02 40000 00 0000 

150 
19 118,6 

Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 

915 
2 02 49999 00 0000 

150 
19 118,6 

Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений 

915 
2 02 49999 13 0000 

150 
19 118,6 

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 

915 
2 04 00000 00 0000 

000 
413,9 
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Приложение 3 
к решению Совета  

ГП «Город Великий Устюг»  
от 26.05.2022 № 11 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
ГП «Город Великий Устюг" за 2021 год» 

 
 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГП "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ"  
ЗА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  

 

 
 

Приложение 4 
к решению Совета  

ГП «Город Великий Устюг»  
от 26.05.2022 № 11 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
ГП «Город Великий Устюг" за 2021 год»» 

 
 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГП "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" ЗА 2021 

ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ  

 
Приложение № 2 «Расходы бюджета ГП «Город Великий Устюг» за 2021 год по подведомствен-

ной структуре расходов бюджета» к решению Совета ГП «Город Великий Устюг» от 26.05.2022 № 
11 Об утверждении отчета об исполнении бюджета ГП «Город Великий Устюг" за 2021 год разме-
щено на официальном сайте Совета ГП «Город Великий Устюг» в разделе «Решения». 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 от 25.05.2022  
г. Великий Устюг 

 
Об учреждении ежегодного конкурса «Благоустроим наш Великий Устюг» 

   
В целях благоустройства и организации озеленения территории муниципального образования 

«Город Великий Устюг», руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с последующими изменениями),  

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Учредить ежегодный конкурс «Благоустроим наш Великий Устюг». 
2. Установить сроки проведения ежегодного конкурса «Благоустроим наш Великий Устюг» с 01 

июня по 31 августа. 
3. Утвердить:  
3.1. Положение о конкурсе «Благоустроим наш Великий Устюг» согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 
 3.2. Общий призовой фонд на награждение победителей конкурса «Благоустроим наш Вели-

кий Устюг» в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.  
 3.3. Состав конкурсной комиссии согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
4. Администрации ГП «Город Великий Устюг» предусмотреть расходы по награждению победи-

телей конкурса «Благоустроим наш Великий Устюг» в бюджете на год следующий после проведе-
ния конкурса и производить по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» по соответствую-
щей классификации расходов бюджета.  

 5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
  
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
       

 
Приложение 1 

к постановлению главы  
ГП «Город Великий Устюг» 

от 25.05.2022 № 12 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о конкурсе «Благоустроим наш Великий Устюг» 

 
I. Общие положения. 
 
Организатор конкурса «Благоустроим наш Великий Устюг» - администрация ГП «Город Великий 

Устюг».  
 
Цели конкурса: 
- улучшение внешнего облика муниципального образования «Город Великий Устюг»; 
- привлечение к участию в благоустройстве территории муниципального образования «Город 

Великий Устюг» население муниципального образования; 
- воспитание бережного отношения к объектам внешнего благоустройства муниципального 

образования. 
 
 II. Номинации конкурса. 
 
1-я номинация - лучшее благоустройство и озеленение дворовой территории многоквартирных 

жилых домов. 
Участники: собственники жилых помещений многоквартирных домов, товарищества собствен-

ников жилья (ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), организации, осуществляющие 
управление жилищным фондом. 

 
2-я номинация - лучшее оформление фасада здания, благоустройство и озеленение прилегаю-

щей к нему территории. 
Участники: собственники и владельцы нежилых зданий и помещений. 
 
3-я номинация - лучшее оформление фасада дома и прилегающей территории. 
Участники: собственники индивидуальных жилых домов. 
 
III. Порядок проведения конкурса. 
 
3.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 июня (включительно) (в случае, если уста-

новленная дата совпадает с выходным или праздничным днем, срок подачи заявок продлевает-
ся на соответствующее количество рабочих дней). 

  
Заявки направляются в письменном виде на имя главы ГП «Город Великий Устюг» по адресу: 

город Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, кабинет № 2, дополнительная информация по 
телефону 2-73-21. 

 

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в 
бюджеты городских поселений 

915 
2 04 05000 13 0000 

150 
413,9 

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями 
получателям средств бюджетов 
городских поселений 

915 
2 04 05020 13 0000 

150 
413,9 

Прочие безвозмездные поступле-
ния 

915 
2 07 00000 00 0000 

000 
1 611,5 

Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских поселе-
ний 

915 
2 07 05000 13 0000 

150 
1 611,5 

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям 
средств бюджетов городских посе-
лений 

915 
2 07 05020 13 0000 

150 
1 611,5 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских поселений 

915 
21960010 13 0000 

150 
-23,8 

ВСЕГО ДОХОДОВ     165 538,5 

Наименование Раздел Подраздел 
Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01 00 23 526,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

01 02 1385,8 

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 

01 03 1234,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04 18735,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

01 06 192,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1978,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

03 00 908,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10 908,0 

Национальная экономика 04 00 30 976,9 

Общеэкономические вопросы 04 01 167,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 86,1 

Транспорт 04 08 812,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 29345,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 565,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 89 936,1 

Жилищное хозяйство 05 01 21332,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 8475,1 

Благоустройство 05 03 59817,2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 311,2 

Образование 07 00 50,0 

Молодежная политика 07 07 50,0 

1 2 3 4 

Культура, кинематография 08 00 9 910,2 

Культура 08 01 9910,2 

Социальная политика 10 00 190,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 90,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,0 

Физическая культура и спорт 11 00 7 882,8 

Физическая культура 11 01 7882,8 

Итого расходов     163 380,5 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 
Кассовое испол-

нение, 

тыс. руб. 

администратора 
источников фи-
нансирования 

дефицита 

источника финансирования 
дефицита 

1 2 3 4 

Администрация ГП "Город Великий 
Устюг" 

  
  

  

Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 

915 01 00 00 00 00 0000 000 -2158,0 

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

915 01 05 00 00 00 0000 000 -2158,0 

Увеличение остатков средств бюдже-
тов 

915 01 05 00 00 00 0000 500 -165988,0 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

915 01 05 02 00 00 0000 500 -165988,0 

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 

915 01 05 02 01 00 0000 510 -165988,0 

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
поселений 

915 01 05 02 01 13 0000 510 -165988,0 

Уменьшение остатков средств бюдже-
тов 

915 01 05 00 00 00 0000 600 163830,0 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

915 01 05 02 00 00 0000 600 163830,0 

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 

915 01 05 02 01 00 0000 610 163830,0 

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
поселений 

915 01 05 02 01 13 0000 610 163830,0 



«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №16 (149) от 27.05.2022г. 4 

 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, под-
статьи, элемента , вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов РФ 

Сумма, тыс. 
руб. 

1 2 3 

000 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 12 116,0 

915 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

12 116,0 

915 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 12 116,0 

915 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 12 116,0 

915 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 

12 116,0 

915 01 05 02 01 13 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений 

12 116,0 

ИТОГО   12 116,0 

3.2. В заявке необходимо указать: 
- для физических лиц:  
фамилию, имя, отчество, домашний адрес, телефон, данные паспорта, место расположения 

объекта благоустройства, представленного на конкурс, протокол общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном жилом доме, определяющий лицо, уполномоченное на 
представление интересов многоквартирного жилого дома с целью участия в конкурсе. 

- для юридических лиц:  
юридический адрес, номер телефона, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за прове-

дение конкурса, место расположения объекта благоустройства, представленного на конкурс. 
 
IV. Критерии оценки работ, представленных на конкурс. 
 
4.1. Максимальная оценка по каждому критерию -10 (десять) баллов. 
4.2. Критерии оценки по 1-ой номинации: 
 - санитарное содержание дворовой территории, наличие и содержание собственной оборудо-

ванной контейнерной площадки;  
- наличие и содержание зеленых насаждений (деревьев, кустарников, газонов), цветочное 

оформление двора; 
- наличие и содержание детских игровых и спортивных площадок; 
- наличие и содержание дорожек, проездов, парковок автотранспорта; 
- скульптура и малые формы (наличие скамеек, досок объявлений, урн, ограждений); 
- освещенность дворовой территории; 
- оригинальность оформления, завершенность композиции. 
4.3. Критерии оценки по 2-ой номинации: 
- содержание и оригинальность оформления фасада здания; 
- наличие архитектурной подсветки здания; 
- наличие и оригинальность световой вывески; 
- санитарное содержание территории, наличие и содержание собственной оборудованной 

контейнерной площадки;  
- наличие и содержание зеленых насаждений (деревьев, кустарников, газонов), цветочное 

оформление территории; 
- наличие и содержание дорожек, проездов, парковок автотранспорта; 
- скульптура и малые формы (наличие скамеек, досок объявлений, урн, ограждений); 
4.4. Критерии оценки по 3-ей номинации: 
- оформление фасада дома, наличие адресных указателей, состояние забора (в т.ч. калитки, 

ворот);  
- наличие и содержание зеленых насаждений (деревьев, кустарников, газонов) перед домом, 

цветочное оформление территории перед домом, наличие и состояние мостков. 
  
V. Финансирование конкурса. 
 
5.1. Затраты, связанные с подготовкой материалов, представляемых в конкурсную комиссию, 

осуществляются за счет участников конкурса. 
5.2. Затраты, связанные с подведением итогов и награждением победителей конкурса, осу-

ществляются за счет средств бюджета ГП «Город Великий Устюг». 
 
VI. Конкурсная комиссия. 
 
6.1. Обсуждение предварительных и подведение окончательных итогов конкурса 

«Благоустроим наш Великий Устюг» осуществляется конкурсной комиссией в срок до 05 сентяб-
ря.  

Подведение предварительных итогов конкурса проводится в 2 этапа: 1-ый этап - с 11 июля по 
22 июля, 2-ой этап - с 22 августа по 26 августа. 

6.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей ее членов. 

Решение принимается путём выставления баллов каждым членом комиссии по каждой заявке. 
Победителем конкурса признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов в каж-

дой номинации. 
Из заявок, набравших равное количество баллов в одной номинации, победителем признается 

та, которая была подана для участия в конкурсе ранее. 
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Особые мнения членов конкурсной 

комиссии должны быть приложены к протоколу и рассматриваться как его неотъемлемая часть, 
о чем в протоколе делается отметка. 

На основании протокола конкурсной комиссии готовится проект постановления главы ГП 
«Город Великий Устюг». 

6.3. Размер денежного вознаграждения (стоимость ценного подарка) определяется в пределах 
общего призового фонда по каждой из номинаций с учётом числа победителей. 

6.4. Конкурсная комиссия вправе перераспределить призовой фонд между номинациями в 
зависимости от количества определившихся победителей по каждой номинации. 

 
  VIII. Награждение победителей. 
 
7.1. Победители конкурса награждаются денежными премиями (ценными подарками) и ди-

пломами участников конкурса.  
7.2. Итоги проведенного конкурса публикуются в средствах массовой информации. 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению главы  

ГП «Город Великий Устюг» 
 от 25.05.2022 № 12 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению конкурса  
«Благоустроим наш Великий Устюг» 

 

 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 13 от 26.05.2022 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета ГП «Город Великий 

Устюг» от 24.12.2021 № 56 
 
В соответствии со статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг»  

Совет РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета ГП «Город Великий Устюг» от 24.12.2021 № 56 «О бюджете Город-

ского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - решение) следующие изме-
нения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:  
«Утвердить основные характеристики бюджета ГП «Город Великий Устюг» на 2022 год: 
- общий объем доходов в сумме 158 183,0 тыс. рублей; 
- общий объем расходов в сумме 170 299,0 тыс. рублей; 
- дефицит бюджета в сумме 12 116,0 тыс. рублей или 13,6 процента от общего объема доходов 

без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.» 

1.2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 решения от 24.12.2021 № 56 изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2022 года 
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«О внесении изменений в решение  
Совета ГП «Город Великий Устюг»  

от 24.12.2021 № 56»  
 

Приложение 1  
к решению Совета ГП «Город Великий Устюг» 

от 24.12.2021 № 56 
"О бюджете ГП «Город Великий Устюг" на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов" 
 

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета  
ГП "Город Великий Устюг" на 2022 год  
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от 26.05.2022 № 13 

«О внесении изменений в решение  
Совета ГП «Город Великий Устюг»  

от 24.12.2021 № 56» 
 

Приложение 2  
к решению Совета ГП «Город Великий Устюг» 

от 24.12.2021 № 56 
"О бюджете ГП «Город Великий Устюг" на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов" 
 

Объем доходов  
бюджета ГП «Город Великий Устюг» на 2022 год, 

формируемых за счет налоговых и неналоговых доходов,  
а также безвозмездных поступлений  

Капустин С.А. - глава ГП «Город Великий Устюг», председатель комиссии. 

Созоновская Н.Н. - старший инспектор Совета ГП «Город Великий Устюг», секретарь комиссии. 

  

Члены комиссии: 

  

Кишкин С.А. - руководитель администрации ГП «Город Великий Устюг»; 

Хомутинников И.С. 
- начальник отдела городского хозяйства администрации ГП «Город Великий 
Устюг»; 

Пахомова А.А. 
- заведующий отделом строительства и архитектуры администрации ГП 
«Город Великий Устюг»; 

Воронина С.В. - депутат Совета ГП «Город Великий Устюг» четвертого созыва; 

Голев А.В. - депутат Совета ГП «Город Великий Устюг» четвертого созыва; 

Обухов А.Н. - депутат Совета ГП «Город Великий Устюг» четвертого созыва; 

Рочева Т.Г. - депутат Совета ГП «Город Великий Устюг» четвертого созыва; 

Таратин А.М. - депутат Совета ГП «Город Великий Устюг» четвертого созыва; 

Тенигин С.А. - депутат Совета ГП «Город Великий Устюг» четвертого созыва; 

Жилин А.Н. - журналист газеты «Советская мысль» (по согласованию); 

Сафронова Е.В. 
- начальник отдела новостей филиала Великоустюгский ООО «Русский Се-
вер» (по согласованию); 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 48 451,0 

1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-

рии Российской Федерации 
4 091,0 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации 
4 091,0 

1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-

вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

1 841,0 

1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-

вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

17,6 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 89 276,6 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 48 451,0 

Код доходов бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 
Наименование доходов 

Сумма, тыс. 

руб. 
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1 2 3 

1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

2 659,2 

1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-426,8 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 40,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40,0 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20 997,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 565,0 

1 06 01030 13 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских поселений 

11 565,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 432,0 

1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 

8 871,2 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

3 503,5 

1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

3 030,0 

1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 

3 030,0 

1 2 3 

1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

473,5 

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

5 367,7 

1 2 3 

1 14 06025 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

1 400,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции возмещение ущерба 85,5 

1 16 02000 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонару-
шениях 

20,0 

1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

20,0 

1 16 07000 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, иной организа-
цией, действующей от имени Российской Федерации 

65,1 

1 16 07010 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 

60,7 

1 16 07010 13 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учрежде-
нием городского поселения 

60,7 

1 16 07090 00 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федерации, государственной 
корпорацией 

4,4 

1 16 07090 13 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) город-
ского поселения 

4,4 

1 16 10000 00 0000 140 
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 

0,4 

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 0,4 

1 16 11060 01 0000 140 
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам 

0,4 

1 2 3 

1 16 11064 01 0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов 

0,4 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 68 706,4 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

66 683,7 

2 02 10000 00 0000 150 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

15 003,8 

2 02 16001 00 0000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов, городских округов с 
внутригородским делением 

8 336,8 

2 02 16001 13 0000 150 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов 

8 336,8 

2 02 15002 00 0000 150 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 

3 239,3 

1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

5 367,7 

1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

5 367,7 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6 740,9 

1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

4 298,9 

1 14 02050 13 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

4 298,9 

1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

4 298,9 

1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 

2 442,0 

1 14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений 

1 042,0 

2 02 15002 13 0000 150 
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

3 239,3 

2 02 15009 00 0000 150 
Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы и иные цели 

3 427,7 

2 02 15009 13 0000 150 
Дотации бюджетам городских поселений на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы и иные цели 

3 427,7 
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Приложение 3 
к решению Совета ГП 

«Город Великий Устюг» 
от 26.05.2022 № 13 

«О внесении изменений в решение  
Совета ГП «Город Великий Устюг»  

от 24.12.2021 № 56» 
 

Приложение 3  
к решению Совета ГП «Город Великий Устюг» 

от 24.12.2021 № 56 
"О бюджете ГП «Город Великий Устюг" на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов" 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,  
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД  

 
Приложение 7 

к решению Совета ГП 
«Город Великий Устюг» 

от 26.05.2022 № 13 
«О внесении изменений в решение  

Совета ГП «Город Великий Устюг»  
от 24.12.2021 № 56» 

 
Приложение 7  

к решению Совета ГП «Город Великий Устюг» 
от 24.12.2021 № 56 

"О бюджете ГП «Город Великий Устюг" на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов" 

 
 

Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований  
Дорожного фонда ГП "Город Великий Устюг"  

на 2022 год  
 

 
Приложение 8 

к решению Совета ГП 
«Город Великий Устюг» 

от 26.05.2022 № 13 
«О внесении изменений в решение  

Совета ГП «Город Великий Устюг»  
от 24.12.2021 № 56» 

 
Приложение 8  

к решению Совета ГП «Город Великий Устюг» 
от 24.12.2021 № 56 

"О бюджете ГП «Город Великий Устюг" на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов" 

 
 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых  
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2022 год  
 

2 02 20000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 

25 634,6 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 25 634,6 

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 25 634,6 

2 02 36900 00 0000 150 
Единая субвенция местным бюджетам из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

2,0 

2 02 36900 13 0000 150 
Единая субвенция бюджетам городских поселений из бюдже-
та субъекта Российской Федерации 

2,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  8 088,0 

2 02 49999 00 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там 

8 088,0 

2 02 49999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений 

8 088,0 

2 02 25555 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

18 155,3 

2 02 25555 13 0000 150 
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

18 155,3 

2 04 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от негосударственных организа-
ций 

87,4 

1 2 3 

2 04 05000 13 0000 150 
Безвозмездные поступления от негосударственных организа-
ций в бюджеты городских поселений 

87,4 

2 04 05020 13 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских поселений 

87,4 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1 935,3 

2 07 05000 13 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений 

1 935,3 

2 07 05020 13 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских поселений 

1 935,3 

ВСЕГО ДОХОДОВ   158 183,0 

Наименование Раздел Подраздел 
Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

 Общегосударственные вопросы 01 00 31 475,9 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

01 02 1587,5 

 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-

01 03 1075,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

01 04 21408,5 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 192,0 

Обеспечение выполнения выборов и референдумов 01 07 2060,0 

 Резервные фонды 01 11 500,0 

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 4652,9 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 608,4 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10 608,4 

 Национальная экономика 04 00 33 945,6 

Общеэкономические вопросы 04 01 234,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 258,1 

 Транспорт 04 08 920,1 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 32082,5 

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 450,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 86 271,3 

 Жилищное хозяйство 05 01 9358,0 

 Коммунальное хозяйство 05 02 9724,9 

 Благоустройство 05 03 66752,7 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 435,7 

1 2 3 4 

 Образование 07 00 50,0 

 Молодежная политика 07 07 50,0 

 Культура, кинематография 08 00 9 910,2 

 Культура 08 01 9910,2 

Социальная политика 10 00 154,8 

Социальное обеспечение населения 10 03 10,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 144,8 

 Физическая культура и спорт 11 00 7 882,8 

 Физическая культура 11 01 7882,8 

 Итого расходов     170 299,0 

Наименование 
Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 

Доходы 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

1 841,0 

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 дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

17,6 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

2 659,2 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-426,8 

Прочие источники (собственные средства бюджета) 27 991,5 

1 2 

Всего доходов 32 082,5 

Распределение бюджетных ассигнований 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 32 082,5 

в том числе:   

Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети и укреплению безопасно-
сти дорожного движения 

30 979,1 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1 103,4 

Всего бюджетных ассигнований 32 082,5 

Наименование показателя Сумма, тыс. рублей 

1 2 

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов 

Межбюджетные трансферты по результатам проведения ежегодного 
областного конкурса «Лучшее поселение Вологодской области» 

200,0 

Межбюджетные трансферты на реализацию регионального проекта 
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда" 

5 828,0 

Межбюджетные трансферты на подготовку и проведение выборов в 
муниципальных образованиях 

2 060,0 

Всего доходов 8 088,0 
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Со всеми приложениями к решению Совета ГП «Город Великий Устюг» от 26.05.2022 № 13 «О 
внесении изменений в решение Совета ГП «Город Великий Устюг» от 24.12.2021 № 56 «О бюдже-
те Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Во-
логодской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»» можно ознакомиться на 
официальном сайте Совета ГП «Город Великий Устюг» в разделе «Решения». 

 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 14 от 26.05.2022 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в решение Совета ГП «Город Великий Устюг» от 

30.01.2012 № 05  
 
 
Руководствуясь пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 23 

Устава ГП «Город Великий Устюг», 
 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета ГП «Город Великий Устюг» от 30.01.2012 № 05 «О Дорожном фонде 

Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Воло-
годской области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 Решения изложить в новой редакции:  
«5. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда уста-

навливается решением Совета ГП «Город Великий Устюг». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».  

  
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
  
  
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «____» ____________ 2022 года 
 
 
 

 
РЕШЕНИЕ № 15 от 26.05.2022 

г. Великий Устюг 
 

О внесении изменений в решение Совета ГП «Город Великий Устюг»  
от 24.12.2021 № 65 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества» (с последующими изменениями и дополнениями), 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Великий Устюг», утвержденным решением Совета МО 
«Город Великий Устюг» от 28.08.2014 № 28, Положением о приватизации имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования «Город Великий Устюг», утвержденным ре-
шением Совета МО «Город Великий Устюг» от 28.11.2014 № 45, со статьей 23 Устава ГП «Город 
Великий Устюг», 

 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета ГП «Город Великий Устюг» от 24.12.2021 № 65 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ГП «Город Великий 
Устюг» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы» следующие изменения: 

1.1. Дополнить приложение «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества ГП «Город Великий Устюг» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» по разде-
лу «2022 год» строками 10-14 следующего содержания: 

 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг»      С.А. Капустин 
 
 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2022 год 
 
 

РЕШЕНИЕ № 16 от 26.05.2022 
г. Великий Устюг 

 
О передаче органам местного самоуправления Великоустюгского муници-

пального района части полномочий органов местного самоуправления  
ГП «Город Великий Устюг» 

 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Порядком заклю-
чения соглашений о передаче осуществления части своих полномочий между органами местного 
самоуправления ГП «Город Великий Устюг» и органами местного самоуправления Великоустюг-
ского муниципального района, утвержденным решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 
30.10.2014 № 40, руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Передать органам местного самоуправления Великоустюгского муниципального района 

часть полномочий органов местного самоуправления ГП «Город Великий Устюг» по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах ГП «Город Вели-
кий Устюг» в части выполнения работ по объекту «Ремонт подъезда к филиалу детской поликли-
ники, расположенной по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр., д. 200» на период с 01.01.2022 
г. по 31.12.2022 г. 

2. Администрации ГП «Город Великий Устюг» заключить соответствующее соглашение о пере-
даче полномочия с органами местного самоуправления Великоустюгского муниципального райо-
на. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг»      С.А. Капустин 
 
 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2022 года 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 17 от 26.05.2022 
г. Великий Устюг 

 
Об определении размера арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности Городского поселения «Город Вели-
кий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области 
 
 
В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определе-
ния арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации», постановлением Правительства Вологодской области от 17 марта 2022 г. № 317 «О 
применении постановления Правительства области от 1 декабря 2014 года № 1083», со статьей 
23 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Установить, что при определении размера арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности Городского поселения «Город Великий Устюг» Велико-
устюгского муниципального района Вологодской области, индексация арендной платы с учётом 
размера уровня инфляции не проводится в период с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года 
включительно. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг»      С.А. Капустин 
 
 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2022 год 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 19 от 26.05.2022 
г. Великий Устюг 

 
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета ГП «Город  

Великий Устюг» 
 
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 26 Устава ГП «Город Великий Устюг» 
 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета ГП «Город Великий Устюг» четвёртого 

созыва по Леонтьевскому многомандатному избирательному округу № 1 Воронина Александра 
Павловича в связи с его отставкой по собственному желанию.  

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2022 года 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 20 от 26.05.2022 
 г. Великий Устюг 

 
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета ГП «Город  

Великий Устюг» 
 
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 26 Устава ГП «Город Великий Устюг» 
 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета ГП «Город Великий Устюг» четвёртого 

созыва по Заводскому многомандатному избирательному округу № 6 Залесова Андрея Алексан-
дровича в связи с его отставкой по собственному желанию.  

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2022 года 
 
 
 
 

10 

Здание и расположенный 
под зданием земельный 
участок, находящиеся по 
адресу: Вологодская об-
ласть, г. Великий Устюг, ул. 
Красная, д. 98 

Нежилое здание с кадастровым 
номером 35:10:0103025:147 
площадью 479,8 кв. метров 

Земельный участок с кадастро-
вым номером 
35:10:0103025:576 площадью 
427 кв. метров 

Открытый 
аукцион 

2022 год 613,000 

11 

9/10 доли в здании и рас-
положенный под зданием 
земельный участок, нахо-
дящиеся по адресу: Воло-
годская область, г. Великий 
Устюг, ул. Красная, д. 118 

Нежилое здание с кадастровым 
номером 35:10:0103027:48 пло-
щадью 517,40 кв. метров 

Земельный участок с кадастро-
вым номером 35:10:0103027:32 
площадью 655 кв. метров 

Открытый 
аукцион 

2022 год 657,000 

12 

Здание и расположенный 
под зданием земельный 
участок, находящиеся по 
адресу: Вологодская об-
ласть, г. Великий Устюг, ул. 
П. Покровского, д. 19 

Нежилое здание с кадастровым 
номером 35:10:0103014:64 пло-
щадью 328,1 кв. метров 

Земельный участок с кадастро-
вым номером 35:10:0103014:24 
площадью 1362 кв. метров 

Открытый 
аукцион 

2022 год 760,000 

13 

Здания и расположенный 
под зданиями земельный 
участок, находящиеся по 
адресу: Вологодская об-
ласть, г. Великий Устюг, ул. 
Михайловская, д. 1а 

Нежилое здание с кадастровым 
номером 35:10:0105024:433 
площадью 1591,7 кв. метров 

Нежилое здание с кадастровым 
номером 35:10:0105024:455 
площадью 66,5 кв. метров 

Земельный участок с кадастро-
вым номером 
35:10:0105024:577 площадью 
13634 кв. метров 

Открытый 
аукцион 

2022 год 3162,400 

14 

Здание и расположенный 
под зданием земельный 
участок, находящиеся по 
адресу: Вологодская об-
ласть, г. Великий Устюг, ул. 
Михайловская, д. 8а 

Нежилое здание с кадастровым 
номером 35:10:0105024:463 
площадью 87,3 кв. метров 

Земельный участок с кадастро-
вым номером 
35:10:0105024:568 площадью 
834 кв. метров 

Открытый 
аукцион 

2022 год 333,800 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация ГП «Город Великий Устюг»  
сообщает о проведении электронного аукциона  

по продаже муниципального имущества  
 
1. Общие положения 
 
Основание проведения аукциона – распоряжение Администрации ГП «Город Великий Устюг» 

от - 24.05.2022 № 290-р «О приватизации муниципального имущества, расположенного по адре-
су: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, Добрынино». 

Собственник выставляемого на аукцион имущества – ГП «Город Великий Устюг». 
Продавец имущества на аукционе в электронной форме - Администрация ГП «Город Великий 

Устюг». 
Оператор электронной площадки, организующий продажу на аукционе в электронной форме – 

АО «Единая электронная торговая площадка», адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. 
Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел. 8 (495) 276-16-26, официальный сайт www.roseltorg.ru. 

Начальная цена продажи в соответствии с распоряжением от 24.05.2022 № 290-р составляет 
278 000 (Двести семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС) и включает: 

начальная цена продажи нежилого здания с кадастровым номером № 35:10:0106005:76 – 151 
400 (Сто пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек (без учета НДС); 

начальная цена продажи земельного участка кадастровым номером 35:10:0106005:334 – 126 
600 (Сто двадцать шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

Размер задатка составляет: 55 600 (пятьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 8 340 (Восемь тысяч триста сорок) 

рублей 00 копеек. 
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников 

и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.  
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 27.05.2022 года 00 часов 00 

минут.  
Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 21.06.2022 в 16 часов 00 

минут.  
Время приема заявок круглосуточно по адресу: - www.roseltorg.ru. 
Дата определения участников электронного аукциона – 22.06.2022 года. 
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электронно-

го аукциона) – 23.06.2022 года в 10 часов 00 минут по местному времени на электронной торго-
вой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. 

Дата и место подведения итогов продажи имущества – 23.06.2022 года, www.roseltorg.ru. 
 
2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги в электронной форме  
(далее – муниципальное имущество) 
 
1. Наименование имущества и его характеристика: нежилое здание с кадастровым номером 

35:10:0106005:76, назначение: нежилое, наименование: баня, количество этажей, в том числе 
подземных этажей:1, в том числе подземных 0, площадью 151,4 кв. метров, адрес: Вологодская 
область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, Добрынино, и расположенного под зданием 
земельного участка, с кадастровым номером 35:10:0106005:334, с видом разрешенного исполь-
зования: «фирменные службы быта (пошивочные ателье, салоны, ремонтные мастерские быто-
вой техники, парикмахерские и иные объекты бытового обслуживания)», площадью 844 кв. мет-
ров, адрес: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный рай-
он, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, улица Добрынино (далее - 
имущество).  

Ограничения (обременения):  
- объекта недвижимости в соответствии со статьями 30, 31 Федерального закона от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» устанав-
ливается обязанность сохранения назначения приобретенного в порядке приватизации муници-
пального имущества в коммунально-бытовых целях сроком не менее 5 лет со дня перехода прав 
на приватизируемое имущество (распоряжение администрации ГП «Город Великий Устюг» от 
24.05.2022 № 289-р «Об условиях приватизации муниципального имущества, расположенного по 
адресу: Вологодская область, район Великоустюгский, город Великий Устюг, Добрынино»). 

 - земельного участка в соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации. 

2. Информация о предыдущих торгах: 30.03.2022 года признан несостоявшимся, так как приня-
то решение о признании только одного претендента участником. 

С иной информацией об имуществе, имеющейся в распоряжении Продавца, в том числе: усло-
виями приватизации, условиями договора-купли продажи, формой заявки на участие в аукционе 
покупатели могут ознакомиться по телефону: 2-72-43, 2-69-45, или по адресу: г. Великий Устюг, 
Советский проспект, д. 74, на официальном сайте Администрации ГП «Город Великий Устюг» – 
http://movustug.ru; а так же на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru. 

Форма заявки, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему информационному 
сообщению (Приложения №№ 1, 2). 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на элек-
тронный адрес Организатора, указанный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до оконча-
ния подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору 
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указа-
ния лица, от которого поступил запрос. 

 
3. Условия участия в электронном аукционе 
 
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декаб-

ря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желаю-
щее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на электронный аукцион (далее – 
претендент), обязано осуществить следующие действия: 

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке; 
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме.  
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона 

претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обязанность доказать свое право на участие в электронном аукционе возлагается на претен-
дента. 

 
4. Порядок внесения задатка и его возврата 
 
Для внесения задатка на участие в электронном аукционе Организатор при аккредитации 

участника аукциона открывает ему специальный счет для проведения операций по обеспечению 
участия в электронных аукционах. Одновременно с уведомлением об аккредитации 
на электронной площадке, Организатор направляет вновь аккредитованному участнику аукцио-
на реквизиты этого счета. 

До момента подачи заявки на участие в электронном аукционе участник аукциона должен про-
извести перечисление средств как минимум в размере задатка на участие в аукционе со своего 
расчетного счета на свой открытый у Организатора счет для проведения операций 
по обеспечению участия в электронных аукционах. Участие в электронном аукционе возможно 
лишь при наличии у участника аукциона на данном счете денежных средств, в отношении кото-
рых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер задатка 
на участие в электронном аукционе, предусмотренный информационным сообщением. 

Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить банковский 
платеж на реквизиты, а также указать назначение платежа, полученные при аккредитации в си-
стемном сообщении от электронной площадки. 

Организатор производит блокирование денежных средств в размере задатка на лицевом счете 
претендента в момент подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

Организатор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка 
на лицевом счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы.  

В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претен-
дента по внесению задатка считаются неисполненными и претендент к участию в электронном 
аукционе не допускается.  

Прекращение блокирования денежных средств на лицевом счете претендентов (участников) 
осуществляет Организатор в порядке, установленном Регламентом электронной торговой пло-
щадки АО «Единая электронная торговая площадка»: 

- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заявки в личном кабинете пре-
тендента; 

- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в случае при-
знания продажи имущества несостоявшейся - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества; 

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи 
имущества; 

- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
ведения итогов продажи имущества. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

 
5. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе  
 
Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляется претендентом из личного 

кабинета посредством штатного интерфейса. 
Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к настоящему 

информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с приложением элек-
тронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информацион-
ном сообщении, на сайте электронной торговой площадки www.roseitorq.ru.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанной в настоящем информационном сообщении. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия 

в электронном аукционе документов. 
Заявка и приложенные к ней документы должны быть подписаны электронной подписью Пре-

тендента (его уполномоченного представителя). 
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает регистра-

цию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваи-
вается номер с указанием даты и времени приема. 

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а 
также время проведения процедуры продажи государственного имущества соответствует мест-
ному времени, в котором функционирует электронная торговая площадка. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, Организатором не принимаются и на элек-
тронной торговой площадке не регистрируются. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператором электронной площадки 
сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением элек-
тронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направле-
ния уведомления об отзыве заявки на электронную торговую площадку. 

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в тече-
ние одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем претенденту направляется соот-
ветствующее уведомление. 

 
6. Перечень требуемых для участия в электронном аукционе документов и требования к их 

оформлению 
 
Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего представителя) 

одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы следующих 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую фор-
му путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью. К 
документам также прилагается их опись. 

Юридические лица предоставляют: 
- заявка на участие в аукционе; 
- учредительные документы; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо) ; 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности; 

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на 
осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует 
его представитель); 

- опись документов, входящих в состав заявки. 
Физические лица предоставляют: 
- заявка на участие в аукционе;  
- документ, удостоверяющий личность (все листы); 
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на 

осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует 
его представитель); 

- опись документов, входящих в состав заявки. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представ-

ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова-

ниям законодательства Российской Федерации. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, при-

писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного 

лица и проставлением печати юридического лица (при наличии печати), их совершивших. Если 
документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтвер-
ждены нотариусом. 

Документооборот между претендентами, участниками аукциона, Организатором, Продавцом 
осуществляется через электронную торговую площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью Продавца, претендента или участника, либо лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно Продавца, претендента или участника. Данное правило не распро-
страняется для договора купли-продажи государственного имущества, который заключается 
сторонами в простой письменной форме. 

Для организации электронного документооборота пользователь электронной торговой пло-
щадки должен установить необходимые аппаратные средства, клиентское программное и ин-
формационное обеспечение и получить электронную подпись в доверенном удостоверяющем 
центре. 

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, 
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подпи-
санному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или прини-
маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. 

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен 
печатью, электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью и признавае-
мый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подпи-
сью и заверенному печатью.  

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме элек-
тронных документов направлены от имени соответственно претендента, участника, Продавца, 
либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений. 

 
7. Определение участников электронного аукциона 
 
 В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников элек-

тронного аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов. 
 По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о призна-

нии претендентов участниками электронного аукциона. 
 Претендент не допускается к участию в электронном аукционе по следующим основаниям: 
 - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации; 

 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем 

информационном сообщении. 
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпыва-

ющим. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта по-

ступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа. 

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

 
8. Порядок проведения электронного аукциона и определения победителей электронного 

аукциона 
 

http://www.roseltorg.ru
http://www.roseltorg.ru/
http://www.torgi.gov.ru
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Процедура электронного аукциона проводится на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» в день и время, указанные в настоящем информационном со-
общении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на вели-
чину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к 
закрытой части электронной торговой площадки и возможность представления ими предложе-
ний о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается: 
а) в открытой части электронной торговой площадки - информация о начале проведения про-

цедуры электронного аукциона с указанием наименования государственного имущества, началь-
ной цены и текущего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величи-
на повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры электронного аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении государственного имущества по начальной 
цене. В случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следую-
щих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут 
со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене государственного имущества, то 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В 
этом случае временем окончания представления предложений о цене государственного имуще-
ства является время завершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответ-

ствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене государственно-

го имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее дру-
гим участником. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену государственного 
имущества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, 
который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предло-
жений о цене государственного имущества для подведения итогов электронного аукциона путем 
оформления протокола об итогах электронного аукциона. 

Цена продажи государственного имущества, определенная по итогам электронного аукциона, 
распределяется между объектами имущества, входящими в состав лота, пропорционально их 
начальной цене. Общая цена продажи государственного имущества и цена продажи каждого 
объекта, определенная в указанном порядке, заносятся в протокол об итогах электронного аук-
циона. 

Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом 
протокола об итогах электронного аукциона. 

Протокол об итогах электронного аукциона является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи государственного имущества. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 
направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота); 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победи-

теля. 
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участ-

ником; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене государственного имуще-

ства. 
 
9. Порядок заключения договора купли-продажи 
 
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в письменной форме между 

Продавцом и победителем электронного аукциона по месту нахождения Продавца в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов электронного аукциона.  

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи 
государственного имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора купли-продажи.  

Оплата государственного имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые 
установлены договором купли-продажи государственного имущества, - 5 (пять) календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи.  

Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены единовременно в без-
наличном порядке на счет Продавца:  

Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены единовременно в без-
наличном порядке на счет Продавца следующим реквизитам:  

- за здание по реквизитам УФК по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий 
Устюг» л/с 915010011) ИНН 3526019948, КПП 352601001, на расчётный счёт 
03100643000000013000 в Отделении Вологда банка России, БИК 011909101. В налоговом поле 
указать: КБК 91511402053130000410, ОКТМО 19614101 (Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских населений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу) 
указать адрес объекта; 

 - за земельный участок по реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация ГП 
«Город Великий Устюг») ИНН 3526019948, КПП 352601001 на расчетный счет 
03100643000000013000 в Отделении Вологда России//УФК по Вологодской области г. Вологда, 
КБК 91511406025130000430 ст. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), БИК 011909101, ОКТМО 19614101 (указать адрес 
земельного участка). 

Перечисление НДС производится покупателем (юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем) самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством.  

В платежных документах в графе «Назначение платежа» необходимо указать: номер и дату 
договора купли-продажи, наименование имущества. Оплата за имущество производится не 
позднее тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Задаток, перечисленный покупателем для участия в электронном аукционе, засчитывается в 
счет оплаты муниципального имущества.  

В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации победитель торгов 
не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заклю-
ченного на торгах договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены победи-
телем торгов. 

 
10. Переход права собственности на государственное имущество 
 
Право собственности на государственное имущество переходит к покупателю в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после пол-
ной оплаты стоимости муниципального имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета Продавца о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-
продажи.  

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация ГП «Город Великий Устюг»  
сообщает о проведении электронного аукциона  

по продаже муниципального имущества  
 
1. Общие положения 
 
Основание проведения аукциона – распоряжение Администрации ГП «Город Великий Устюг» 

от - 25.05.2022 № 292-р «О приватизации муниципального имущества, расположенного по адре-
су: Вологодская область, район Великоустюгский, город Великий Устюг, Добрынино, дом 34». 

Собственник выставляемого на аукцион имущества – ГП «Город Великий Устюг». 
Продавец имущества на аукционе в электронной форме - Администрация ГП «Город Великий 

Устюг». 
Оператор электронной площадки, организующий продажу на аукционе в электронной форме – 

АО «Единая электронная торговая площадка», адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. 
Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел. 8 (495) 276-16-26, официальный сайт www.roseltorg.ru. 

Начальная цена продажи в соответствии с распоряжением от 25.05.2022 № 292-р составляет 
939 800 (Девятьсот тридцать девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (без учета НДС) и вклю-
чает: 

начальная цена продажи нежилого здания с кадастровым номером № 35:10:0106005:76 – 594 
200 (Пятьсот девяносто четыре тысячи двести) рублей 00 копеек (без учета НДС); 

начальная цена продажи земельного участка кадастровым номером 35:10:0106005:334 – 345 
600 (Триста сорок пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

Размер задатка составляет: 187 960 (сто восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 
00 копеек. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 28 194 (Двадцать восемь тысяч сто 
девяносто четыре) рубля 00 копеек. 

Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.  

Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 27.05.2022 года 00 часов 00 
минут.  

Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 21.06.2022 в 16 часов 00 
минут.  

Время приема заявок круглосуточно по адресу: - www.roseltorg.ru. 
Дата определения участников электронного аукциона – 22.06.2022 года. 
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электронно-

го аукциона) – 23.06.2022 года в 13 часов 00 минут по местному времени на электронной торго-
вой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. 

Дата и место подведения итогов продажи имущества – 23.06.2022 года, www.roseltorg.ru. 
 
2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги в электронной форме  
(далее – муниципальное имущество) 
 
1. Наименование имущества и его характеристика: нежилое здание с кадастровым номером 

35:10:0106005:125, назначение: нежилое, наименование: нежилое, количество этажей, в том 
числе подземных этажей:2, в том числе подземных 0, площадью 594,2 кв. метров, адрес: Воло-
годская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Добрынино, д 34, и расположенного 
под зданием земельного участка, с кадастровым номером 35:10:0106005:33, с видом разрешен-
ного использования: «офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний», площадью 
2304 кв. метров, адрес: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Добры-
нино, д. 34 (далее - имущество).  

Ограничения (обременения):  
- земельного участка в соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Феде-

рации. 
2. Информация о предыдущих торгах: 27.04.2022, 25.05.2022 признан несостоявшимся, так как 

до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие. 
С иной информацией об имуществе, имеющейся в распоряжении Продавца, в том числе: усло-

виями приватизации, условиями договора-купли продажи, формой заявки на участие в аукционе 
покупатели могут ознакомиться по телефону: 2-72-43, 2-69-45, или по адресу: г. Великий Устюг, 
Советский проспект, д. 74, на официальном сайте Администрации ГП «Город Великий Устюг» – 
http://movustug.ru; а так же на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru. 

Форма заявки, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему информационному 
сообщению (Приложения №№ 1, 2). 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на элек-
тронный адрес Организатора, указанный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до оконча-
ния подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору 
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указа-
ния лица, от которого поступил запрос. 

 
3. Условия участия в электронном аукционе 
 
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декаб-

ря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желаю-
щее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на электронный аукцион (далее – 
претендент), обязано осуществить следующие действия: 

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке; 
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме.  
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона 

претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обязанность доказать свое право на участие в электронном аукционе возлагается на претен-
дента. 

 
4. Порядок внесения задатка и его возврата 
 
Для внесения задатка на участие в электронном аукционе Организатор при аккредитации 

участника аукциона открывает ему специальный счет для проведения операций по обеспечению 
участия в электронных аукционах. Одновременно с уведомлением об аккредитации 
на электронной площадке, Организатор направляет вновь аккредитованному участнику аукцио-
на реквизиты этого счета. 

До момента подачи заявки на участие в электронном аукционе участник аукциона должен про-
извести перечисление средств как минимум в размере задатка на участие в аукционе со своего 
расчетного счета на свой открытый у Организатора счет для проведения операций 
по обеспечению участия в электронных аукционах. Участие в электронном аукционе возможно 
лишь при наличии у участника аукциона на данном счете денежных средств, в отношении кото-
рых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер задатка 
на участие в электронном аукционе, предусмотренный информационным сообщением. 

Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить банковский 
платеж на реквизиты, а также указать назначение платежа, полученные при аккредитации в си-
стемном сообщении от электронной площадки. 

Организатор производит блокирование денежных средств в размере задатка на лицевом счете 
претендента в момент подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

Организатор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка 
на лицевом счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы.  

В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претен-
дента по внесению задатка считаются неисполненными и претендент к участию в электронном 
аукционе не допускается.  

Прекращение блокирования денежных средств на лицевом счете претендентов (участников) 
осуществляет Организатор в порядке, установленном Регламентом электронной торговой пло-
щадки АО «Единая электронная торговая площадка»: 

- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заявки в личном кабинете пре-
тендента; 

- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в случае при-
знания продажи имущества несостоявшейся - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества; 

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи 
имущества; 

- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
ведения итогов продажи имущества. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

 
5. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе  
 
Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляется претендентом из личного 

кабинета посредством штатного интерфейса. 
Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к настоящему 

информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с приложением элек-
тронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информацион-
ном сообщении, на сайте электронной торговой площадки www.roseitorq.ru.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанной в настоящем информационном сообщении. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия 

в электронном аукционе документов. 
Заявка и приложенные к ней документы должны быть подписаны электронной подписью Пре-

тендента (его уполномоченного представителя). 
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает регистра-
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цию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваи-
вается номер с указанием даты и времени приема. 

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а 
также время проведения процедуры продажи государственного имущества соответствует мест-
ному времени, в котором функционирует электронная торговая площадка. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, Организатором не принимаются и на элек-
тронной торговой площадке не регистрируются. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператором электронной площадки 
сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением элек-
тронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направле-
ния уведомления об отзыве заявки на электронную торговую площадку. 

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в тече-
ние одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем претенденту направляется соот-
ветствующее уведомление. 

 
6. Перечень требуемых для участия в электронном аукционе документов и требования к их 

оформлению 
 
Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего представителя) 

одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы следующих 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую фор-
му путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью. К 
документам также прилагается их опись. 

Юридические лица предоставляют: 
- заявка на участие в аукционе; 
- учредительные документы; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо) ; 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности; 

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на 
осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует 
его представитель); 

- опись документов, входящих в состав заявки. 
Физические лица предоставляют: 
- заявка на участие в аукционе;  
- документ, удостоверяющий личность (все листы); 
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на 

осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует 
его представитель); 

- опись документов, входящих в состав заявки. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представ-

ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова-

ниям законодательства Российской Федерации. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, при-

писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного 

лица и проставлением печати юридического лица (при наличии печати), их совершивших. Если 
документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтвер-
ждены нотариусом. 

Документооборот между претендентами, участниками аукциона, Организатором, Продавцом 
осуществляется через электронную торговую площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью Продавца, претендента или участника, либо лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно Продавца, претендента или участника. Данное правило не распро-
страняется для договора купли-продажи государственного имущества, который заключается 
сторонами в простой письменной форме. 

Для организации электронного документооборота пользователь электронной торговой пло-
щадки должен установить необходимые аппаратные средства, клиентское программное и ин-
формационное обеспечение и получить электронную подпись в доверенном удостоверяющем 
центре. 

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, 
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подпи-
санному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или прини-
маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. 

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен 
печатью, электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью и признавае-
мый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подпи-
сью и заверенному печатью.  

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме элек-
тронных документов направлены от имени соответственно претендента, участника, Продавца, 
либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений. 

 
7. Определение участников электронного аукциона 
 
 В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников элек-

тронного аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов. 
 По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о призна-

нии претендентов участниками электронного аукциона. 
 Претендент не допускается к участию в электронном аукционе по следующим основаниям: 
 - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации; 

 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем 

информационном сообщении. 
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпыва-

ющим. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта по-

ступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа. 

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

 
8. Порядок проведения электронного аукциона и определения победителей электронного 

аукциона 
 
Процедура электронного аукциона проводится на электронной торговой площадке АО «Единая 

электронная торговая площадка» в день и время, указанные в настоящем информационном со-
общении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на вели-
чину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к 
закрытой части электронной торговой площадки и возможность представления ими предложе-
ний о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается: 
а) в открытой части электронной торговой площадки - информация о начале проведения про-

цедуры электронного аукциона с указанием наименования государственного имущества, началь-
ной цены и текущего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величи-
на повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры электронного аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении государственного имущества по начальной 
цене. В случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следую-
щих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут 
со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене государственного имущества, то 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В 
этом случае временем окончания представления предложений о цене государственного имуще-
ства является время завершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответ-

ствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене государственно-

го имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее дру-
гим участником. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену государственного 
имущества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, 
который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предло-
жений о цене государственного имущества для подведения итогов электронного аукциона путем 
оформления протокола об итогах электронного аукциона. 

Цена продажи государственного имущества, определенная по итогам электронного аукциона, 
распределяется между объектами имущества, входящими в состав лота, пропорционально их 
начальной цене. Общая цена продажи государственного имущества и цена продажи каждого 
объекта, определенная в указанном порядке, заносятся в протокол об итогах электронного аук-
циона. 

Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом 
протокола об итогах электронного аукциона. 

Протокол об итогах электронного аукциона является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи государственного имущества. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 
направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота); 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победи-

теля. 
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участ-

ником; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене государственного имуще-

ства. 
 
9. Порядок заключения договора купли-продажи 
 
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в письменной форме между 

Продавцом и победителем электронного аукциона по месту нахождения Продавца в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов электронного аукциона.  

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи 
государственного имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора купли-продажи.  

Оплата государственного имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые 
установлены договором купли-продажи государственного имущества, - 5 (пять) календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи.  

Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены единовременно в без-
наличном порядке на счет Продавца:  

Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены единовременно в без-
наличном порядке на счет Продавца следующим реквизитам:  

- за здание по реквизитам Администрация ГП «Город Великий Устюг» (л/с 915010011) ИНН 
3526019948, КПП 352601001, на расчётный счёт 03100643000000013000 в Отделении Вологда 
России//УФК по Вологодской области г. Вологда, БИК 011909101. В налоговом поле указать: КБК 
91511402053130000410, ОКТМО 19614101 (Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских населений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу) указать 
адрес объекта; 

 - за земельный участок по реквизитам: Администрация ГП «Город Великий Устюг» (л/с 
915300011), ИНН 3526019948, КПП 352601001 на расчетный счет 03100643000000013000 в Отде-
лении Вологда России//УФК по Вологодской области г. Вологда, КБК 91511406025130000430 ст. 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), БИК 011909101, ОКТМО 19614101 (указать адрес земельного участка). 

Перечисление НДС производится покупателем (юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем) самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством.  

В платежных документах в графе «Назначение платежа» необходимо указать: номер и дату 
договора купли-продажи, наименование имущества. Оплата за имущество производится не 
позднее тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Задаток, перечисленный покупателем для участия в электронном аукционе, засчитывается в 
счет оплаты муниципального имущества.  

В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации победитель торгов 
не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заклю-
ченного на торгах договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены победи-
телем торгов. 

 
10. Переход права собственности на государственное имущество 
 
Право собственности на государственное имущество переходит к покупателю в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после пол-
ной оплаты стоимости муниципального имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета Продавца о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-
продажи.  

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

 
 
 
 

«Администрация ГП «Город Великий Устюг» информирует о возможности 
предоставления земельных участков. 

 
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней 

со дня опубликования в газете «Великий Устюг официальные документы» и размещения на сайте 
администрации ГП «Город Великий Устюг», официальном сайте РФ данного извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков. 

 
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются по адресу: г. Великий Устюг, Совет-

ский пр., д.74, каб.14, в рабочие дни с 08.00 ч. до 17.00 ч. (с 12.00 до 13.00 обед) лично. 
 
Дата окончания приема заявлений - по истечении тридцати дней со дня опубликования и раз-

мещения данного извещения. 
 
1. Местоположение земельного участка: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Вели-

кий Устюг, ул. Первая Пролетарская, д. 10. 
Кадастровый номер: 35:10:0101018:22. 
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижи-

мости: 214 кв. метров.  
Вид разрешённого использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй-

ства. 
Ограничения (обременения): на земельный участок предусмотрены статьей 56, 56.1 Земельно-

го кодекса Российской Федерации. 
 
Вид права: собственность. 
 
2. Местоположение земельного участка: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Вели-

кий Устюг, ул. Первая Пролетарская, в районе дома 3б. 
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения: 300 кв. метров. 
Вид разрешённого использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй-

ства (приусадебный земельный участок) – 2.2. 
 
Вид права: собственность. 
 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-

ка, подачи заявления: г. Великий Устюг, Советский пр., д.74 с 08.00 до 17.00(с 12.00 до 13.00 
обед), кабинет № 14.  

 
Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-69-45». 
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Информационное сообщение об итогах электронного аукциона по продаже 
муниципального имущества 

 
 Администрация ГП «Город Великий Устюг» (продавец) сообщает, что в соответствии с протоко-

лом подведения итогов процедуры 22000020350000000009 от 25 мая 2022 г., проводимой в от-
ношении нежилого помещения с кадастровым номером 35:10:0106005:125, назначение: нежи-
лое, наименование: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей:2, в том числе 
подземных 0, площадью 594,2 кв. метров, адрес: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. 
Великий Устюг, ул. Добрынино, д 34, и расположенного под зданием земельного участка, с ка-
дастровым номером 35:10:0106005:33, площадью 2304 кв. метров, начальная цена 939 800 
(девятьсот тридцать девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, процедура 
22000020350000000009 признана несостоявшейся, так как до окончания приема заявок не было 
подано ни одной заявки на участие. 

 
 
 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) 
 

 "26" мая 2022 г. 
 (дата оформления оповещения) 

 
В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 26.05.2022 № 13 назначе-

ны общественные обсуждения, публичные слушания по проекту:  
  
«Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 35:10:0103021:318, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, ул. Красная. 

 (наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публич-
ные слушания) 

 
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном 

статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории ГП «Город 
Великий Устюг» (утвержден решением Совета ГП «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25), 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в ГП «Город Великий 
Устюг» (утверждено решением Совета ГП «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с изменени-
ями). 

 
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Глава ГП «Город Великий Устюг» 
 
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 с 30.05.2022 по 06.06.2022 
 
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний пред-

ставлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13. Экспози-
ция открыта с 9.00 до 12.00.  

 
Консультации по экспозиции проекта проводятся:  
ежедневно по будням с 9.00 до 12.00  
 (дни недели, часы) 
 
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной фор-

ме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний 
с 30.05.2022 по 06.06.2022 в будние дни с 9.00 часов по 12.00 часов в здании администрации ГП 
«Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13; а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях. 

 
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации по 
следующему адресу: mail@movustug.ru. 

 
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при себе доку-

менты, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


