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расходов за 1 полугодие 2021 года (приложение 2); 
- целевых муниципальных программ за 1 полугодие 2021 года (приложение 3); 
- по источникам финансирования дефицита бюджета ГП «Город Великий Устюг» за 1 полугодие 

2021 года (приложение 4). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подле-

жит размещению на сайте администрации Городского поселения «Город Великий Устюг» Вели-
коустюгского муниципального района Вологодской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
И.о. руководителя администрации  
ГП «Город Великий Устюг», заведующий 
финансово-экономическим отделом     Н.В. Кочкина 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
от 05.07.2021 № 363 

 
Отчет 

об исполнении бюджета ГП «Город Великий Устюг» по доходам 
за 1 полугодие 2021 года 

(тыс. рублей)  

«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: Российская Федерация, Вологодская область, Велико-

устюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий 
Устюг. 

Кадастровый номер: 35:10:0308021:758. 
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижи-

мости: 1176 кв. метров.  
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды 
Вид права: собственность. 
 
2. Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Вологодская область, Велико-

устюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий 
Устюг. 

Кадастровый номер: 35:10:0308021:759. 
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижи-

мости: 1176 кв. метров.  
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды 
Вид права: собственность. 
 
3. Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Вологодская область, Велико-

устюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий 
Устюг. 

Кадастровый номер: 35:10:0000000:2349. 
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижи-

мости: 1166 кв. метров.  
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды 
Вид права: собственность. 
 
4. Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Вологодская область, Велико-

устюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий 
Устюг. 

Кадастровый номер: 35:10:0308021:885. 
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижи-

мости: 1020 кв. метров.  
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды 
Вид права: собственность. 
Адрес и время приема граждан для 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». 
 
 
 
 
 

Уважаемые владельцы временных конструкций! 
 

 Администрация ГП «Город Великий Устюг» уведомляет Вас, что по адресу: г. Великий Устюг, в 
районе д. 51 по ул. 2-я Пролетарская, Вами самовольно установлены объекты, предназначенные 
для хранения автомобиля (иного движимого имущества) (металлический гараж и т.п.), без полу-
чения разрешения в установленном порядке, оформления земельного участка в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.  

Предлагаем Вам в срок до "15_"__августа___2021г. заявить о своих правах на этот объект или 
демонтировать его в добровольном порядке. 

Сведения необходимо представить в: __отдел строительства и архитектуры администрации ГП 
«Город Великий Устюг», Советский проспект, д. 74, кабинет 13. 

 
В случае если Вы не заявите о праве собственности на данный объект или не примите мер по 

его демонтажу в добровольном порядке в установленный срок, в суд будет подано исковое заяв-
ление о признании данного объекта бесхозяйным. 

 
 
 

Уважаемые владельцы временных конструкций! 
 

 Администрация ГП «Город Великий Устюг» уведомляет Вас, что по адресу: г. Великий Устюг, в 
районе гимназии, Вами самовольно установлены объекты, предназначенные для хранения авто-
мобиля (иного движимого имущества) (металлический гараж и т.п.), без получения разрешения в 
установленном порядке, оформления земельного участка в порядке, установленном действую-
щим законодательством.  

Предлагаем Вам в срок до "15_"__августа___2021г. заявить о своих правах на этот объект или 
демонтировать его в добровольном порядке. 

Сведения необходимо представить в: __отдел строительства и архитектуры администрации ГП 
«Город Великий Устюг», Советский проспект, д. 74, кабинет 13. 

В случае если Вы не заявите о праве собственности на данный объект или не примите мер по 
его демонтажу в добровольном порядке в установленный срок, в суд будет подано исковое заяв-
ление о признании данного объекта бесхозяйным 

 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 от 05.07.2021 
г. Великий Устюг 

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

за 1 полугодие 2021 года 
 
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета ГП «Город Великий Устюг» за 1 

полугодие 2021 года, руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ГП «Город Великий Устюг» за 1 полугодие 2021 года 

по доходам в сумме 63 329,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 53 576,5 тыс. рублей с профици-
том бюджета в сумме 9 752,7 тыс. рублей. 

2. Утвердить исполнение: 
- бюджета ГП «Город Великий Устюг» по доходам за 1 полугодие 2021 года (приложение 1); 
- по расходам бюджета ГП «Город Великий Устюг» по разделам, подразделам классификации 

Код бюджетной класси-
фикации Российской 

Федерации 
Наименование доходов Утверждено 

на 2021 год 
Фактически 
исполнено 

Процент 
исполнения 
к годовому 

плану 

1 2 3 
4 

5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 87 222,1 34 714,2 39,8 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 46 440,0 21 352,5 46,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 46 440,0 21 352,5 46,0 

1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 

3 800,0 1 924,1 50,6 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

3 800,0 1 924,1 50,6 

1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

1 710,0 870,1 50,9 

1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 

16,3 6,5 40,5 

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

2 470,0 1 209,9 49,0 

1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

-396,3 -162,4 41,0 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19 993,0 4 471,3 22,4 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 10 847,0 717,7 6,6 

1 06 01030 13 0000 110 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах 
поселений 

10 847,0 717,7 6,6 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 146,0 3 753,6 41,0 

1 11 00000 00 0000 000 

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

11 040,0 4 027,3 36,5 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государ-
ственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе ка-
зенных) 

5 396,1 1 272,6 23,6 

1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды ука-
занных земельных участков 

4 794,9 984,7 20,5 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
от 05.07.2021 № 363 

 
Исполнение по расходам бюджета ГП «Город Великий Устюг» по разделам, подразделам 

классификации расходов за 1 полугодие 2021 года 
 

(тыс. рублей) 

1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков 

4 794,9 984,7 20,5 

1 11 05020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разграни-
чения государственной собственно-
сти на землю, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

601,2 273,1 45,4 

1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

601,2 273,1 45,4 

1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 

0,0 14,8 Х 

1 11 05075 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением 
земельных участков) 

0,0 14,8 Х 

1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в 
государственный и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

5 643,9 2 754,7 48,8 

1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в 
собственности городских поселений 
(за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

5 643,9 2 754,7 48,8 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 
компенсации затрат государства 0,0 57,7 Х 

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 0,0 57,7 Х 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 5 909,1 2 847,7 48,2 

1 14 02000 00 0000 000 

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) 

4 304,1 200,1 48,2 

1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
городских поселений (за исключе-
нием движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий в том числе 
казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному 
имуществу 

4 304,1 200,1 4,6 

1 14 0600000 0000 430 

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

1 605,0 2 647,6 558,9 

1 14 06010 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 

325,0 1 816,5 558,9 

1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
городских поселений 

325,0 1 816,5 558,9 

1 14 06020 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

1 280,0 831,1 64,9 

1 14 06025 13 0000 430 

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

1 280,0 831,1 64,9 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 40,0 33,6 84,3 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 86 982,2 28 615,0 32,9 

2 02 10000 00 00 00 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 13 339,2 5 558,1 41,7 

2 02 15002 00 0000 150 
Дотации бюджетам на поддержку 
по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов 

4 998,6 2 082,5 41,7 

2 02 15002 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских посе-
лений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюдже-
тов 

4 998,6 2 082,5 41,7 

2 02 16001 00 0000 150 

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов с внутригородским делени-
ем 

8 340,6 3 475,6 41,7 

2 02 16001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муни-
ципальных районов 

8 340,6 3 475,6 41,7 

2 02 20000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

46 292,3 17 642,1 38,1 

2 02 25555 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования совре-
менной городской среды 

18 355,4 1 248,4 6,8 

2 02 25555 13 0000 150 

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

18 355,4 1 248,4 6,8 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 27 936,9 16 393,7 58,7 

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам город-
ских поселений 27 936,9 16 393,7 58,7 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 2,0 0,0 0,0 

2 02 36900 00 0000 150 
Единая субвенция местным бюдже-
там из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации 

2,0 0,0 0,0 

2 02 36900 13 0000 150 
Единая субвенция бюджетам город-
ских поселений из бюджета субъек-
та Российской Федерации 

2,0 0,0 0,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 24 930,2 4 034,4 16,2 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 24 930,2 4 034,4 16,2 

2 02 49999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений 

24 930,2 4 034,4 16,2 

2 04 05000 13 0000 150 
Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в 
бюджеты городских поселений 

481,2 13,9 10,0 

2 04 05020 13 0000 150 

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

481,2 13,9 10,0 

2 07 05000 13 0000 150 
Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских поселе-
ний 

1 937,3 1 390,3 71,8 

2 07 05020 13 0000 150 

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств 
бюджетов городских поселений 

1 937,3 1 390,3 71,8 

2 19 00000 13 0000 000 

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 

0,0 -23,8 Х 

2 19 60010 13 0000 150 

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

0,0 -23,8 Х 

ВСЕГО ДОХОДОВ   174 204,3 63 329,2 36,4 

Наименование расходов Раз-
дел 

Под-
раздел 

Утверждено 
на 2021 год 

Фактически 
исполнено 

Процент 
исполне-

ния к годо-
вому плану 

Общегосударственные вопросы 01 00 26 943,6 10 148,2 37,7 

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования 01 02 1 265,0 610,9 48,3 

Функционирование законодательных 
(представительных) государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 1 009,7 325,4 32,2 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти Субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 19 479,2 8 606,4 44,2 

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 192,0 96,0 50,0 

Резервный фонд 01 11 140,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 857,7 509,5 10,5 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03 00 1 180,9 253,7 21,5 

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

03 10 1 180,9 253,7 21,5 

Национальная экономика 04 00 30 644,5 13 724,8 44,8 

Общеэкономические вопросы 04 01 235,0 91,8 39,1 

  04 05 258,1 0,0 0,0 

Транспорт 04 08 920,0 446,9 48,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 28 431,3 13 185,2 46,4 

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 04 12 800,1 0,9 0,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 102 337,5 20 443,3 20,0 

Жилищное хозяйство 05 01 23 870,6 5 369,8 22,5 

Коммунальное хозяйство 05 02 7 487,3 0,0 0,0 

Благоустройство 05 03 70 164,2 14 885,4 21,2 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 815,4 188,1 23,1 

Образование 07 00 50,0 50,0 100,0 

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

Культура, кинематография 08 00 9 910,2 4 955,1 50,0 

Культура 08 01 9 910,2 4 955,1 50,0 

Социальная политика 10 00 160,0 60,0 37,5 

Социальное обеспечение населения 10 03 60,0 60,0 100,0 

  10 06 100,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 11 00 7 882,8 3 941,4 50,0 

Физическая культура 11 01 7 882,8 3 941,4 50,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 179 109,5 53 576,5 29,9 
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Приложение 3 
к постановлению администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
от 05.07.2021 № 363 

 
Исполнение целевых муниципальных программ 

за 1 полугодие 2021 года 
(тыс. рублей) 

 
 
 

Приложение 4 
к постановлению администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
от 05.07.2021 № 363 

 
Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета  

ГП «Город Великий Устюг» за 1 полугодие 2021 года 
 

(тыс. рублей) 

 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 от 06.07.2021  
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации ГП 

«Город Великий Устюг» от 27.12.2017 № 637 (с изменениями) 
 
 
На основании Постановления Правительства РФ от 8 октября 2020 № 1630 «О внесении изме-

нений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции». Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2020 № 2341 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», протокола заседания общественной 
муниципальной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустрой-
ству ГП «Город Великий Устюг» от 02.06.2021, статьи 32 Устава ГП «Город Великий Устюг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 27.12.2017 № 637 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории ГП «Город Великий Устюг» на 2018-2024 годы» (с изменениями) следующие измене-
ния и дополнения: 

1.1.  Дополнить муниципальную программу приложением № 15 следующего содержания. 
«Приложение 15 
к муниципальной программе 
«Формирование современной  
городской среды на территории  
ГП «Город Великий Устюг» 
на 2018-2024 годы» 
Перечень общественных территорий  
ГП «Город Великий Устюг», подлежащих благоустройству в 2022 году 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и направлению на государственную регистрацию в ре-
естре ГАС «Управление». 

 
И.о. руководителя администрации  
ГП «Город Великий Устюг», заведующий 
финансово-экономическим отделом     Н.В. Кочкина 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368 от 08.07.2021 
г. Великий Устюг 

 
Об утверждении Порядка конкурсного отбора, определения объема и предо-

ставления субсидии из городского бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями 
 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьей 
32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Порядок конкурсного отбора, определения объема и предоставления субсидии из 

бюджета ГП «Город Великий Устюг» социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, согласно приложе-
нию.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
И.п. руководителя администрации  
ГП «Город Великий Устюг», заведующий 
финансово-экономическим отделом     Н.В. Кочкина 
 
  Приложение к постановлению администрации ГП «Город Великий Устюг» от 08.07.2021 № 368 

«Порядок конкурсного отбора, определения объема и предоставления субсидии из городского 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями» размещено на официальном сайте администра-
ции ГП «Город Великий Устюг» в разделе «Документы». 

Наименование целевой 
муниципальной программы 

раз-
дел 

под-
раздел 

целевая 
статья 

вид 
рас-
ходо

в 

Утвержде-
но на 2021 

год 

Фактически 
исполнено 

Процент 
испол-

нения к 
годово-
му пла-
ну(%) 

МП «Противодействие экс-
тремизму и профилактика 
терроризма на территории 
ГП «Город Великий Устюг» 
на 2019-2023 годы» 

        5,0 0,0 0,00 

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

01 13 79 5 00 64000 240 5,0 0,0 0,00 

МП «Сохранение объектов 
культурного наследия, рас-
положенных на территории 
ГП «Город Великий Устюг» 
на 2019-2023 годы» 

        3 250,3 50,0 1,54 

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

01 13 79 5 00 72000 240 3 250,3 50,0 1,54 

МП «Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
ГП «Город Великий Устюг» 
на 2019-2023 годы» 

        254,0 35,4 13,94 

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

03 10 7950061000 240 244,3 35,4 14,49 

МП «Выполнение мероприя-
тий по предотвращению 
распространения сорного 
растения борщевик Соснов-
ского на территории ГП 
«Город Великий Устюг» на 
2019-2023 годы» 

        258,1 0,0 0,00 

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

04 05 79 5 00 S1400 244 258,1 0,0 0,00 

МП «Укрепление безопасно-
сти дорожного движения на 
территории ГП «Город Вели-
кий Устюг» на 2019-2023 
годы» 

        920,0 446,9 48,58 

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме не-коммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, 
физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 

04 08 79 5 00 62000 810 920,0 446,9 48,58 

МП «Развитие и совершен-
ствование сети автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения на 
территории ГП «Город Вели-
кий Устюг» на 2019-2023 
годы» 

        1 209,6 543,0 44,89 

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

04 09 79 5 00 69001 240 1 209,6 543,0 44,89 

МП «Укрепление безопасно-
сти дорожного движения на 
территории ГП «Город Вели-
кий Устюг» на 2019-2023 
годы» 

        20 494,3 12 642,2 61,7 

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

04 09 79 5 00 62000 240 20 494,3 12 642,2 61,7 

МП «Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения на терри-
тории ГП «Город Великий 
Устюг» на 2019-2023 годы» 

        2 418,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные транс-
ферты 04 09 79 5 00 S1350 540 2 418,0 0,0 0,0 

МП «Укрепление безопасно-
сти дорожного движения на 
территории ГП «Город Вели-
кий Устюг» на 2019-2023 
годы» 

        7 363,0 3 354,9 45,6 

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

05 03 79 5 0062000 240 7 363,0 3 354,9 45,6 

МП «Благоустройство терри-
тории муниципального обра-
зования «Город Великий 
Устюг» на 2019-2023 годы» 

        6 193,8 2 598,1 41,9 

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

05 03 79 5 0065000 240 6 193,8 2 598,1 41,9 

МП «Содержание обще-
ственных муниципальных 
кладбищ на территории ГП 
«Город Великий Устюг» на 
2019-2023 годы» 

        1 000,0 550,8 55,1 

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

05 03 79 5 00 66000 240 1 000,0 550,8 55,1 

МП «Ремонт и устройство 
тротуарной сети на террито-
рии ГП «Город Великий 
Устюг» на 2019-2023 годы» 

        200,0 0,0 0,0 

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

05 03 79 5 00 67000 240 240,0 0,0 0,0 

МП «Развитие сетей ливне-
вой канализации на террито-
рии ГП «Город Великий 
Устюг» на 2019-2023 годы» 

        1 516,5 0,0 0,0 

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

05 03 79 5 00 68000 240 1 616,5 0,0 0,0 

МП «Восстановление ливне-
вой канализации на террито-
рии ГП «Город Великий 
Устюг» на 2019-2023 годы» 

        200,0 0,0 0,0 

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

05 03 79 5 00 70000 240 300,0 0,0 0,0 

МП «Формирование совре-
менной городской среды»         7 270,1 0,0 0,0 

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

05 03 79 5 F2 55551 240 7 270,1 1 373,2 18,9 

МП «Формирование совре-
менной городской среды 
«Благоустройство обще-
ственных территорий» 

        13 929,5 0,0 0,0 

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

05 03 79 5 F2 55552 240 11 171,8 0,0 0,0 

МП «Формирование совре-
менной городской среды» 
цифровизация 

        1 766,0 0,0 0,0 

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

05 03 79 5 F2 55553 240 1 766,0 0,0 0,0 

ВСЕГО 68 248,2 20 221,3 264,6 

Наименование показателя 
Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Источники финансирования дефи-
цита бюджета - всего х 4 905,20 -9 752,70 

 в том числе:       

Изменение остатков средств 01050000 00 0000 000 4 905,20 -9 752,70 

 увеличение остатков средств 915 01050201 10 0000 510 -174 204,30 -63 433,70 

 уменьшение остатков средств 915 01050201 10 0000 610 179 109,50 53 681,00 

№ п/п Общественная территория 
1 Сквер «Нагорный» на ул. Сахарова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372 от 08.07.2021 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Город Великий Устюг» от 13.06.2019 № 433 
 
Во исполнение протеста Великоустюгской межрайоной прокуратуры от 28.06.2021 № 07-01-

2021, руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Великий 

Устюг» от 13.06.2019 № 433 «Об утверждении Административного регламента осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Ве-
ликий Устюг» следующие изменения: 

1.1.  В названии постановления и по тексту постановления слова: «муниципальное образование 
«Город Великий Устюг» и слова: «МО «Город Великий Устюг» заменить словами: «ГП «Город 
Великий Устюг» в соответствующих падежах. 

1.2.  В пункте 3.2. раздела 3. «Административные процедуры (действия), включающие в себя 
состав, последовательность и сроки их выполнения, требования к порядку их выполнения, в том 
числе в электронной форме» Административного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Великий 
Устюг» (далее - административный регламент) слова «в прокуратуру города Вологды» заменить 
словами: «в Великоустюгскую межрайонную прокуратуру». 

1.3.  Абзац 2 пункта 3.4.7.1. раздела 3. «Административные процедуры (действия), включающие 
в себя состав, последовательность и сроки их выполнения, требования к порядку их выполнения, 
в том числе в электронной форме» административного регламента изложить в новой редакции: 

«удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в рас-
поряжении органа муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя». 

1.4.  Абзац 1 пункта 3.4.7.3. раздела 3. «Административные процедуры (действия), включающие 
в себя состав, последовательность и сроки их выполнения, требования к порядку их выполнения, 
в том числе в электронной форме» административного регламента изложить в новой редакции: 

«Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными 
лицами органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя с распоряжением руководителя, заместителя руководителя органа муници-
пального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, вида-
ми и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.». 

1.5.  Пункт 3.4.9. раздела 3. «Административные процедуры (действия), включающие в себя 
состав, последовательность и сроки их выполнения, требования к порядку их выполнения, в том 
числе в электронной форме» административного регламента дополнить подпунктом 3.4.9.4. 
следующего содержания: 

«3.4.9.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводи-
лась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 
либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган муниципального контроля в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям доку-
менты, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут 
быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подпи-
санных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
И.п. руководителя администрации  
ГП «Город Великий Устюг», заведующий 
финансово-экономическим отделом     Н.В. Кочкина 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375 от 13.07.2021 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Великий 

Устюг» от 16.07.2020 № 364 
 
На основании положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руководству-
ясь Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Город Великий Устюг», утвержденным постановлени-
ем администрации МО «Город Великий Устюг» от 13.11.2019 № 850, статьёй 32 Устава ГП «Город 
Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Выполнение мероприятий по предотвраще-

нию распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории ГП «Город Вели-
кий Устюг» на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации ГП «Город Вели-
кий Устюг» от 16.07.2020 № 364, (далее – Программа) изменение: 

пункт 2.2 раздела II «Основные цели и задачи программы, сроки и этапы её реализации» Про-
граммы изложить в новой редакции: 

2.2. Целевые индикаторы реализации Программы. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
И.п. руководителя администрации  
ГП «Город Великий Устюг», начальник 
отдела городского хозяйства    И.С. Хомутинников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Прогнозные значения индикатора 

2021 2022 2023 

01. Обработка территорий, зарос-
ших борщевиком Сосновского 

(га) 
7,35 7,35 0 


