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28 сентября 2020 года   № 27 (87)                                                                                                                              Издается с 20 апреля 2018 года 

РЕШЕНИЕ №19 от 15.07.2020  
г. Великий Устюг 

Об утверждении Положения об оплате труда в органах местного самоуправ-
ления Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муни-

ципального района Вологодской области 
 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», зако-
ном Вологодской области от 26.12.2007 № 1727-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов опла-
ты труда муниципальных служащих в Вологодской области», статьей 23 Устава ГП «Город Вели-
кий Устюг», 
 
Совет РЕШИЛ: 
Утвердить Положение об оплате труда в органах местного самоуправления Городского поселе-
ния «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области 
«Город Великий Устюг» согласно приложению. 
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг».  
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг «___» __________ 2020 года 

 
Приложение  

  к решению Совета ГП 
 «Город Великий Устюг» 

 от 15.07.2020 № 19 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда в органах местного самоуправления  
Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Во-

логодской области (ГП «Город Великий Устюг») 
  

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Вологодской области от 26.12.2007 № 1727 -ОЗ «О 
регулировании некоторых вопросов оплаты труда муниципальных служащих в Вологодской об-
ласти» и регулирует оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
ГП «Город Великий Устюг», а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к муниципаль-
ным должностям и должностям муниципальной службы. 
 1.2. Осуществление оплаты труда производится за счет средств бюджета ГП «Город Великий 
Устюг» в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 
 1.3. Руководитель органа местного самоуправления вправе перераспределять средства фонда 
оплаты труда между видами выплат. 
 1.4. Размеры должностных окладов индексируются в соответствии с областным законодатель-
ством. 
 

II. Оплата труда муниципальных служащих органов местного  
самоуправления ГП «Город Великий Устюг» 

 2.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, яв-
ляющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессио-
нальной служебной деятельности по замещаемой должности.  
 2.2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из месячного должностного 
оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы (далее – должностной оклад), согласно приложению 1 к Положению, а также из ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 
 2.3. К дополнительным выплатам, входящим в состав денежного содержания муниципального 
служащего, относятся: 
2.3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (стаж муниципальной служ-
бы), согласно приложению 3 к Положению. 
 2.3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
в размерах, согласно приложению 2 к Положению.  
Ежемесячная надбавка к должностному окладу устанавливается за сложность, напряженность, 
специальный режим работы и иные особые условия. 
Размер надбавки за особые условия устанавливается или изменяется решением работодателя 
исходя из оценки объема и характера трудовых обязанностей, возложенных трудовым догово-
ром, сложности выполняемой работы, качества и добросовестности исполнения своих трудовых 
обязанностей, выполнения норм труда.  
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы уста-
навливается муниципальному служащему персонально и может быть увеличена или уменьшена 
при изменении степени сложности и напряженности работы муниципального служащего. В рас-
поряжении об изменении размера ежемесячной надбавки указываются конкретные основания, 
по которым муниципальному служащему увеличен или уменьшен размер ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы. 
При снижении ответственности за исполнение должностных обязанностей, интенсивности или 
качества их исполнения, понижения требуемой квалификации, не соблюдения сроков выполне-

ния поручений, а также при нарушении работником трудовой дисциплины, размер ежемесячной 
надбавки за особые условия муниципальной службы может быть снижен или надбавка может 
быть отменена полностью на срок, определяемый представителем нанимателя (работодателя). 
Изменения или отмена надбавки производится с обязательным уведомлением муниципального 
служащего, в отношении которого происходит изменение, и должно быть произведено до мо-
мента начисления заработной платы или начиная со следующего месяца. 
Основаниями для понижения размера (отказа в выплате) ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за особые условия муниципальной службы являются: 

 
Для установления причин ненадлежащего (некачественного) выполнения должностных обязан-
ностей и других нарушений, в целях определения процента снижения размера надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия муниципальной службы (отказа в ее выплате) необходимо 
запросить от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указан-
ное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непред-
ставление объяснения не является препятствием для понижения (отказа в выплате) размера 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы. 
Муниципальным служащим, проработавшим не полный период, принятый в качестве расчетно-
го, выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы производится за фактически отработанное время в данном расчетном периоде. 
 2.3.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, при наличии допуска, в размере, определяемом в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 
2.3.4. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий в размере, устанавливаемом 
распоряжением руководителя органа местного самоуправления, за счет экономии фонда оплаты 
труда и регулируется Положением о материальном стимулировании. 
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий (далее - премии) выплачиваются муни-
ципальному служащему в целях повышения его заинтересованности в результатах деятельности 
руководителя органа местного самоуправления и качестве выполнения им должностных обязан-
ностей. 
Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливается в процентах к 
должностному окладу и носит единовременный характер. Премии выплачиваются по итогам 
квартала или единовременно. 
Премирование муниципального служащего осуществляется на основании распоряжения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) с указанием в нем размера премии и оснований для такого 
премирования. 
Размер премии, выплачиваемой муниципальному служащему, определяется в зависимости от 
результатов его деятельности и оценивается по следующим показателям: 
- своевременное либо досрочное выполнение на высоком профессиональном уровне конкрет-
ных поручений и заданий непосредственных руководителей, реализация которых имеет важное 
значение для городского поселения; 
- выполнение (участие в выполнении) заданий руководителя, которые отличаются срочностью, 
большим объемом; 
- проявление инициативы в подготовке и выработке комплекса мероприятий по выполнению 
особо важных и сложных заданий; 
- степень сложности и важности выполнения порученных заданий; 
- своевременная и четкая организация деятельности работников по выполнению особо важных и 
сложных заданий (для категории «Руководители»); 
- участие в организации и проведении мероприятий, имеющих особо важное значение для посе-
ления; 
- качественное выполнение поручений, не входящих в круг обязанностей муниципального служа-
щего, но относящихся к реализации функций органа местного самоуправления; 
- выполнение в оперативном режиме большого объема внеплановых заданий, отличающихся 
новизной, важностью решаемых вопросов; 
- достижение (активное участие в достижении) цели в процессе и результате реализации приори-
тетных национальных проектов, федеральных, областных и муниципальных целевых программ, 
их конкретных разделов; 
- организация работы, активное участие в работе комиссий, образованных органами местного 
самоуправления по соответствующим направлениям деятельности, работа которых повлекла 
существенное улучшение ситуации в сфере функционирования данной комиссии; 
- достижение качественных результатов в деятельности по локализации на территории поселе-
ния чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 
- командировки, результаты которых имеют важное значение для реализации функций органов 
местного самоуправления; 
- внедрение и использование новых форм и методов работы, способствующих повышению ее 
эффективности; 
- инициатива при выполнении установленных должностными инструкциями полномочий (задач 
и функций органов местного самоуправления и структурных подразделений органов местного 
самоуправления); 
- разработка и внедрение рационализаторских предложений. 
2.3.5. Ежемесячное денежное поощрение. Максимальный размер ежемесячного денежного 
поощрения составляет 250 процентов должностного оклада. Размер ежемесячного денежного 
поощрение устанавливается нормативным актом органа местного самоуправления в пределах 
фонда оплаты труда. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Процент сни-
жения разме-

ра выплаты 
1 Невыполнение месячных планов работы, без уважительных причин до 50 

2 Невыполнение мероприятий, предусмотренных адресными муниципальными 
программами, без уважительных причин 

до 70 

3 Ненадлежащее либо некачественное исполнение должностных обязанностей до 50 

4 Наличие обоснованных жалоб на действия муниципальных служащих до 70 
5 Нарушение действующего законодательства о муниципальной службе до 100 

6 Несоблюдение требований к служебному поведению муниципальных служащих до 50 
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Выплата ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим производится со дня 
его назначения на должность независимо от прохождения срока испытания, а также наличия 
неснятого дисциплинарного взыскания. 
Основными критериями, определяющими возможность выплаты ежемесячного поощрения му-
ниципальному служащему, являются: 
- добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей, высокие личные пока-
затели по службе; 
- своевременное выполнение распоряжений и указаний вышестоящих в порядке подчиненности 
руководителей; 
- качественное и своевременное представление информации и сведений вышестоящим руково-
дителям; 
- соблюдение установленных правил служебного распорядка, должностных обязанностей, по-
рядка работы со служебной информацией, в том числе составляющей муниципальную или иную 
охраняемую законом тайну; 
- поддержание квалификации на уровне, необходимом для исполнения своих должностных обя-
занностей; 
- соблюдение норм служебной этики. 
Муниципальным служащим, проработавшим не полный период, принятый в качестве расчетного 
для начисления поощрения, выплата ежемесячного денежного поощрения производится за фак-
тически отработанное время в данном расчетном периоде. 
Муниципальные служащие, допустившие служебные упущения и нарушившие трудовую дисци-
плину в расчетном периоде, не представляются к ежемесячному денежному поощрению, либо 
его размер может быть снижен по следующим основаниям: 

 
 
Выплата ежемесячного денежного поощрения производится одновременно с выплатой заработ-
ной платы. 
Выплата ежемесячного денежного поощрения не производится:  
а) за период временной нетрудоспособности; 
б) за период нахождения в очередном, дополнительном, учебном отпуске, отпуске без сохране-
ния заработной платы. 
При полном или частичном лишении премии в распоряжении указываются причины. 
2.3.6. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в раз-
мере одного должностного оклада в год. 
Муниципальным служащим, уволенным в течение расчетного года, единовременная выплата к 
отпуску выплачивается за фактически отработанное время (за исключением случаев увольнения 
за нарушение трудовой дисциплины).  
В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части еди-
новременная выплата выплачивается по желанию муниципального служащего к одной из частей 
основного оплачиваемого отпуска, составляющей не менее 14 календарных дней, на основании 
заявления муниципального служащего и распоряжения руководителя. 
При увольнении либо уходе муниципального служащего в ежегодный оплачиваемый отпуск с 
последующим увольнением с муниципальной службы (не отработавшим полного календарного 
года) единовременная выплата производится пропорционально числу полных отработанных 
календарных месяцев в данном рабочем году. В случае увольнения муниципального служащего 
до окончания рабочего года производится перерасчет выплаченной единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска пропорционально отработанному вре-
мени в расчетном году (в полных месяцах), включая месяц, в котором произошло увольнение. 
В случае увеличения должностных окладов муниципальных служащих в течение года начислен-
ная и выплаченная сумма единовременной выплаты до увеличения индексируется на коэффици-
ент увеличения. 
Перенос единовременной выплаты на следующий календарный год не допускается. 
2.3.7. Материальная помощь. 
 Материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда работников, в раз-
мере двух должностных окладов в год (выплачивается один раз в квартал в размере 0,5 долж-
ностного оклада). 
Материальная помощь не выплачивается лицам, уволившимся по собственному желанию или 
уволенным за виновные действия (за исключением увольнений, связанных с уходом на пенсию, 
переводом в органы государственной власти, другие структурные подразделения органов мест-
ного самоуправления, по состоянию здоровья, по уходу за ребенком-инвалидом или членом 
семьи). 
Материальная помощь вновь принятым муниципальным служащим выплачивается пропорцио-
нально отработанному времени в расчетном году. 
Муниципальному служащему, принятому на муниципальную службу в течение календарного 
года, при выходе на муниципальную службу муниципального служащего, находящегося в отпус-
ке по уходу за ребенком, выплата материальной помощи производится пропорционально отра-
ботанному в соответствующем квартале времени. 
Материальная помощь муниципальным служащим сохраняется в случаях: временной нетрудо-
способности, ежегодного оплачиваемого отпуска, дополнительного отпуска с сохранением сред-
него заработка, служебной командировки, в других случаях, когда за временно отсутствующим 
муниципальным служащим сохраняется оплата труда. 
В случае увольнения муниципального служащего до окончания квартала выплаченная в полном 
объеме материальная помощь не подлежит удержанию. 
В период нахождения муниципального служащего в отпуске по уходу за ребенком материальная 
помощь не выплачивается. 
2.3.8. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором, устанавливается в соответствии с действую-
щим трудовым законодательством. 
2.3.9. Иные дополнительные выплаты в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством. 
2.3.10. Порядок установления и размеры дополнительных выплат, входящих в состав денежного 
содержания муниципальных служащих, определяется соответствующим правовым актом руково-
дителя органа местного самоуправления. 
2.3.11. На денежное содержание муниципального служащего начисляется районный коэффици-

№ 
п/п 

  

Наименование показателя Процент сни-
жения разме-

ра выплаты 

1 Неисполнение или некачественное выполнение заданий, распоряжений руково-
дителей 

до 100 

2 Несоблюдение установленных сроков для выполнения поручений руководителя до 70 

3 Нарушение сроков ответов без уважительных причин: 
- на письменные обращения граждан; 
- обращения прокуратуры, предприятий, организаций, учреждений, требующие 
письменного ответа 

до 100 

4 Несоблюдение установленных сроков представления оперативных, информаци-
онных и отчетных данных без уважительных причин 

до 50 

5 Несоблюдение Правил служебного распорядка, совершение прогула, в том 
числе отсутствие на работе более четырех часов в течение рабочего дня без 
уважительных причин 

до 100 

6 Появление на работе в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического или 
токсического опьянения и другие нарушения трудовой дисциплины 

до 100 

7 Нарушение Правил техники безопасности до 100 

8 Нарушение Правил пожарной безопасности до 100 

ент в соответствии с действующим законодательством. 
 2.3.12. Размеры должностных окладов муниципальных служащих, установленные муниципаль-
ными правовыми актами в соответствии с действующим законом области, увеличиваются 
(индексируются) в соответствии с решением Совета ГП «Город Великий Устюг» о бюджете ГП 
«Город Великий Устюг» в размере, не превышающем увеличения (индексации) должностных 
окладов государственных гражданских служащих Вологодской области, и не ранее даты, с кото-
рой увеличиваются (индексируются) размеры должностных окладов государственных граждан-
ских служащих Вологодской области. При увеличении окладов их размеры подлежат округлению 
до целого рубля в сторону увеличения.  
 

III. Оплата труда лиц, замещающих должности, не отнесенные  
к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы 

3.1. К лицам, замещающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должно-
стям муниципальной службы в ГП «Город Великий Устюг», относятся: 
- работники, осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления; 
- обслуживающий персонал. 
3.2. Оплата труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, состоит из должностного оклада, надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет, надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность и высокие достиже-
ния в труде, премий, а также районного коэффициента, материальной помощи и иных выплат, 
предусмотренных федеральным, областным законодательством и муниципальными правовыми 
актами. 
3.3. Оплата труда обслуживающего персонала состоит из должностного оклада, доплаты за ин-
тенсивность труда, доплаты за расширение зон обслуживания, премий, а также районного коэф-
фициента, материальной помощи и иных выплат, предусмотренных федеральным, областным 
законодательством и муниципальными правовыми актами.  
Лицам, принятым на должности водителей, в состав оплаты труда также включается надбавка за 
классность. 
3.4. Должностной оклад работникам, указанным в пунктах 3.2 и 3.3, устанавливается согласно 
приложению 4 к настоящему Положению. 
Размеры должностных окладов, установленные муниципальными правовыми актами в соответ-
ствии с действующим законом области, увеличиваются (индексируются) в соответствии с реше-
нием Совета ГП «Город Великий Устюг» о бюджете ГП «Город Великий Устюг» в размере, не пре-
вышающем увеличения (индексации) должностных окладов государственных гражданских слу-
жащих Вологодской области, и не ранее даты, с которой увеличиваются (индексируются) разме-
ры должностных окладов государственных гражданских служащих Вологодской области. При 
увеличении окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.  
3.5. Работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления ГП «Город Великий Устюг», устанавливаются следующие выплаты: 
3.5.1. Ежемесячная надбавка к окладу за стаж работы в размерах при стаже работы: 
от 3 до 8 лет – 10 % должностного оклада; 
 свыше 8 лет до 13 лет – 15 % должностного оклада; 
 свыше 13 лет до 18 лет – 20 % должностного оклада; 
 свыше 18 лет до 23 лет – 25 % должностного оклада; 
свыше 23 лет – 30 % должностного оклада. 
3.5.2. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде в раз-
мерах до 100 % оклада. 
3.5.3. Ежемесячная премия.  
Максимальный размер ежемесячной премии составляет 300 процентов должностного оклада. 
Размер ежемесячной премии устанавливается нормативным актом органа местного самоуправ-
ления в пределах фонда оплаты труда в соответствии с Положением о материальном стимулиро-
вании работников органов местного самоуправления ГП «Город Великий Устюг». 
3.5.4. Материальная помощь в размере двух должностных окладов в год. 
3.5.5. Единовременная премия за счет экономии фонда оплаты труда. 
3.5.6. Доплаты за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных: 
- совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема ра-
боты с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в размере по соглашению 
сторон трудового договора до 50 % должностного оклада; 
- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором) в соответствии с трудовым законодательством по соглаше-
нию сторон с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы, но не более 0,5 долж-
ностного оклада отсутствующего (начисляется за период исполнения обязанностей); 
3.5.7. На оплату труда начисляется районный коэффициент в соответствии с действующим зако-
нодательством. 
3.6. Обслуживающему персоналу устанавливаются следующие выплаты: 
3.6.1. Ежемесячная премия.  
Максимальный размер ежемесячной премии составляет 300 процентов должностного оклада. 
Размер ежемесячной премии устанавливается нормативным актом органа местного самоуправ-
ления в пределах фонда оплаты труда в соответствии с Положением о материальном стимулиро-
вании работников органов местного самоуправления ГП «Город Великий Устюг». 
3.6.2. Единовременная премия в счет экономии фонда оплаты труда. 
3.6.3. Ежемесячная доплата водителям легковых автомобилей за классность: 
водителям легковых автомобилей второго класса - в размере 10 % должностного оклада,  
водителям легковых автомобилей первого класса – 25 % должностного оклада. 
3.6.4. Ежемесячная доплата за особые условия работникам, занятым на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными, опасными условиями труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, в том числе уборщикам служебных помещений за уборку общественных санузлов в 
размере 15 % оклада. 
3.6.5. Ежемесячная надбавка за интенсивность труда в размерах: 
- водитель до 50 % оклада; 
- уборщик служебных помещений до 100 %. 
3.6.6. Ежемесячная надбавка за расширение зон обслуживания в размере до 100 % должностно-
го оклада. 
3.6.7. Ежемесячная надбавка водителям легковых автомобилей за выполнение обязанностей по 
поддержанию автомобиля в надлежащем санитарном состоянии (включая мойку) в размере от 
10 до 20 % должностного оклада. 
3.6.8. Материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда работников, в 
размере двух должностных окладов в год (выплачивается один раз в квартал в размере 0,5 
должностного оклада). 
3.6.9. На оплату труда начисляется районный коэффициент в соответствии с действующим зако-
нодательством. 
3.7. Показателями для начисления и выплаты ежемесячной премии являются: 
а) своевременное, добросовестное и качественное выполнение работниками своих должност-
ных обязанностей; 
б) соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка. 
3.8. Основания для снижения размера ежемесячной премии и размеры снижения:  
Ежемесячная премия выплачивается по итогам работы за месяц, а при наличии экономии по 
составляющим фонда оплаты труда – по итогам работы за квартал, год. 
Работники, допустившие служебные упущения и нарушившие трудовую дисциплину в расчетном 
периоде, не представляются к ежемесячному премированию либо его размер может быть сни-
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жен по следующим основаниям: 

 
 
3.9. Ежемесячная премия начисляется за фактически отработанное время. 
3.10. Ежемесячная премия не выплачивается: 
а) за период временной нетрудоспособности; 
б) за период нахождения в очередном, дополнительном, учебном отпуске, отпуске без сохране-
ния заработной платы. 
3.11. Лицу, замещающему должность, не отнесенную к муниципальным должностям и должно-
стям муниципальной службы, может быть установлена доплата за совмещение должностей, за 
расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемой работы, выполнение обязан-
ностей отсутствующего работника (на период его очередного отпуска, длительной командиров-
ки, отпуска без содержания, периода временной нетрудоспособности), а также при наличии 
вакантных должностей и при условии имеющейся экономии фонда оплаты труда. 
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон, но не может превышать 50 процентов 
заработной платы замещаемого работника и определяется с учетом выполнения конкретной 
работы при обязательном одновременном выполнении лицом, замещающим должность, не 
отнесенную к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, своих долж-
ностных обязанностей в полном объеме. 
3.12. Порядок установления и размеры выплат, входящих в оплату труда лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной служ-
бы, за исключением дополнительных выплат, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и области, определяются руководителем органа местного самоуправления. 
 3.13. Порядок выплаты ежемесячных надбавок за стаж работы лицам, замещающим должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления ГП 
«Город Великий Устюг», осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления устанавливается согласно приложению 5 к настоящему Положению. 
3.16. Порядок выплаты надбавок за особые условия труда и доплат за выполнение работ в усло-
виях, отличающихся от нормальных, лицам, замещающим должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы в органах местного самоуправления ГП «Город Великий Устюг» 
устанавливается согласно приложению 6 к настоящему Положению. 
3.14. Порядок присвоения водителям легковых автомобилей квалификационных классов и уста-
новления водителям легковых автомобилей надбавки за классность в органах местного само-
управления ГП «Город Великий Устюг» устанавливается согласно приложению 7 к настоящему 
Положению. 
  

IV. Фонд оплаты труда 
 4.1. Фонд оплаты труда органов местного самоуправления ГП «Город Великий Устюг» состоит: 
4.1.1. Из фонда оплаты труда главы поселения. 
При формировании фонда оплаты труда сверх сумм средств, направляемых для выплаты долж-
ностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 
- премия за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере двух должностных окла-
дов; 
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 
в размере 1 должностного оклада; 
- ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и за 
стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны, предусмотренных 
пунктом 2.3.3 настоящего Положения – по расчету; 
- районного коэффициента в соответствии с действующим законодательством;  
- иных выплат, предусмотренных федеральным и областным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области. 
4.1.2. Из фонда оплаты труда муниципальных служащих. 
При формировании фонда оплаты труда сверх сумм средств, направляемых для выплаты долж-
ностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 
- ежемесячной надбавки за выслугу лет, предусмотренной пунктом 2.3.1 настоящего Положения 
– по расчету;  
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы, предусмотренной приложе-
нием 2 к настоящему Положению – в размере: 
а) для руководителя и заместителя руководителя – 24 должностных оклада; 
б) для прочих муниципальных служащих - 7,2 должностных окладов; 
- ежемесячного денежного поощрения – в размере 30 должностных окладов; 
- единовременной выплаты при предоставлении муниципальному служащему ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска – в размере одного должностного оклада; 
- материальной помощи – в размере двух должностных окладов; 
- иных выплат, предусмотренных федеральным и областным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области; 
- районного коэффициента в соответствии с действующим законодательством. 
Экономия денежных средств по фонду оплаты труда муниципальных  
служащих изъятию не подлежит и может быть направлена на выплату премий и другие выплаты, 
предусмотренные действующим законодательством. 
4.1.3. Из фонда оплаты труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы: 
а) при утверждении фонда оплаты труда работникам, осуществляющим техническое обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления сверх суммы средств, направляемых на 
выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства на выплату (в расчете 
на год): 
- ежемесячной надбавки за выслугу лет, предусмотренной пунктом 3.5. настоящего Положения, 
– по расчету; 
- ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде – в разме-
ре двенадцати должностных окладов; 
- ежемесячных премий – в размере тридцати шести должностных окладов; 
- материальной помощи – в размере двух должностных окладов; 
- районного коэффициента в соответствии с действующим законодательством;  
б) при утверждении фонда оплаты труда работникам, обслуживающим органы местного само-
управления, сверх суммы средств, направляемых на выплаты должностных окладов, предусмат-
риваются следующие средства на выплату (в расчете на год): 
- ежемесячных премий – в размере тридцати шести должностных окладов; 

№ 
п/п 

Наименование показателя Процент сни-
жения разме-

ра выплаты 
1 Невыполнение (ненадлежащее выполнение) должностных обязанностей до 100 
2 Невыполнение (ненадлежащее выполнение) мероприятий в соответствии с 

утвержденным планом 
до 50 

3 Невыполнение (ненадлежащее выполнение) распоряжений, поручений непо-
средственного руководителя 

до 50 

4 Нарушение сроков ответов без уважительных причин: 
- на письменные обращения граждан; 
- обращения прокуратуры, предприятий, организаций, учреждений, требующие 
письменного ответа 

до 100 

5 Несоблюдение установленных сроков представления оперативных, информаци-
онных и отчетных данных без уважительных причин 

до 50 

6 Нарушение трудовой дисциплины (опоздание или преждевременный уход с 
работы, совершение прогула, в том числе отсутствие на работе более четырех 
часов в течение рабочего дня без уважительных причин, появление на работе в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения) 

до 100 

7 Наличие обоснованных жалоб на действия работников до 70 
8 Нарушение Правил техники безопасности до 100 
9 Нарушение Правил пожарной безопасности до 100 

в) ежемесячной доплаты водителям легковых автомобилей за классность – в размере трех долж-
ностных окладов; 
г) ежемесячной доплаты за особые условия работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными, опасными условиями труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, в том числе уборщикам служебных помещений за уборку общественных санузлов - в раз-
мере 1,8 должностного оклада; 
д) ежемесячной надбавки за интенсивность труда - в размере двенадцати должностных окладов; 
е) ежемесячной надбавки за расширение зон обслуживания - в размере двенадцати должност-
ных окладов; 
ж) ежемесячной надбавки водителям легковых автомобилей за выполнение обязанностей по 
поддержанию автомобиля в надлежащем санитарном состоянии (включая мойку) - в размере 2,4 
должностного оклада; 
- материальной помощи – в размере двух должностных окладов; 
- районного коэффициента в соответствии с действующим Законодательством. 
4.2. Руководитель органа местного самоуправления вправе перераспределять средства фонда 
оплаты труда между видами выплат. 
4.3. Выплата премий по результатам работы оформляется распоряжением руководителя и вы-
плачивается в пределах исчисленной суммы средств экономии фонда оплаты труда за опреде-
ленный период и установленного на соответствующий год фонда оплаты труда, максимальным 
размером не ограничивается и может быть выплачена в твердой сумме или в процентном отно-
шении к окладу с учетом районного коэффициента. 
Работникам, поступившим на службу в премируемый период, премия по результатам работы 
выплачивается за фактически отработанное время. 
4.4. Размеры должностных окладов, увеличиваются (индексируются) в соответствии с областным 
законодательством решением представительного органа местного самоуправления о бюджете 
поселения в размере, не превышающем увеличения (индексации) должностных окладов госу-
дарственных гражданских служащих области, и не ранее даты, с которой увеличиваются 
(индексируются) размеры должностных окладов государственных гражданских служащих обла-
сти и округляются до целых рублей. При увеличении окладов их размеры подлежат округлению 
до целого рубля в сторону увеличения. 
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Приложение 3 

к Положению об оплате труда  
в органах местного самоуправления  

ГП «Город Великий Устюг» 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки  
к должностному окладу за выслугу лет муниципальным служащим 

органов местного самоуправления ГП «Город Великий Устюг» 
I. Общие положения 

Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципальным служа-
щим органов местного самоуправления ГП «Город Великий Устюг» производится дифференци-
рованно в зависи-мости от стажа работы, дающего право на получение этой надбавки, в сле-
дующих размерах: 
 

 
 

II. Исчисление стажа работы, 
дающего право на получение надба-вки за выслугу лет 

2.1. При исчислении стажа работы, дающего право на получение над-бавки за выслугу лет, учи-

Наименование должности Размер должностного оклада, руб. 

Руководитель администрации, назначаемый по контракту 8288-9952 
Первый заместитель руководителя администрации, замести-
тель руководителя администрации, управляющий делами, 
руководитель аппарата 

7307-7798 

Начальник (заведующий) отдела (отделом) 4982 - 6635 

Заместитель начальник (заведующего) отдела (отделом) 4484 - 5972 
Главный специалист 3990 - 4651 

Ведущий специалист 3420 - 3990 
Специалист 1 категории 2907 - 3420 

Специалист 2 категории 2508 - 2907 
Специалист 2508 

Наименование должностей 

Размеры надбавок в про-
центах к должностному 

окладу за особые условия 
муниципальной службы в % 

к должностному окладу 
Руководитель администрации, назначаемый по контракту до 200 

Первый заместитель руководителя администрации, заместитель руково-
дителя администрации, управляющий делами, руководитель аппарата 

до 200 

Начальник (заведующий) отдела (отделом) до 60 

Заместитель начальник (заведующего) отдела (отделом) до 60 

Главный специалист до 60 

Ведущий специалист до 60 

Специалист 1 категории до 60 

Специалист 2 категории до 60 

Специалист до 60 

Стаж работы 
Размер надбавки (в процентах 

к ме-сячному должностному окладу) 
от 1 до 5 лет 10 
свыше 5 до 10 лет 15 

свыше 10 до 15 лет 20 
свыше 15 лет 30 
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тываются периоды государственной и муници-пальной службы непосредственно в органах 
государственной власти облас-ти, иных государственных органах области, органах местного 
самоуправления области и иные периоды трудовой деятельности, предусмотренные настоя-
щим Положением. 
2.2. К периодам замещения государственных должностей области, за-мещения муниципальных 
должностей муниципальных образований области, должностей государственной гражданской и 
муниципальной службы непо-средственно в органах государственной власти и органах местно-
го само-управления области относятся: 
1) время работы на должностях в областном, районных, городских, районных в городах, поселко-
вых и сельских Советах народных депутатов Вологодской области и их исполнительных комите-
тах; 
2) время работы на должностях в органах представительной и исполнительной власти области до 
утверждения постановлением Губернатора области от 14 июня 1996 года № 445 Реестра государ-
ственных должностей областных государственных служащих (далее - Реестр государственных 
должностей); 
2.1) время работы на постоянной основе на должностях в государственных органах области по-
сле утверждения Реестра государственных должностей до включения такой должности в указан-
ный Реестр;  
2.2) время работы на постоянной основе в государственных органах области после утверждения 
Реестра государственных должностей на должностях, наименование которых является сочетани-
ем наименования должности, предусмотренной указанным Реестром, с указанием на структур-
ное подразделение органа или выполняемой функции (должностных обязанностей) по замещае-
мой должности, до утверждения постановлением Губернатора области от 8 сентября 2006 года 
№ 212 Реестра должностей государственной гражданской службы Вологодской области; 
3) время работы на государственных должностях областных государственных служащих в орга-
нах государственной власти Вологодской области, предусмотренных Реестром государственных 
должностей; 
4) время работы на должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муници-
пальной службы) в органах местного самоуправления области; 
4.1) время работы на постоянной основе на должностях, в том числе на выборных, в органах 
местного самоуправления области с 1 января 1992 года до введения в действие законом области 
от 27 октября 1999 года № 421-ОЗ «О реестре муниципальных должностей» (далее - Закон обла-
сти № 421-ОЗ) реестра муниципальных должностей; 
4.2) время работы на постоянной основе в органах местного самоуправления области после вве-
дения в действие Законом области № 421-ОЗ реестра муниципальных должностей, законом об-
ласти от 28 ноября 2005 года № 1366-ОЗ «О реестре муниципальных должностей муниципальной 
службы» реестра муниципальных должностей муниципальной службы на должностях, наимено-
вание которых является сочетанием наименования должности, предусмотренной соответствую-
щим реестром, с указанием на структурное подразделение органа или выполняемой функции 
(должностных обязанностей) по замещаемой должности, до введения в действие законом обла-
сти от 9 октября 2007 года № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной 
службы в Вологодской области» Реестра должностей муниципальной службы в Вологодской 
области; 
5) время замещения государственных должностей области; 
6) время замещения должностей государственной гражданской службы области в государствен-
ных органах области; 
6.1) время замещения должностей государственной гражданской службы области после утвер-
ждения постановлением Губернатора области от 8 сентября 2006 года № 212 Реестра должно-
стей государственной гражданской службы Вологодской области до 1 февраля 2007 года, наиме-
нование которых является сочетанием наименования должности, предусмотренной указанным 
Реестром, с указанием на структурное подразделение органа или выполняемую функцию 
(должностные обязанности) по замещаемой должности, а также имеющих двойное наименова-
ние, разделяемое знаком при этом первая часть наименования должности предусмотрена ука-
занным Реестром; 
7) время работы на муниципальных должностях муниципальных образований области после 
введения в действие Законом области № 421-ОЗ реестра муниципальных должностей; 
8) время работы на государственных должностях и должностях государственной службы в иных 
государственных органах области. 
2.3. К иным периодам трудовой деятельности, учитываемым при ис-числении стажа замещения 
государственных должностей области, стажа го-сударственной гражданской и муниципальной 
службы, относятся: 
1) периоды замещения государственных должностей Российской Федерации и государственных 
должностей иных субъектов Российской Федерации; 
2) периоды государственной службы: 
на государственных должностях федеральных государственных служащих, предусмотренных 
Реестром государственных должностей федеральных государственных служащих, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 33 (с последующими измене-
ниями и дополнениями), и государственных должностях федеральной государственной службы, 
предусмотренных перечнями государственных должностей федеральной государственной служ-
бы, являющимися соответствующими разделами Реестра государственных должностей государ-
ственной службы Российской Федерации; 
на государственных должностях государственной службы иных субъектов Российской Федера-
ции, предусмотренных реестрами государственных должностей государственных служащих соот-
ветствующих субъектов Российской Федерации; 
на должностях государственной гражданской службы и на должностях государственной службы 
иных субъектов Российской Федерации; 
на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации; 
на должностях руководящих работников и специалистов государственных органов субъектов 
Российской Федерации, образованных в соответствии с их конституциями или уставами; 
на должностях прокуроров и иных сотрудников органов прокуратуры в соответствии с федераль-
ным законодательством; 
на должностях руководящих работников и специалистов территориальных органов федеральных 
органов государственной власти; 
на должностях, время службы (работы) на которых в соответствии с федеральными законами и 
законами области учитывается при исчислении стажа государственной службы; 
время работы на должностях сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, 
определяемых в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Федерации»; 
3) периоды военной службы в порядке, установленном федеральным законом, периоды службы 
в органах внутренних дел, органах безопасности, налоговой полиции, таможенных органах, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
органов принудительного исполнения Российской Федерации; 
4) периоды замещения должностей, в том числе выборных, на постоянной основе с 1 января 
1992 г. до введения в действие соответственно Сводного перечня государственных должностей 
Российской Федерации, Реестра государственных должностей федеральных государственных 
служащих или перечней государственных должностей федеральной государственной службы, 
являющихся соответствующими разделами Реестра государственных должностей государствен-
ной службы Российской Федерации, реестров государственных должностей государственных 
служащих соответствующих субъектов Российской Федерации, реестров муниципальных долж-
ностей муниципальной службы в соответствующих субъектах Российской Федерации: 

в Администрации Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) Прези-
дента Российской Федерации, государственных органах (органах) при Президенте Российской 
Федерации; 
в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате; 
в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их аппаратах, Контрольно-
бюджетном комитете при Верховном Совете Российской Федерации, Государственном комитете 
Российской Федерации по статистике и его органах в республиках, краях, областях, автономной 
области и автономных округах, районах и городах, Контрольно-бюджетном комитете при Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 
в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве Российской Федера-
ции) и его аппарате, федеральных органах исполнительной власти и их территориальных орга-
нах, представительствах Российской Федерации и представительствах федеральных органов 
исполнительной власти за рубежом, дипломатических представительствах и консульских учре-
ждениях Российской Федерации, а также в органах государственного управления (органах управ-
ления) при Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве Россий-
ской Федерации) и при федеральных органах исполнительной власти); 
в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, Выс-
шем Арбитражном Суде Российской Федерации, иных федеральных судах (судах, государствен-
ном арбитраже), в их аппаратах, а также в прокуратуре Российской Федерации (органах прокура-
туры Российской Федерации); 
в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее аппарате, в избирательных 
комиссиях субъектов Российской Федерации и их аппаратах; 
в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате, в контрольно-счетных палатах субъектов 
Российской Федерации и их аппаратах; 
в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных 
органах, образованных в соответствии с конституциями (уставами) субъектов Российской Феде-
рации, в высших государственных органах автономных республик, в местных государственных 
органах (краевых, областных Советах народных депутатов. Советах народных депутатов автоном-
ных областей, автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и 
сельских Советов народных депутатов и их исполнительных комитетах); 
в упраздненных государственных учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации отдельные функции государственного управления, переданные 
при упразднении этих учреждений федеральным государственным органам, либо в государ-
ственных учреждениях, преобразованных в федеральные государственные органы, а также в 
государственных учреждениях, должности в которых были включены в перечни государственных 
должностей федеральной государственной службы, которые считались соответствующими раз-
делами Реестра государственных должностей государственной службы Российской Федерации; 
в органах местного самоуправления муниципальных образований иных субъектов Российской 
Федерации; 
5) периоды замещения гражданами Российской Федерации должностей в межгосударственных 
(межправительственных) органах, созданных государствами - участниками Содружества Незави-
симых Государств с участием Российской Федерации, в аппарате Исполнительного Комитета 
Союза Беларуси и России и Секретариате Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, 
должности, замещаемые на постоянной профессиональной основе в органах Союзного государ-
ства и их аппаратах; 
6) время работы профсоюзных работников, освобожденных от замещения должностей в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления вследствие избрания (делегирования) в 
профсоюзные органы, включая время работы освобожденных профсоюзных работников, избран-
ных (делегированных) в орган первичной профсоюзной организации, созданной в государствен-
ном органе, органе местного самоуправления в соответствии с федеральным законом; 
7) периоды замещения должностей, в том числе выборных на постоянной основе, в органах госу-
дарственной власти и управления, а также в организациях и учреждениях, осуществлявших в 
соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик отдельные функции государ-
ственного управления, по 31 декабря 1991 г., в том числе: 
в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управления Прези-
дента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управления при Президенте СССР и 
Президенте РСФСР, а также в аппаратах президентов других союзных республик; 
в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного Совета СССР, Верховных 
Советах и президиумах Верховных Советов союзных и автономных республик и их аппаратах, 
краевых и областных Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся). Советах 
народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных областей, автономных округов, 
районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов 
(Советах депутатов трудящихся) и их исполнительных комитетах; 
в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному управлению 
народным хозяйством СССР и их аппаратах, Межреспубликанском (Межгосударственном) эконо-
мическом комитете, органах государственного управления Совета Министров СССР и органах 
государственного управления при Совете Министров СССР, органах государственного управления 
при Кабинете Министров СССР, Советах Министров (правительствах) союзных и автономных рес-
публик и их аппаратах, органах государственного управления Советов Министров (правительств) 
союзных и автономных республик, органах государственного управления при Советах Министров 
(правительствах) союзных и автономных республик; 
в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах управления 
на территории СССР; 
в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых представительствах 
и консульских учреждениях СССР, представительствах министерств и ведомств СССР за рубежом; 
в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной палате СССР, орга-
нах народного контроля, государственном арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР; 
в советах народного хозяйства всех уровней; 
в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзно-республиканского и 
республиканского подчинения, государственных концернов, ассоциаций, иных государственных 
организаций, созданных решениями Совета Министров СССР или Советов Министров 
(правительств) союзных республик; 
в международных организациях за рубежом, если перед работой в этих организациях работник 
работал в органах государственной власти и управления: 
в постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, аппарате Совета 
Экономической Взаимопомощи и органах Совета Экономической Взаимопомощи; 
в центральных профсоюзных органах Союза ССР, профсоюзных органах союзных республик, кра-
ев, областей, городов, районов, районов в городах и их аппаратах, на должностях в профкомах 
органов государственной власти и управления, не включая периоды работы в профкомах на 
предприятиях, в организациях и учреждениях; 
8) периоды замещения должностей в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах, 
обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах и их аппаратах, в парткомах органов государственной 
власти и управления до 14 марта 1990 года (дня введения в действие в новой редакции статьи 6 
Конституции (Основного Закона) СССР), за исключением периодов работы на должностях в парт-
комах на предприятиях, в организациях и учреждениях; 
9) периоды замещения должностей в специальных временных органах, временных федеральных 
государственных органах, временных федеральных органах исполнительной власти, образован-
ных для осуществления режима чрезвычайного положения и (или) для координации работ по 
ликвидации обстоятельств, вызвавших введение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации чрезвычайного положения на соответствующей территории Российской Федерации и 
особого управления этой территорией, в аппаратах-представительствах полномочных 
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(специальных) представителей Президента Российской Федерации, назначенных для координа-
ции деятельности органов государственной власти по проведению восстановительных работ, по 
урегулированию конфликта на соответствующей территории Российской Федерации, а также во 
временных специальных органах управления территорией, на которой введено чрезвычайное 
положение, в федеральных органах управления такой территорией; 
10) периоды замещения муниципальных должностей на постоянной (штатной) основе, периоды 
работы в качестве должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований в 
иных субъектах Российской Федерации; 
11) периоды замещения должностей муниципальной службы (муниципальных должностей му-
ниципальной службы) в органах местного самоуправления в иных субъектах Российской Федера-
ции. 
2.4. Периоды трудовой деятельности, предусмотренные пунктами 2.2. и 
2.3. настоящего Положения, учитываются при исчислении стажа муниципальной службы, даю-
щего право на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния области. 
2.5. Исчисление стажа муниципальной службы лицам, замещающим  
муниципальные должности муниципальной службы осуществляется в сле-- 
дующем порядке: 
- периоды, засчитываемые в стаж муниципальной службы, суммируются не- зависимо от нали-
чия и продолжительности перерывов в службе (работе) или иной деятельности; 
- стаж муниципальной службы исчисляется в календарном порядке (в годах, месяцах, днях). 
2.6. В стаже муниципальной службы сохраняются периоды службы (работы), которые были 
учтены в установленном порядке до вступления в силу настоящего Положения. 

III. Порядок начисления и выплаты  
надбавки за выслугу лет 

3.1. Надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад ра-ботника (тарифную став-
ку) без учета иных доплат и надбавок и выплачива-ется ежемесячно одновременно с заработ-
ной платой. 
При временном замещении иной должности надбавка за выслугу лет начисляется на должност-
ной оклад по основной работе. 
3.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случа-ях исчисления среднего зара-
ботка работника. 
3.3.  Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на 
назначение или изменение размера надбавки. 
При возникновении права на назначение или изменение надбавки за выслугу лет во время пре-
бывания работника в отпусках или в период его временной нетрудоспособности выплата 
надбавки производится с момента выхода работника на работу после окончания отпуска, вре-
менной нетрудо-способности. 
При возникновении у работника права на надбавку или изменения раз-мера надбавки в период 
исполнения им государственных обязанностей, при переподготовке или повышении квалифика-
ции с отрывом от работы в учеб-ном учреждении с сохранением средней заработной платы и в 
иных анало-гичных случаях, при которых за работником сохраняется средняя заработная плата 
по месту работы, надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на 
нее и производится соответствующий перерасчет среднего заработка. 
 3.4. Назначение надбавки за выслугу лет производится распо-ряжением руководителя орга-
на местного самоуправления муниципального образования по представлению комиссии по 
установлению трудового стажа. 
 3.5. При увольнении работника надбавка за выслугу лет на-числяется пропорционально от-
работанному времени и выплачивается при окончательном расчете. 
 

Порядок установления стажа работы, 
дающего право на получе-ние надбавки за выслугу лет 

Стаж работы, дающий право на назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет, устанавлива-
ется комиссией по установлению трудового стажа. Результаты рассмотрения периодов тру-
довой деятельности комиссией фиксируются в протоколе. 
Состав комиссии утверждается руководителем органа местного са-моуправления муниципально-
го образования. 
Основным документом для установления стажа работы, дающего право на получение ежеме-
сячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. 
 
 

Приложение 4 
к Положению об оплате труда  

в органах местного самоуправления  
ГП «Город Великий Устюг» 

 
 

РАЗМЕРЫ 
месячных должностных окладов лиц, замещающих должности, не отнесенные к муниципаль-
ным должностям муниципальной службы (работников, осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления и обслуживающего персонала органов 

местного самоуправления ГП «Город Великий Устюг») 
 

 
 

  
 Приложение 5 

к Положению об оплате труда  
в органах местного самоуправления  

ГП «Город Великий Устюг» 
 

 
ПОРЯДОК 

выплаты ежемесячных надбавок за стаж работы лицам, замещающим должности, не отнесен-
ные к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления ГП «Город 

Великий Устюг», осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления ГП « Город Великий Устюг» 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия выплаты ежемесячных надбавок к должностному 
окладу за стаж работы (далее по тексту - ежемесячная надбавка) лицам, замещающим должно-
сти, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, осу-
ществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления (далее 

Наименование должности Размер должностного оклада, руб. 
1. Работники, осуществляющие техническое обеспечение  

деятельности органов местного самоуправления 
Начальник отдела 4982-6635 

Программист 3780 – 4361 
Старший инспектор 

2617 – 2907 
  

Инспектор 
Секретарь руководителя 

2. Обслуживающий персонал 
Водитель легкового автомобиля 3000 

Уборщица служебных помещений 2100 

по тексту - работники). 
2. Выплата ежемесячных надбавок производится дифференцированно в зависимости от стажа 
работы, дающего право на получение этой надбавки. 
При стаже работы: 
от 3 до 8 лет – 10 % должностного оклада; 
 свыше 8 лет до 13 лет – 15 % должностного оклада; 
 свыше 13 лет до 18 лет – 20 % должностного оклада; 
 свыше 18 лет до 23 лет – 25 % должностного оклада; 
 свыше 23 лет – 30 % должностного оклада. 
3. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки, включается: 
время работы в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учрежде-
ниях, предприятиях на должностях руководителей и специалистов, аналогичных замещаемым 
должностям в органах местного самоуправления ГП «Город Великий Устюг»; 
время работы в аппарате профсоюзных и партийных органов всех уровней до 14 марта 1990 го-
да, а также на выборных должностях этих органов; 
время работы на выборных должностях в органах государственной власти и местного самоуправ-
ления; 
время прохождения военной службы; 
время оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 
дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет; 
4. Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки, определяется Комиссией 
по исчислению стажа работы лиц, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы (далее по тексту - Комиссия). 
Состав Комиссии утверждается руководителем соответствующего органа местного самоуправле-
ния. 
5. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение надбав-
ки за стаж работы, является трудовая книжка. 
6. Решение Комиссии об установлении ежемесячной надбавки оформляется протоколом и пере-
дается в отдел организационно-контрольной и кадровой работы (специалисту по кадрам) соот-
ветствующего органа местного самоуправления ГП «Город Великий Устюг» для подготовки про-
екта распоряжения работодателя. 
7. Комиссия уточняет стаж работы по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Ответ-
ственность за своевременный пересмотр стажа работы работникам, возлагается на специалиста 
по кадрам отдела организационно-контрольной и кадровой работы. 
8. Ежемесячная надбавка начисляется исходя из оклада без учета доплат и надбавок и выплачи-
вается ежемесячно с заработной платой с даты, указанной в распоряжении об ее установлении. 
Ежемесячная надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка. 
9. Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки наступило в период 
пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске, а также в период его временной нетрудоспо-
собности, выплата указанной надбавки производится после окончания отпуска либо периода 
временной нетрудоспособности. 
В том случае, если у работника право на назначение или изменение размера надбавки наступило 
в период подготовки или повышения квалификации с отрывом от работы в учебном заведении, 
где за слушателем сохраняется средний заработок, ему устанавливается указанная надбавка с 
момента наступления этого права и производится перерасчет среднего заработка. 
10. При увольнении работника ежемесячная надбавка начисляется пропорционально отработан-
ному времени. 
11. Индивидуальные споры по вопросам установления ежемесячной надбавки и определения 
размеров этой надбавки рассматриваются в установленном законодательством порядке. 
 
  
 

Приложение 6 
к Положению об оплате труда  

в органах местного самоуправления  
ГП «Город Великий Устюг» 

 
 

П О Р Я Д О К 
выплаты надбавок за особые условия труда и доплат за выполнение 

работ в условиях, отклоняющихся от нормальных лицам, замещающим должности, не отне-
сенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы органов мест-

ного самоуправления  
ГП «Город Великий Устюг» 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия выплаты надбавок за особые условия труда и доплат 
за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, лицам, замещающим должно-
сти, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы орга-
нов местного самоуправления ГП «Город Великий Устюг» (далее по тексту - работники). 
2. Надбавки за особые условия труда устанавливаются в случае, если обычные, повседневные 
условия трудовой деятельности работников отличаются какими-либо неблагоприятными факто-
рами - производственными или климатическими. 
К надбавкам за особые условия труда относятся: 
лицам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления:  
- ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде; 
обслуживающему персоналу: 
- ежемесячная надбавка за интенсивность труда; 
- ежемесячная надбавка уборщикам служебных помещений за уборку общественных санузлов. 
3. Доплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, характеризуются 
разовым или эпизодическим характером. 
К доплатам за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся доплаты 
за: 
совмещение профессий (должностей) - выполнение работником наряду со своей основной, обу-
словленной трудовым договором работой, дополнительной работы по другой вакантной долж-
ности без освобождения от основной работы в том же органе местного самоуправления в то же 
рабочее время; 
расширение зон обслуживания и увеличение объема выполняемых работ - выполнение наряду 
со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительного объема ра-
бот по той же профессии (должности);  
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей ос-
новной работы, обусловленной трудовым договором, - выполнение обязанностей работника, 
отсутствующего в связи с болезнью, отпуском, командировкой и по другим причинам, в связи с 
чем работником может выполняться дополнительная работа как по другой, так и по такой же 
профессии (должности). 
Работодатель вправе досрочно отменить поручение о выполнении дополнительной работы, 
предупредив об этом работника в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.  
4. Надбавки за особые условия труда и доплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, устанавливаются соответствующим руководителем органа местного самоуправ-
ления. 



«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №27 (87) от 28.09.2020г. 6 

 

Основанием для издания распоряжения об установлении доплат за совмещение профессий 
(должностей), расширение зон обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника (без освобождения от работы, определенной трудовым договором) является 
соглашение сторон трудового договора. 
5. По распоряжению соответствующего руководителя органа местного самоуправления ГП 
«Город Великий Устюг» работнику может быть снижен размер надбавки (доплаты) или прекра-
щена ее выплата при изменении или прекращении обстоятельств, в соответствии с которыми 
надбавка (доплата) была установлена.  
Снижение размера или прекращение выплаты работнику надбавки (доплаты) производится рас-
поряжением соответствующего руководителя органа местного самоуправления. 
6. При увольнении работника надбавки за особые условия труда и доплаты за выполнение работ 
в условиях, отклоняющихся от нормальных, начисляются пропорционально отработанному вре-
мени и выплачиваются при окончательном расчете. 
  

 
 

Приложение 7 
к Положению об оплате труда  

в органах местного самоуправления  
ГП «Город Великий Устюг» 

 
 

П О Р Я Д О К 
присвоения водителям легковых автомобилей квалификационных классов и установления 

водителям легковых автомобилей надбавки  
за классность в органах местного самоуправления  

ГП «Город Великий Устюг» 
  

1. Настоящий Порядок определяет условия присвоения водителям легковых автомобилей квали-
фикационных классов, а также установления и пересмотра водителям легковых автомобилей 
органов местного самоуправления ГП «Город Великий Устюг» (далее по тексту - водители) 
надбавки за классность.  
2. Классы являются критерием оценки уровня профессионального мастерства водителей и зави-
сят от сложности управления механическими транспортными средствами, профессиональной 
подготовки и опыта работы. 
3. Класс может присваиваться как при приеме водителя на работу после его подготовки в соот-
ветствующих образовательных учреждениях, так и в процессе работы в органах местного само-
управления ГП «Город Великий Устюг» в связи с переподготовкой или повышением квалифика-
ции.  
4. Вопрос присвоения класса рассматривается Квалификационной комиссией соответствующего 
органа местного самоуправления (далее по тексту - Комиссия) на основании заявления водителя.  
Состав Комиссии утверждается распоряжением руководителя соответствующего органа местного 
самоуправления ГП «Город Великий Устюг». 
5. Основной формой работы Комиссии является заседание под руководством председателя или 
его заместителя.  
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее 
членов.  
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов, присутству-
ющих на заседании. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос ее пред-
седателя.  
6. Заявление о присвоении класса подается водителем секретарю Комиссии. 
К заявлению прилагаются: 
копия трудовой книжки; 
копия водительского удостоверения;  
ходатайство о присвоении соответствующего класса непосредственного руководителя водителя, 
в котором указываются общие сведения о водителе: дата приема на работу в орган местного 
самоуправления, образование, общий стаж работы водителем и краткая характеристика. 
7. Условиями присвоения классов является прохождение водителями подготовки 
(переподготовки, повышения квалификации) в образовательных учреждениях, имеющих лицен-
зию на право осуществления такой деятельности, сдача квалификационных экзаменов и получе-
ние водительского удостоверения установленного образца с разрешающей отметкой на право 
управления соответствующими категориями транспортных средств ("B", "C", "D", "E") и соблюде-
ние требований по стажу работы в качестве водителя. 
8. Комиссия при рассмотрении вопроса о присвоении класса руководствуется следующими усло-
виями: 
 

 
 
9. Кроме того, для присвоения класса необходимо соблюдение следующих условий: 
соблюдение трудовой дисциплины;  
отсутствие за последние 3 года работы нарушений правил дорожного движения, повлекших за 
собой дорожно-транспортные происшествия. 
10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комис-
сии и её членами и передается специалистам (работникам) по кадровым вопросам органов мест-
ного самоуправления ГП «Город Великий Устюг» для подготовки проекта распоряжения соответ-
ствующего руководителя органа местного самоуправления о присвоении (повышении) класса. 
Сведения о присвоении класса вносятся в трудовую книжку водителя.  
11. Надбавка за классность устанавливается распоряжением соответствующего руководителя 
органа местного самоуправления с момента приема на работу или момента присвоения соответ-
ствующего класса. 
12. Документами для установления водителю легкового автомобиля надбавки за классность 
являются: 
при приеме на работу - водительское удостоверение, содержащее разрешающие отметки на 
право управления транспортными средствами тех категорий, которые предусмотрены в соответ-
ствующих классах квалификационными характеристиками, сведения о стаже работы в соответ-
ствии с трудовой книжкой; 
при повышении класса - распоряжение о присвоении класса. 
13. Надбавка за классность водителям выплачивается за фактически отработанное время. 

 
 

РЕШЕНИЕ №33 от 25.09.2020 
 г. Великий Устюг 

Класс 
водителя 

Наличие в водительском удостоверении разре-
шающих отметок на право управления механи-

ческими транспортными средствами относя-
щимися к категориям 

Требования по стажу, предусмотренные 
квалификационными характеристиками 

водителей 

3 класс "B" и (или) "C" требования по стажу не предъявляются 

2 класс 
"B", "C", "E" 
"B", "C", "D" 

"D" 

непрерывный стаж работы не менее трех 
лет в качестве водителя 3-го класса 

1 класс "B", "C", "D" и "E" 
непрерывный стаж работы не менее двух 

лет в качестве водителя 2-го класса 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета МО «Город Великий 
Устюг» от 20.12.2019 № 51 «О бюджете муниципального образования «Город 

Великий Устюг» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
В соответствии со статьёй 23 Устава ГП «Город Великий Устюг»  
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.12.2019 № 51 «О бюджете муници-
пального образования «Город Великий Устюг» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов» следующие изменения и дополнения: 
1.1. По тексту решения слова: «муниципальное образование "Город Великий Устюг"», «МО 
"Город Великий Устюг"» заменить словами: «Городское поселение "Город Великий Устюг" Вели-
коустюгского муниципального района Вологодской области», «ГП "Город Великий Устюг"» в соот-
ветствующих падежах. 
1.2. Пункт 1 указанного решения изложить в следующей редакции: «Утвердить основные харак-
теристики бюджета ГП «Город Великий Устюг» на 2020 год: 
- общий объем доходов в сумме 149 484,5 тыс. рублей; 
- общий объем расходов в сумме 150 186,70 тыс. рублей; 
- дефицит бюджета в сумме 702,2 тыс. рублей или 0,8 процента от общего объема доходов без 
учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений. 
1.2. Приложения 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18 решения от 20.12.2019 № 51 изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению. 
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» «___» __________ 2020 года 
 

 
 

Приложение 1 
к решению Совета  

ГП «Город Великий Устюг»  
от 25.09.2020 № 33 

«О внесении изменений в решение Совета городского  
поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области  
от 20.12.2019 № 51 "О бюджете городского поселения  

«Город Великий Устюг" Великоустюгского  
муниципального района Вологодской области на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов"» 
 

Приложение 1  
к решению Совета ГП 

 «Город Великий Устюг»  
от 20.12.2019 № 51 

"О бюджете городского поселения  
«Город Великий Устюг" Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области на 2020 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов" 

 
 

ИСТОЧНИКИ  
внутреннего финансирования дефицита бюджета  

городского поселения «Город Великий Устюг»  
Великоустюгского муниципального района Вологодской области  

на 2020 год 
 

тыс. рублей 

 
 
 
 

Приложение 2 
к решению Совета  

ГП «Город Великий Устюг»  
от 25.09.2020 № 33 

«О внесении изменений в решение Совета городского поселения 
«Город Великий Устюг» Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области  
от 20.12.2019 № 51 "О бюджете городского поселения  

«Город Великий Устюг" Великоустюгского  
муниципального района Вологодской области на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов"» 
 

Приложение 2  
к решению Совета ГП 

 «Город Великий Устюг» 
от 20.12.2019 № 51 

"О бюджете городского поселения  
«Город Великий Устюг" Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области на 2020 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов" 

 
 

ОБЪЁМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области на 2020 год,  
формируемых за счёт налоговых и неналоговых доходов  

и безвозмездных поступлений 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, 
вида источников финансирования дефицитов бюджетов, кода клас-
сификации операций сектора государственного управления, относя-

щихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов РФ 

Сумма 

1 2 3 

915 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 702,2 
915 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 702,2 

915 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 702,2 
915 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 702,2 

915 01 05 02 01 13 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 

702,2 

ИТОГО   702,2 
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            тыс. рублей 

Код доходов бюджет-
ной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 89 100,9 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 47 809,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 47 809,0 

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

3 885,0 

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

3 885,0 

1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

1 748,3 

1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

16,7 

1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации) 

2 525,3 

1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-405,3 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19 964,7 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 346,9 

1 06 01030 13 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских поселений 

9 346,9 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10 617,8 

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

9 225,1 

1 11 05000 00 0000 120 

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

4 225,1 

1 11 05010 00 0000 120 

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

3 313,3 

1 11 05013 13 0000 120 

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

3 313,3 

1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

149,8 

1 11 05070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 
  

762,0 

1 11 05075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 

762,0 

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

5 000,0 

1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

5 000,0 

1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

5 000,0 

1 13 00000 00 0000 000 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-
дарства 

3,3 

1 13 02995 13 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселе-
ний 

3,3 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи  материальных и нематериальных активов 8 113,8 

1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу 

2 954,6 

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

5 159,2 

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 

1 979,2 

1 14 06025 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских поселений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 

3 180,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции возмещение ущерба 100,0 

1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действующим в 2019 году 

69,7 

1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов 

30,3 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 60 383,6 

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

58 409,0 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 13 300,0 

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

7 388,1 

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

7 388,1 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 

5 911,9 

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

5 911,9 

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

26 381,0 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 26 381,0 

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 26 381,0 

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

2 02 30024 00 0000 150 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

2,0 

2 02 30024 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 

2,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 254,3 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 254,3 

2 02 49999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений 

254,3 

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

18 471,7 

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 10,0 

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

10,0 

2 04 05020 13 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями получателям средств бюджетов город-
ских поселений 

10,0 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 1 964,6 

2 07 05000 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 1 964,6 

2 07 05020 13 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств бюджетов городских поселений 

1 964,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ   149 484,5 

Приложение 3 
к решению Совета  

ГП «Город Великий Устюг»  
от 25.09.2020 № 33 

«О внесении изменений в решение Совета городского  
поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области  
от 20.12.2019 № 51 "О бюджете городского поселения  

«Город Великий Устюг" Великоустюгского  
муниципального района Вологодской области на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов"» 
 

Приложение 5                                                                                                                 
к решению Совета ГП 

 «Город Великий Устюг» 
от 20.12.2019 № 51 

"О бюджете  городского поселения  
«Город Великий Устюг" Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области на 2020 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов" 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

НА 2020 ГОД 
 

тыс. рублей  

Наименование Раздел Подраздел Сумма 

1 2 3 4 

  Общегосударственные вопросы 01 00 26 597,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02 1265,0 
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Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний 

01 03 904,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01 04 17487,8 

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

01 06 192,0 

Резервные фонды 01 11 987,3 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5760,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 436,6 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 436,6 

Национальная экономика 04 00 27 264,2 

Общеэкономические вопросы 04 01 273,8 

  Транспорт 04 08 948,0 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25148,7 

  Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 893,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 78 266,0 

1 2 3 4 

    Жилищное хозяйство 05 01 3231,2 

    Коммунальное хозяйство 05 02 3162,3 

    Благоустройство 05 03 69931,9 

    Другие  вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1940,6 

 Образование 07 00 50,0 

  Молодежная политика 07 07 50,0 

 Культура, кинематография 08 00 9 620,1 

   Культура 08 01 9620,1 

Социальная политика 10 00 70,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 70,0 

 Физическая культура и спорт 11 00 7 882,8 

   Физическая культура 11 01 7882,8 

  Итого расходов     150 186,7 

Приложение 4 
к решению Совета  

ГП «Город Великий Устюг»  
от 25.09.2020 № 33 

«О внесении изменений в решение Совета городского  
поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области  
от 20.12.2019 № 51 "О бюджете городского поселения  

«Город Великий Устюг" Великоустюгского  
муниципального района Вологодской области на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов"» 
 

Приложение 6                                                                                                                                                                                                        
к решению Совета ГП 

 «Город Великий Устюг» 
от 20.12.2019 № 51 

"О бюджете  городского поселения  
«Город Великий Устюг" Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области на 2020 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов"  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ 
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  НА 2020 ГОД 

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма  
(тыс. руб.) 

Общегосударственные вопросы 01 00     26 597,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02     1 265,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

01 02 71 0 00 00000   1 265,0 

Органы местного самоуправления 01 02 71 2 00 00000   1 265,0 

Глава муниципального образования 01 02 71 2 00 03000   1 265,0 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 71 2 00 03000 120 1 265,0 

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

01 03     904,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

01 03 71 0 00 00000   904,3 

Органы местного самоуправления 01 03 71 2 00 00000   904,3 

Представительный орган местного самоуправления 01 03 71 2 00 04000   904,3 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 71 2 00 04000 120 404,9 

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

01 03 71 2 00 04000 240 499,4 

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

01 04     17 487,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

01 04 71 0 00 00000   16 880,8 

Органы местного самоуправления 01 04 71 2 00 00000   16 880,8 

Центральный аппарат 01 04 71 2 00 05000   16 880,8 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 71 2 00 05000 120 14 157,0 

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

01 04 71 2 00 05000 240 2 659,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 71 2 00 05000 850 64,4 

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных отношений в соот-
ветствии с законом Области от 28 ноября 2005 года № 1369-
ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями в сфере админи-
стративных отношений" 

01 04 71 2 00 72311   2,0 

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

01 04 71 2 00 72311 240 2,0 

Непрограммные расходы 01 04 90 0 00 00000   605,0 

Межбюджетные трансферты 01 04 90 9 00 00000   605,0 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 
городских (сельских) поселений 

01 04 90 9 02 00000   605,0 

Осуществление полномочий по исполнению местного бюд-
жета в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и 
составлению отчетности 

01 04 90 9 02 00003   605,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 9 02 00003 540 605,0 

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

01 06     192,0 

Непрограммные расходы 01 06 90 0 00 00000   192,0 

Межбюджетные трансферты 01 06 90 9 00 00000   192,0 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 
городских (сельских) поселений 

01 06 90 9 02 00000   192,0 

Осуществление полномочия по  внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю 

01 06 90 9 02 00001   96,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 90 9 02 00001 540 96,0 

Осуществление полномочия по  внешнему муниципальному 
финансовому контролю 

01 06 90 9 02 00002   96,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 90 9 02 00002 540 96,0 

Резервные фонды 01 11     987,3 

Резервные фонды 01 11 67 0 00 00000   987,3 

Резервные фонды местных администраций 01 11 67 0 00 05000   987,3 

Резервные средства 01 11 67 0 00 05000 870 987,3 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     5 760,6 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" 01 13 22 0 02 00000   1 453,3 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
средств областного бюджета 

01 13 22 0 02 S2270   1 017,3 

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

01 13 22 0 02 S2270 240 1 017,3 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
средств бюджета  МО "Город Великий Устюг" 

01 13 22 0 02 S2271   363,3 

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

01 13 22 0 02 S2271 240 363,3 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
средств пожертвований в бюджет МО "Город Великий 
Устюг" 

01 13 22 0 02 S2272   72,7 

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

01 13 22 0 02 S2272 240 72,7 

Муниципальные программы 01 13 79 5 00 00000   690,3 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму 
и профилактике терроризма на территории МО "Город Ве-

01 13 79 5 00 64000   5,0 

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

01 13 79 5 00 64000 240 5,0 

Муниципальная программа "Сохранение объектов культур-
ного наследия на территории МО "Город Великий Устюг" на 
2019-2023 годы" 

01 13 79 5 00 72000   685,3 

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

01 13 79 5 00 72000 240 685,3 

Прочие непрограммные расходы 01 13 92 0 00 00000   3 617,0 

Управление и распоряжение имущественным комплексом 
муниципального образования "Город Великий Устюг" 

01 13 92 2 00 00000   2 115,2 

Содержание и обслуживание имущества казны 01 13 92 2 00 01000   1 505,2 

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

01 13 92 2 00 01000 240 1 505,2 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-

01 13 92 2 00 02000   400,0 

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

01 13 92 2 00 02000 240 400,0 

Прочие расходы по управлению и распоряжению имуще-
ственным комплексом муниципального образования "Город 
Великий Устюг" 

01 13 92 2 0009000   210,0 
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

01 13 92 2 0009000 240 210,0 

Прочие непрограммные расходы 01 13 92 9 00 00000   1 501,8 

Исполнение судебных актов 01 13 92 9 00 04000 830 1 373,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 9 00 04000 850 128,7 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 

03 00     436,6 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборо-

03 09     436,6 

Непрограммные расходы 03 09 90 0 00 00000   436,6 

Межбюджетные трансферты 03 09 90 9 00 00000   436,6 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 
городских (сельских) поселений 

03 09 90 9 02 00000   436,6 

Выполнение полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороне 

03 09 90 9 02 00009   436,6 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 90 9 02 00009 540 436,6 

Национальная экономика 04 00     27 264,2 

Общеэкономические вопросы 04 01     273,8 

Непрограммные расходы 04 01 92 0 00 00000   273,83 

Прочие непрограммные расходы 04 01 92 3 00 00000   273,83 

Организация общественных работ на территории поселения 04 01 92 3 00 02000   19,53 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 92 3 00 02000 110 19,53 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию меропри-
ятий по организации общественных работ 

04 01 92 3 00 74071   254,30 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 92 3 00 74071 110 254,30 

Транспорт 04 08     948,0 

Прочие непрограммные расходы 04 08 92 0 00 00000   948,0 

Отдельные мероприятия в области национальной экономи- 04 08 92 3 00 00000   948,0 

Мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 92 3 00 01000   948,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 08 92 3 00 01000 810 948,0 

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09     25 148,7 

Муниципальные программы 04 09 79 5 00 00000   25 148,7 

МП «Укрепление безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования "Город Великий 
Устюг" на 2019-2023  годы" 

04 09 79 5 00 62000   19 741,9 

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

04 09 79 5 00 62000 240 19 741,9 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования 
"Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

04 09 79 5 00 69000   2 900,7 

Ремонт и  капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования 

04 09 79 5 00 69001   2 900,7 

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

04 09 79 5 00 69001 240 2 900,7 

Муниципальная программ "Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования 
"Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

04 09 79 5 00 S1350   2 506,1 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 79 5 00 S1350 540 2 506,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     893,7 

Прочие непрограммные расходы 04 12 92 0 00 00000   893,7 

Мероприятия в области земельных отношений 04 12 92 6 00 00000   893,7 

Мероприятия по межеванию земельных участков и поста-
новке на кадастровый учет 

04 12 92 6 00 01000   893,7 

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

04 12 92 6 00 01000 240 893,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00     78 266,0 

Жилищное хозяйство 05 01     3 231,2 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 35 0 00 00000   1 520,6 

Ремонт государственного жилищного фонда субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда 

05 01 35 0 00 02010   1 520,6 

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

05 01 35 0 00 02010 240 1 520,6 

Резервные фонды местных администраций 05 01 67 0 00 05000   87,7 

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

05 01 67 0 00 05000 240 87,7 

Непрограммные расходы 05 01 92 0 00 00000   1 622,9 

Управление и распоряжение имущественным комплексом 
муниципального образования "Город Великий Устюг" 

05 01 92 2 00 00000   1 022,9 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищно-
го фонда 

05 01 92 2 00 03000   1 022,9 

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

05 01 92 2 00 03000 240 1 022,9 

Мероприятия в области жилищного - коммунального хозяй-
ства 

05 01 92 8 00 00000   600,0 

Мероприятия по сносу зданий, расселенных по программе 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

05 01 92 8 00 01010   600,0 

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

05 01 92 8 00 01010 240 600,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     3 162,3 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" 05 02 22 0 02 00000   3 162,3 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
средств областного бюджета 

05 02 22 0 02 S2270   2 213,6 

Бюджетные инвестиции 05 02 22 0 02 S2270 410 2 213,6 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
средств бюджета МО "Город Великий Устюг" 

05 02 22 0 02 S2271   158,1 

Бюджетные инвестиции 05 02 22 0 02 S2271 410 158,1 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
средств пожертвований в бюджет МО "Город Великий 
Устюг" 

05 02 22 0 02 S2272   790,6 

Бюджетные инвестиции 05 02 22 0 02 S2272 410 790,6 

Благоустройство 05 03     69 931,9 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" 05 03 22 0 02 00000   5 632,9 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
средств областного бюджета 

05 03 22 0 02 S2270   3 943,0 

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

05 03 22 0 02 S2270 240 2 525,1 

Бюджетные инвестиции 05 03 22 0 02 S2270 410 1 417,9 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
средств бюджета  МО "Город Великий Устюг" 

05 03 22 0 02 S2271   614,8 

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

05 03 22 0 02 S2271 240 477,1 

Бюджетные инвестиции 05 03 22 0 02 S2271 410 137,7 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет  
средств пожертвований в бюджет МО "Город Великий 
Устюг" 

05 03 22 0 02 S2272   1 075,1 

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

05 03 22 0 02 S2272 240 605,1 

Бюджетные инвестиции 05 03 22 0 02 S2272 410 470,0 

Организация уличного освещения 05 03 60 0 00 S1090   17 572,1 

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

05 03 60 0 00 S1090 240 17 572,1 

Субсидия на обустройство систем уличного освещения 05 03 60 2 01 S3350   7 589,10 

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

05 03 60 2 01 S3350 240 7 589,10 

Резервные фонды 05 03 67 0 00 00000   146,70 

Резервные фонды местных администраций 05 03 67 0 00 05000   146,70 

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

05 03 67 0 00 05000 240 146,70 

Муниципальные программы 05 03 79 5 00 00000   37 171,2 

МП «Укрепление безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования "Город Великий 
Устюг" на 2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 62000   7 820,1 

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

05 03 79 5 00 62000 240 7 820,1 

МП "Благоустройство территории муниципального образо-
вания "Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 65000   4 424,2 

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

05 03 79 5 00 65000 240 4 424,2 

МП "Содержание общественных муниципальных кладбищ 
на территории муниципального образования "Город Вели-
кий Устюг" на 2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 66000   1 544,3 

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

05 03 79 5 00 66000 240 1 544,3 

МП "Ремонт и устройство тротуарной сети на территории 
муниципального образования "Город Великий Устюг" на 
2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 67000   761,4 

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

05 03 79 5 00 67000 240 761,4 

МП "Развитие сетей ливневой канализации на территории 
муниципального образования "Город Великий Устюг" на 
2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 68000   1 750,3 

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

05 03 79 5 00 68000 240 1 750,3 

МП "Восстановление сети ливневой канализации на терри-
тории муниципального образования "Город Великий Устюг" 
на 2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 70000   200,0 

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

05 03 79 5 00 70000 240 200,0 

МП "Развитие сетей наружного освещения на территории 
муниципального образования "Город Великий Устюг на 
2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 71000   2,1 

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

05 03 79 5 00 71000 240 2,1 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды" Благоустройство дворовых территорий 

05 03 79 5 F2 55551   9 996,3 

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

05 03 79 5 F2 55551 240 9 996,3 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды" Благоустройство общественных террито-
рий 

05 03 79 5 F2 55552   10 322,5 

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

05 03 79 5 F2 55552 240 10 322,5 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды" цифровизация 

05 03 79 5 F2 55553   350,0 

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

05 03 79 5 F2 55553 240 350,0 

Прочие непрограммные расходы 05 03 92 0 00 00000   1 819,9 

Мероприятия по благоустройству 05 03 92 7 00 00000   1 814,2 

Расходы по оплате электроэнергии уличного освещения 05 03 92 7 00 01010   332,9 

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

05 03 92 7 00 01010 240 332,9 

Расходы по благоустройству территории муниципального 
образования "Город Великий Устюг" 

05 03 92 7 00 01020   302,0 
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

05 03 92 7 00 01020 240 302,0 

Разработка и государственная экспертиза проектно-сметной 
документации по программе "Комфортная городская сре-
да". Дворовые территории г. В. Устюг 

05 03 92 7 00 01051   147,0 

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

05 03 92 7 00 01051 240 147,0 

Изготовление и государственная экспертиза проектно-
сметной документации по благоустройству общественных 
территорий 

05 03 92 7 00 01052   407,3 

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

05 03 92 7 00 01052 240 407,3 

Подготовка города к празднованию "9 мая" 05 03 92 7 00 01030   625,00 

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

05 03 92 7 00 01030 240 625,00 

Прочие непрограммные расходы 05 03 92 9 00 00000   5,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 92 9 00 04000 850 5,7 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 

05 05     1 940,6 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" 05 05 22 0 02 00000   520,0 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
средств областного бюджета 

05 05 22 0 02 S2270   364,0 

Бюджетные инвестиции 05 05 22 0 02 S2270 410 364,0 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
средств бюджета  МО "Город Великий Устюг" 

05 05 22 0 02 S2271   130,0 

Бюджетные инвестиции 05 05 22 0 02 S2271 410 130,0 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
средств пожертвований в бюджет МО "Город Великий 
Устюг" 

05 05 22 0 02 S2272   26,0 

Бюджетные инвестиции 05 05 22 0 02 S2272 410 26,0 

Муниципальные программы 05 05 79 5 00 00000   107,2 

МП «Укрепление пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Город Великий Устюг» на 
2019-2023 годы" 

05 05 79 5 00 61000   107,2 

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

05 05 79 5 00 61000 240 107,2 

Прочие непрограммные расходы 05 05 92 0 00 00000   1 313,4 

Управление и распоряжение имущественным комплексом 
муниципального образования "Город Великий Устюг" 

05 05 92 2 00 00000   1 313,4 

Расходы по содержанию и оплате коммунальных услуг по-
мещений муниципального жилищного фонда 

05 05 92 2 00 05000   1 313,4 

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

05 05 92 2 00 05000 240 1 313,4 

  Образование 07 00     50,0 

Молодежная политика 07 07     50,0 

Непрограммные расходы 07 07 90 0 00 00000   50,0 

Межбюджетные трансферты 07 07 90 9 00 00000   50,0 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 
городских (сельских) поселений 

07 07 90 9 02 00000   50,0 

Выполнение полномочий в области молодёжной политики 07 07 90 9 02 00007   50,0 

Иные межбюджетные трансферты 07 07 90 9 02 00007 540 50,0 

   Культура, кинематография 08 00     9 620,1 

Культура 08 01     9 620,1 

Непрограммные расходы 08 01 90 0 00 00000   9 620,1 

Межбюджетные трансферты 08 01 90 9 00 00000   9 620,1 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 
городских (сельских) поселений 

08 01 90 9 02 00000   9 620,1 

Выполнение полномочий в области культуры 08 01 90 9 02 00006   9 620,1 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 90 9 02 00006 540 9 620,1 

Социальная политика 10 00     70,0 

Социальное обеспечение населения 10 03     70,0 

Резервные фонды 10 03 67 0 00 00000   70,0 

Резервные фонды местных администраций 10 03 67 0 00 05000   70,0 

Иные выплаты населению 10 03 67 0 00 05000 360 70,0 

   Физическая культура и спорт 11 00     7 882,8 

Физическая культура 11 01     7 882,8 

Непрограммные расходы 11 01 90 0 00 00000   7 882,8 

Межбюджетные трансферты 11 01 90 9 00 00000   7 882,8 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 
городских (сельских) поселений 

11 01 90 9 02 00000   7 882,8 

Выполнение полномочий в области физической культуры и 
спорта 

11 01 90 9 02 00005   7 882,8 

Иные межбюджетные трансферты 11 01 90 9 02 00005 540 7 882,8 

Итого     150 186,7 

Приложение 5 
к решению Совета  

ГП «Город Великий Устюг»  
от 25.09.2020 № 33 

«О внесении изменений в решение Совета городского  
поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области  
от 20.12.2019 № 51 "О бюджете городского поселения  

«Город Великий Устюг" Великоустюгского  
муниципального района Вологодской области на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов"» 
 

Приложение 7                                                                                                                                                                                                        
к решению Совета ГП 

 «Город Великий Устюг»  
от 20.12.2019 № 51 

"О бюджете  городского поселения  
«Город Великий Устюг" Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области на 2020 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов" 

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Совет муниципального образования 
"Город Великий Устюг 

914         
2 169,3 

Общегосударственные вопросы 914 01 00     2 169,3 

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

914 01 02     1 265,0 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления 

914 01 02 71 0 00 00000   1 265,0 

Органы местного самоуправления 914 01 02 71 2 00 00000   1 265,0 

Глава муниципального образования 914 01 02 71 2 00 03000   1 265,0 

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

914 01 02 71 2 00 03000 120 1 265,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

914 01 03     904,3 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления 

914 01 03 71 0 00 00000   904,3 

Органы местного самоуправления 914 01 03 71 2 00 00000   904,3 

Представительный орган местного само-
управления 

914 01 03 71 2 00 04000   904,3 

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

914 01 03 71 2 00 04000 120 404,9 

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

914 01 03 71 2 00 04000 240 499,4 

Администрация муниципального образо-
вания "Город Великий Устюг" 

915         148 017,4 

Общегосударственные вопросы 915 01 00     24 427,7 

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных 
администраций 

915 01 04     17 487,8 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления 

915 01 04 71 0 00 00000   16 880,8 

Органы местного самоуправления 915 01 04 71 2 00 00000   16 880,8 

Центральный аппарат 915 01 04 71 2 00 05000   16 880,8 

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

915 01 04 71 2 00 05000 120 14 157,0 

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

915 01 04 71 2 00 05000 240 2 659,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 01 04 71 2 00 05000 850 64,4 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
административных отношений в соответ-
ствии с законом области от 28 ноября 
2005 года № 1369-ОЗ "О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями в 
сфере административных отношений" 

915 01 04 71 2 00 72311   2,0 

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

915 01 04 71 2 00 72311 240 2,0 

Непрограммные расходы 915 01 04 90 0 00 00000   605,0 

Межбюджетные трансферты 915 01 04 90 9 00 00000   605,0 

Межбюджетные трансферты на выполне-
ние полномочий городских (сельских) 
поселений 

915 01 04 90 9 02 00000   605,0 

1 2 3 4 5 6 7 

Осуществление полномочий по исполне-
нию местного бюджета в части ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета и со-
ставлению отчетности 

915 01 04 90 9 02 00003 

 

605,0 

Иные межбюджетные трансферты 915 01 04 90 9 02 00003 540 605,0 

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

915 01 06     192,0 

Непрограммные расходы 915 01 06 90 0 00 00000   192,0 

Межбюджетные трансферты 915 01 06 90 9 00 00000   192,0 

Межбюджетные трансферты на выполне-
ние полномочий городских (сельских) 
поселений 

915 01 06 90 9 02 00000   192,0 

Осуществление полномочия по осуществ-
лению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля 

915 01 06 90 9 02 00001   96,0 

Иные межбюджетные трансферты 915 01 06 90 9 02 00001 540 96,0 
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 Осуществление полномочия по осуществ-
лению внешнего муниципального финан-
сового контроля 

915 01 06 90 9 02 00002   96,0 

Иные межбюджетные трансферты 915 01 06 90 9 02 00002 540 96,0 

Резервные фонды 915 01 11     987,3 

Резервные фонды 915 01 11 67 0 00 00000   987,3 

Резервные фонды местных администра-
ций 

915 01 11 67 0 00 05000   987,3 

Резервные средства 915 01 11 67 0 00 05000 870 987,3 

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     5 760,6 

Мероприятия в рамках проекта 
"Народный бюджет" 

915 01 13 22 0 02 00000   1 453,3 

Мероприятия в рамках проекта 
"Народный бюджет" за счет средств об-
ластного бюджета 

915 01 13 22 0 02 S2270   1 017,3 

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

915 01 13 22 0 02 S2270 240 1 017,3 

Мероприятия в рамках проекта 
"Народный бюджет" за счет средств бюд-
жета  МО "Город Великий Устюг" 

915 01 13 22 0 02 S2271   363,3 

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

915 01 13 22 0 02 S2271 240 363,3 

Мероприятия в рамках проекта 
"Народный бюджет" за счет средств по-
жертвований в бюджет МО "Город Вели-
кий Устюг" 

915 01 13 22 0 02 S2272   72,7 

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

915 01 13 22 0 02 S2272 240 72,7 

Муниципальные программы 915 01 13 79 5 00 00000   690,3 

Муниципальная программа 
"Противодействие экстремизму и профи-
лактике терроризма на территории МО 
"Город Великий Устюг" на 2019-2023 го-
ды" 

915 01 13 79 5 00 64000   5,0 

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

915 01 13 79 5 00 64000 240 5,0 

Муниципальная программа "Сохранение 
объектов культурного наследия на терри-
тории МО "Город Великий Устюг" на 2019-
2023 годы" 

915 01 13 79 5 00 72000   685,3 

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

915 01 13 79 5 00 72000 240 685,3 

Прочие непрограммные расходы 915 01 13 92 0 00 00000   3 617,0 

Управление и распоряжение имуществен-
ным комплексом муниципального обра-
зования "Город Великий Устюг" 

915 01 13 92 2 00 00000   2 115,2 

Содержание и обслуживание имущества 
казны 

915 01 13 92 2 00 01000   1 505,2 

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

915 01 13 91 2 00 01000 240 1 505,2 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 

915 01 13 92 2 00 02000   400,0 

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

915 01 13 92 2 00 02000 240 400,0 

Прочие расходы по управлению и распо-
ряжению имущественным комплексом 
муниципального образования "Город 
Великий Устюг" 

915 01 13 92 2 0009000   210,0 

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

915 01 13 92 2 0009000 240 210,0 

Прочие непрограммные расходы 915 01 13 92 9 00 00000   1 501,8 

Исполнение судебных актов 915 01 13 92 9 00 04000 830 1 373,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 01 13 92 9 00 04000 850 128,7 

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 

915 03 00     436,6 

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 

915 03 09     436,6 

Непрограммные расходы 915 03 09 90 0 00 00000   436,6 

Межбюджетные трансферты 915 03 09 90 9 00 00000   436,6 

Межбюджетные трансферты на выполне-
ние полномочий городских (сельских) 
поселений 

915 03 09 90 9 02 00000   436,6 

Выполнение полномочий по организации 
и осуществлению мероприятий по защите 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданской обороне 

915 03 09 90 9 02 00009   436,6 

Иные межбюджетные трансферты 915 03 09 90 9 02 00009 540 436,6 

Национальная экономика 915 04 00     27 264,2 

Общеэкономические вопросы 915 04 01     273,8 

Непрограммные расходы 915 04 01 92 0 00 00000   273,8 

Прочие непрограммные расходы 915 04 01 92 3 00 00000   273,8 

Организация общественных работ на тер-
ритории поселения 

915 04 01 92 3 00 02000   19,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

915 04 01 92 3 00 02000 110 19,5 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий по организации 
общественных работ 

915 04 01 92 3 00 74071   254,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

915 04 01 92 3 00 74071 110 254,3 

Транспорт 915 04 08     948,0 

Прочие непрограммные расходы 915 04 08 92 0 00 00000   948,0 

Отдельные мероприятия в области нацио-
нальной экономики 

915 04 08 92 3 00 00000   948,0 

Мероприятия в области автомобильного 
транспорта 

915 04 08 92 3 00 01000   948,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

915 04 08 92 3 00 01000 810 948,0 

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 915 04 09     25 148,7 

Муниципальные программы 915 04 09 79 5 00 00000   25 148,7 

МП «Укрепление безопасности дорожно-
го движения на территории муниципаль-
ного образования "Город Великий Устюг" 
на 2019-2023  годы" 

915 04 09 79 5 00 62000   19 741,9 

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

915 04 09 79 5 00 62000 240 19 741,9 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения на территории муниципального 
образования "Город Великий Устюг" на 
2019-2023 годы" 

915 04 09 79 5 00 69000   2 900,7 

Ремонт и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 

915 04 09 79 5 00 69001   2 900,7 

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

915 04 09 79 5 00 69001 240 2 900,7 

Муниципальная программ "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения на территории муниципального 
образования "Город Великий Устюг" на 
2019-2023 годы" 

915 04 09 79 5 00 S1350   2 506,1 

Иные межбюджетные трансферты 915 04 09 79 5 00 S1350 540 2 506,1 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

915 04 12     893,7 

Прочие непрограммные расходы 915 04 12 92 0 00 00000   893,7 

Мероприятия в области земельных отно-
шений 

915 04 12 92 6 00 00000   893,7 

Мероприятия по межеванию земельных 
участков и постановке на кадастровый 
учет 

915 04 12 92 6 00 01000   893,7 

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

915 04 12 92 6 00 01000 240 893,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 05 00     78 266,0 

Жилищное хозяйство 915 05 01     3 231,2 

Поддержка жилищного хозяйства 915 05 01 35 0 00 00000   1 520,6 

Ремонт государственного жилищного фон-
да субъекта Российской Федерации и му-
ниципального жилищного фонда 

915 05 01 35 0 00 02010   1 520,6 

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

915 05 01 35 0 00 02010 240 1 520,6 

Резервные фонды местных администра-
ций 

915 05 01 67 0 00 05000   87,7 

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

915 05 01 67 0 00 05000 240 87,7 

Прочие непрограммные расходы 915 05 01 92 0 00 00000   1 622,9 

Управление и распоряжение имуществен-
ным комплексом муниципального образо-
вания "Город Великий Устюг" 

915 05 01 92 2 00 00000   1 022,9 

Взносы на капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда 

915 05 01 92 2 00 03000   1 022,9 

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

915 05 01 92 2 00 03000 240 1 022,9 

Мероприятия в области жилищного - ком-
мунального хозяйства 

915 05 01 92 8 00 00000   600,0 

Мероприятия по сносу зданий, расселен-
ных по программе переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 

915 05 01 92 8 00 01010   600,0 
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Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

915 05 01 92 8 00 01010 240 600,0 

Коммунальное хозяйство 915 05 02     3 162,3 

Мероприятия в рамках проекта 
"Народный бюджет" 

915 05 02 22 0 02 00000   3 162,3 

Мероприятия в рамках проекта 
"Народный бюджет" за счет средств об-
ластного бюджета 

915 05 02 22 0 02 S2270   2 213,6 

Бюджетные инвестиции 915 05 02 22 0 02 S2270 410 2 213,6 

Мероприятия в рамках проекта 
"Народный бюджет" за счет средств бюд-
жета  МО "Город Великий Устюг" 

915 05 02 22 0 02 S2271   158,1 

Бюджетные инвестиции 915 05 02 22 0 02 S2271 410 158,1 

Мероприятия в рамках проекта 
"Народный бюджет" за счет средств по-
жертвований в бюджет МО "Город Вели-
кий Устюг" 

915 05 02 22 0 02 S2272   790,6 

Бюджетные инвестиции 915 05 02 22 0 02 S2272 410 790,6 

Благоустройство 915 05 03     69 931,9 

Мероприятия в рамках проекта 
"Народный бюджет" 

915 05 03 22 0 02 00000   5 632,9 

Мероприятия в рамках проекта 
"Народный бюджет" за счет средств суб-
сидии областного бюджета 

915 05 03 22 0 02 S2270   3 943,0 

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

915 05 03 22 0 02 S2270 240 2 525,1 

Бюджетные инвестиции 915 05 03 22 0 02 S2270 410 1 417,9 

Мероприятия в рамках проекта 
"Народный бюджет" за счет средств бюд-
жета  МО "Город Великий Устюг" 

915 05 03 22 0 02 S2271   614,8 

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

915 05 03 22 0 02 S2271 240 477,1 

Бюджетные инвестиции 915 05 03 22 0 02 S2271 410 137,7 

Мероприятия в рамках проекта 
"Народный бюджет" за счет средств по-
жертвований в бюджет МО "Город Вели-
кий Устюг" 

915 05 03 22 0 02 S2272   1 075,1 

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

915 05 03 22 0 02 S2272 240 605,1 

Бюджетные инвестиции 915 05 03 22 0 02 S2272 410 470,0 

Организация уличного освещения 915 05 03 60 0 00 S1090   17 572,1 

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

915 05 03 60 0 00 S1090 240 17 572,1 

Субсидия на обустройство систем улично-
го освещения 

915 05 03 60 2 01 S3350   7 589,1 

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

915 05 03 60 2 01 S3350 240 7 589,1 

Резервные фонды 915 05 03 67 0 00 00000   146,7 

Резервные фонды местных администра-
ций 

915 05 03 67 0 00 05000   146,7 

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

915 05 03 67 0 00 05000 240 146,7 

Муниципальные программы 915 05 03 79 5 00 00000   37 171,2 

МП «Укрепление безопасности дорожного 
движения на территории муниципального 
образования "Город Великий Устюг" на 
2019-2023 годы" 

915 05 03 79 5 00 62000   7 820,1 

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

915 05 03 79 5 00 62000 240 7 820,1 

МП "Благоустройство территории муници-
пального образования "Город Великий 
Устюг" на 2019-2023 годы" 

915 05 03 79 5 00 65000   4 424,2 

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

915 05 03 79 5 00 65000 240 4 424,2 

МП "Содержание общественных муници-
пальных кладбищ на территории муници-
пального образования "Город Великий 
Устюг" на 2019-2023 годы" 

915 05 03 79 5 00 66000   1 544,3 

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

915 05 03 79 5 00 66000 240 1 544,3 

МП "Ремонт и устройство тротуарной сети 
на территории муниципального образова-
ния "Город Великий Устюг" на 2019-2023 
годы" 

915 05 03 79 5 00 67000   761,4 

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

915 05 03 79 5 00 67000 240 761,4 

МП "Развитие сетей ливневой канализа-
ции на территории муниципального обра-
зования "Город Великий Устюг" на 2019-
2023 годы" 

915 05 03 79 5 00 68000   1 750,3 

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

915 05 03 79 5 00 68000 240 1 750,3 

МП "Восстановление сетей ливневой ка-
нализации на территории муниципально-
го образования "Город Великий Устюг" на 
2019-2023 годы" 

915 05 03 79 5 00 70000   200,0 

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

915 05 03 79 5 00 70000 240 200,0 

МП "Развитие сетей ливневой канализа-
ции на территории муниципального обра-
зования "Город Великий Устюг" на 2019-
2023 годы" 

915 05 03 79 5 00 71000   2,1 

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

915 05 03 79 5 00 71000 240 2,1 

Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды" Благоустройство дворовых терри-
торий 

915 05 03 79 5 F2 55551   9 996,3 

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

915 05 03 79 5 F2 55551 240 9 996,3 

Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды" Благоустройство общественных 
территорий 

915 05 03 79 5 F2 55552   10 322,5 

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

915 05 03 79 5 F2 55552 240 10 322,5 

Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды" цифровизация 

915 05 03 79 5 F2 55553   350,0 

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

915 05 03 79 5 F2 55553 240 350,0 

Прочие непрограммные расходы 915 05 03 92 0 00 00000   1 819,9 

Мероприятия по благоустройству 915 05 03 92 7 00 00000   1 814,2 

Уличное освещение 915 05 03 92 7 00 01000   1 814,2 

Расходы по оплате электроэнергии улич-
ного освещения 

915 05 03 92 7 00 01010   332,9 

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

915 05 03 92 7 00 01010 240 332,9 

Расходы по благоустройству территории 
муниципального образования "Город 
Великий Устюг" 

915 05 03 91 7 00 01020   302,0 

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

915 05 03 91 7 00 01020 240 302,0 

Разработка и государственная экспертиза 
проектно-сметной документации по про-
грамме "Комфортная городская среда". 
Дворовые территории г. В. Устюг 

915 05 03 92 7 00 01051   147,0 

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

915 05 03 92 7 00 01051 240 147,0 

Изготовление и государственная эксперти-
за проектно-сметной документации по 
благоустройству общественных террито-
рий 

915 05 03 92 7 00 01052   407,3 

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

915 05 03 92 7 00 01052 240 407,3 

Подготовка города к празднованию "9 
мая" 

915 05 03 92 7 00 01030   625,0 

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

915 05 03 92 7 00 01030 240 625,0 

Прочие непрограммные расходы 915 05 03 92 9 00 00000   5,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 05 03 92 9 00 04000 850 5,7 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

915 05 05     1 940,6 

Мероприятия в рамках проекта 
"Народный бюджет" 

915 05 05 22 0 02 00000   520,0 

Мероприятия в рамках проекта 
"Народный бюджет" за счет средств об-
ластного бюджета 

915 05 05 22 0 02 S2270   364,0 

Бюджетные инвестиции 915 05 05 22 0 02 S2270 410 364,0 

Мероприятия в рамках проекта 
"Народный бюджет" за счет средств бюд-
жета  МО "Город Великий Устюг" 

915 05 05 22 0 02 S2271   130,0 

Бюджетные инвестиции 915 05 05 22 0 02 S2271 410 130,0 

Мероприятия в рамках проекта 
"Народный бюджет" за счет средств по-
жертвований в бюджет МО "Город Вели-
кий Устюг" 

915 05 05 22 0 02 S2272   26,0 

Бюджетные инвестиции 915 05 05 22 0 02 S2272 410 26,0 

Муниципальные программы 915 05 05 79 5 00 00000   107,2 
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Приложение 6 
к решению Совета  

ГП «Город Великий Устюг»  
от 25.09.2020 № 33 

«О внесении изменений в решение Совета городского  
поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области  
от 20.12.2019 № 51 "О бюджете городского поселения  

«Город Великий Устюг" Великоустюгского  
муниципального района Вологодской области на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов"» 
 

Приложение 8                                                                                                                                                                                                        
к решению Совета ГП 

 «Город Великий Устюг» 
от 20.12.2019 № 51 

"О бюджете  городского поселения  
«Город Великий Устюг" Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области на 2020 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов"  

МП «Укрепление пожарной безопасности 
на территории муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг» на 2019-2023 
годы" 

915 05 05 79 5 00 61000   107,2 

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

915 05 05 79 5 00 61000 240 107,2 

Прочие непрограммные расходы 915 05 05 92 0 00 00000   1 313,4 
Расходы по содержанию и оплате комму-
нальных услуг помещений муниципально-
го жилищного фонда 

915 05 05 92 2 00 05000   1 313,4 

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

915 05 05 92 2 00 05000 240 1 313,4 

  Образование 915 07 00     50,0 
Молодежная политика 915 07 07     50,0 
Непрограммные расходы 915 07 07 90 0 00 00000   50,0 
Межбюджетные трансферты 915 07 07 90 9 00 00000   50,0 
Межбюджетные трансферты на выполне-
ние полномочий городских (сельских) 
поселений 

915 07 07 90 9 02 00000   50,0 

Выполнение полномочий в области моло-
дежной политики 915 07 07 90 9 02 00007   50,0 

Иные межбюджетные трансферты 915 07 07 90 9 02 00007 540 50,0 
   Культура, кинематография 915 08 00     9 620,1 
Культура 915 08 01     9 620,1 
Непрограммные расходы 915 08 01 90 0 00 00000   9 620,1 
Межбюджетные трансферты 915 08 01 90 9 00 00000   9 620,1 
Межбюджетные трансферты на выполне-
ние полномочий городских (сельских) 
поселений 

915 08 01 90 9 02 00000   9 620,1 

Выполнение полномочий в области куль-
туры 915 08 01 90 9 02 00006   9 620,1 

Иные межбюджетные трансферты 915 08 01 90 9 02 00006 540 9 620,1 
Социальная политика 915 10 00     70,0 
Социальное обеспечение населения 915 10 03     70,0 
Резервные фонды 915 10 03 67 0 00 00000   70,0 
Резервные фонды местных администра-
ций 915 10 03 67 0 00 05000   70,0 

Иные выплаты населению 915 10 03 67 0 00 05000 360 70,0 
   Физическая культура и спорт 915 11 00     7 882,8 
Физическая культура 915 11 01     7 882,8 
Непрограммные расходы 915 11 01 90 0 00 00000   7 882,8 
Межбюджетные трансферты 915 11 01 90 9 00 00000   7 882,8 
Межбюджетные трансферты на выполне-
ние полномочий городских (сельских) 
поселений 

915 11 01 90 9 02 00000   7 882,8 

1 2 3 4 5 6 7 
Выполнение полномочий в области физи-
ческой культуры и спорта 915 11 01 90 9 02 00005   7 882,8 

Иные межбюджетные трансферты 915 11 01 90 9 02 00005 540 7 882,8 
Итого           150 186,7 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ                                                                                                                                                                    
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2020 ГОД 

   
тыс. рублей 

Наименование муниципальной программы РЗ ПР КЦСР КВР сумма 

1 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 01 00     692,3 

Государственная программа области "Обеспечение 
законности, правопорядка и общественной безопасно-
сти в Вологодской области на 2014-2020 годы" 

01 04 71 2  00 00000   2,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации Государ-
ственной программы на 2014-2020 годы" 01 04 71 2 00 00000   2,0 

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в сфере административных отноше-
ний в соответствии с законом Области от 28 ноября 
2005 года № 1369-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями в сфере административных отношений" 

01 04 71 2 00 72140   2,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 71 2 00 72140 240 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     690,3 

Муниципальные программы 01 13 79 5 00 00000   690,3 

Муниципальная программа "Противодействие экстре-
мизму и профилактике терроризма на территории МО 
"Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

01 13 79 5 00 64000   5,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 5 00 64000 240 5,0 

Муниципальная программа "Сохранение объектов 
культурного наследия на территории МО "Город Вели-
кий Устюг" на 2019-2023 годы" 

01 13 79 5 00 72000   685,3 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 5 00 72000 240 685,3 

Национальная экономика 04 00     25 148,7 

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09     25 148,7 

Муниципальные программы 04 09 79 5 00 00000   25 148,7 

Муниципальная программ "Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального 
образования "Город Великий Устюг" на 2019-2023 
годы" 

04 09 79 5 00 S1350   2 506,1 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 79 5 00 S1350 540 2 506,1 

МП «Укрепление безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования "Город 
Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

04 09 79 5 00 62000   19 741,9 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 79 5 00 62000 240 19 741,9 

Муниципальная программа "Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального 
образования "Город Великий Устюг" на 2019-2023 
годы" 

04 09 79 5 00 69000   2 900,7 

Ремонт и  капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 04 09 79 5 00 69001   2 900,7 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 79 5 00 69001 240 2 900,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00     36 928,4 

Благоустройство 05 03     36 821,2 

Муниципальные программы 05 03 79 5 00 00000   36 821,2 

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды» Благоустройство дворовых 
территорий МО "Город Великий Устюг" 

05 03 79 5 F2 55551   9 996,3 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 F2 55551 240 9 996,3 

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды» Благоустройство обще-
ственных территорий МО «Город Великий Устюг» 

05 03 79 5 F2 55552   10 322,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 F2 55552 240 10 322,5 

МП «Укрепление безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования "Город 
Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 62000   7 820,1 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 62000 240 7 820,1 

МП "Благоустройство территории муниципального 
образования "Город Великий Устюг" на 2019-2023 
годы" 

05 03 79 5 00 65000   4 424,2 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 65000 240 4 424,2 

МП "Содержание общественных муниципальных клад-
бищ на территории муниципального образования 
"Город Великий Устюг"  на 2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 66000   1 544,3 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 66000 240 1 544,3 

МП "Ремонт и устройство тротуарной сети на террито-
рии муниципального образования "Город Великий 
Устюг" на 2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 67000   761,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 67000 240 761,4 

МП "Развитие сетей ливневой канализации на террито-
рии муниципального образования "Город Великий 
Устюг" на 2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 68000   1 750,3 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 68000 240 1 750,3 

МП "Восстановление сетей ливневой канализации на 
территории муниципального образования "Город 
Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 70000   200,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 70000 240 200,0 

МП "Развитие сетей наружного освещения на террито-
рии муниципального образования "Город Великий 
Устюг" на 2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 71000   2,1 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 71000 240 2,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05     107,2 

Муниципальные программы 05 05 79 5 00 00000   107,2 

МП «Укрепление пожарной безопасности на террито-
рии муниципального образования «Город Великий 
Устюг» на 2019-2023 годы" 

05 05 79 5 00 61000   107,2 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79 5 00 61000 240 107,2 

Всего         62 769,4 

Приложение 7 
к решению Совета  

ГП «Город Великий Устюг»  
от 25.09.2020 № 33 

«О внесении изменений в решение Совета городского  
поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области  
от 20.12.2019 № 51 "О бюджете городского поселения  

«Город Великий Устюг" Великоустюгского  
муниципального района Вологодской области на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов"» 
 

Приложение 9                                                                                                                 
к решению Совета ГП 

 «Город Великий Устюг» 
от 20.12.2019 № 51 

"О бюджете  городского поселения  
«Город Великий Устюг" Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области на 2020 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов"  

 Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образова-
ния "Город Великий Устюг" 

на 2020 год 

    
тыс. 

рублей 

Наименование Код бюджетной 
классификации Сумма 

1 2 3 

Доходы 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02231 01 0000 110 1 748,3 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02241 01 0000 110 16,7 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02251 01 0000 110 2 525,3 
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Приложение 8 
к решению Совета  

ГП «Город Великий Устюг»  
от 25.09.2020 № 33 

«О внесении изменений в решение Совета городского  
поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области  
от 20.12.2019 № 51 "О бюджете городского поселения  

«Город Великий Устюг" Великоустюгского  
муниципального района Вологодской области на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов"» 
 

Приложение 15                                                                                                                                                                                                        
к решению Совета ГП 

 «Город Великий Устюг» 
от 20.12.2019 № 51 

"О бюджете  городского поселения  
«Город Великий Устюг" Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области на 2020 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов"  

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -405,3 

Всего доходов   3 885,0 

      

Распределение бюджетных ассигнований 

МП "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории муници-
пального образования "Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы" , 
МП «Укрепление безопасности дорожного движения на террито-
рии муниципального образования "Город Великий Устюг" на 2019-
2023  годы" 

  5 426,5 

в том числе:     

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения 915 04 09 79 5 00 S1350 2 506,1 

Содержание автомобильных дорог 915 04 09 79 5 00 62000 19,7 

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения 915 04 09 79 5 00 69001 2 900,7 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 915 01 05 00 00 0000 000 19,7 

  

Всего бюджетных ассигнований   5 426,5 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

НА ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 
  

тыс. рублей 

Наименование Раздел Подраз-
дел 

2021 2022 

  Общегосударственные вопросы 01 00 22364,1 22364,1 

  Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1096,3 1096,3 

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

01 03 850,3 850,3 

  Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

01 04 15610,5 15610,5 

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

01 06 192 192,00 

  Резервные фонды 01 11 1000,0 1000,0 

  Другие общегосударственные вопросы 01 13 3615 3615 

 Национальная экономика 04 00 23836,1 24731,8 

  Транспорт 04 08 948,0 948,0 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22488,1 23383,8 

1 2 3 4 5 

  Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 400 400 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 54083,2 48487,7 

    Жилищное хозяйство 05 01 2020 3061 

Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 0,0 

    Благоустройство 05 03 50663,2 44026,7 

    Другие  вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 1400 1400 

 Образование 07 00 50,0 50,0 

  Молодежная политика 07 07 50,0 50,0 

 Культура, кинематография 08 00 9620,1 9620,1 

   Культура 08 01 9620,1 9620,1 

 Физическая культура и спорт 11 00 7882,8 7882,8 

   Физическая культура 11 01 7882,8 7882,8 

Условно утверждаемые расходы     6005,5 13791,4 

  Итого расходов     123 841,8 126 927,9 

Приложение 9 
к решению Совета  

ГП «Город Великий Устюг»  
от 25.09.2020 № 33 

«О внесении изменений в решение Совета городского  
поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области  
от 20.12.2019 № 51 "О бюджете городского поселения  

«Город Великий Устюг" Великоустюгского  
муниципального района Вологодской области на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов"» 
 

Приложение 16                                                                                                                                                                                                      
к решению Совета ГП 

 «Город Великий Устюг» 
от 20.12.2019 № 51 

"О бюджете  городского поселения  
«Город Великий Устюг" Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области на 2020 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов"  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ 
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ   

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 
Сумма,  тыс. рублей 

2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 01 00     22 364,1 22 364,1 

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02     1 096,3 1 096,3 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 

01 02 71 0 00 00000   1 096,3 1 096,3 

Органы местного самоуправления 01 02 71 2 00 00000   1 096,3 1 096,3 

Глава муниципального образования 01 02 71 2 00 03000   1 096,3 1 096,3 

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 02 71 2 00 03000 120 1 096,3 1 096,3 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     850,3 850,3 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 

01 03 71 0 00 00000   850,3 850,3 

Органы местного самоуправления 01 03 71 2 00 00000   850,3 850,3 

Представительный орган местного само-
управления 01 03 71 2 00 04000   850,3 850,3 

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 03 71 2 00 04000 120 350,3 350,3 

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

01 03 71 2 00 04000 240 500,0 500,0 

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

01 04     15 610,5 15 610,5 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 

01 04 71 0 00 00000   15 003,5 15 003,5 

Органы местного самоуправления 01 04 71 2 00 00000   15 003,5 15 003,5 

Центральный аппарат 01 04 71 2 00 05000   15 003,5 15 003,5 

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 71 2 00 05000 120 12 553,4 12 553,4 

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

01 04 71 2 00 05000 240 2 430,0 2 430,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 71 2 00 05000 850 20,1 20,1 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
административных отношений в соответ-
ствии с законом Области от 28 ноября 2005 
года № 1369-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере 
административных отношений" 

01 04 71 2 00 72140   2,0 2,0 

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

01 04 71 2 00 72140 240 2,0 2,0 

Непрограммные расходы 01 04 90 0 00 00000   605,0 605,0 

Межбюджетные трансферты 01 04 90 9 00 00000   605,0 605,0 

Межбюджетные трансферты на выполне-
ние полномочий городских (сельских) 
поселений 

01 04 90 9 02 00000   605,0 605,0 

Осуществление полномочий по исполне-
нию местного бюджета в части ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета и со-
ставлению отчетности 

01 04 90 9 02 00003   605,0 605,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 9 02 00003 540 605,0 605,0 

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

01 06     192,0 192,0 

Непрограммные расходы 01 06 90 0 00 00000   192,0 192,0 

Межбюджетные трансферты 01 06 90 9 00 00000   192,0 192,0 

Межбюджетные трансферты на выполне-
ние полномочий городских (сельских) 
поселений 

01 06 90 9 02 00000   192,0 192,0 

Осуществление полномочия по осуществ-
лению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля 

01 06 90 9 02 00001   96,0 96,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 90 9 02 00001 540 96,0 96,0 

Осуществление полномочия по осуществ-
лению внешнего муниципального финан-
сового контроля 

01 06 90 9 02 00002   96,0 96,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 90 9 02 00002 540 96,0 96,0 

Резервные фонды 01 11     1 000,0 1 000,0 

Резервные фонды 01 11 67 0 00 00000   1 000,0 1 000,0 

Резервные фонды местных администра-
ций 01 11 67 0 00 05000   1 000,0 1 000,0 

Резервные средства 01 11 67 0 00 05000 870 1 000,0 1 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     3 615,0 3 615,0 

Муниципальные программы 01 13 79 5 00 00000   1 015,0 1 015,0 

Муниципальная программа 
"Противодействие экстремизму и профи-
лактике терроризма на территории МО 
"Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

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

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

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

Муниципальная программа "Сохранение 
объектов культурного наследия, располо-
женных на территории МО "Город Вели-
кий Устюг" на 2019-2023 годы" 

01 13 79 5 00 72000   1 010,0 1 010,0 

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

01 13 79 5 00 72000 240 1 010,0 1 010,0 

Непрограммные расходы 01 13 92 0 00 00000   2 600,0 2 600,0 
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 Управление и распоряжение имуществен-
ным комплексом муниципального образо-
вания "Город Великий Устюг" 

01 13 92 2 00 00000   2 000,0 2 000,0 

Содержание и обслуживание имущества 
казны 01 13 92 2 00 01000   1 400,0 1 400,0 

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

01 13 92 2 00 01000 240 1 400,0 1 400,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 

01 13 92 2 00 02000   400,0 400,0 

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

01 13 92 2 00 02000 240 400,0 400,0 

Прочие расходы по управлению и распоря-
жению имущественным комплексом муни-
ципального образования "город Великий 
Устюг" 

01 13 92 2 0009000   200,0 200,0 

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

01 13 92 2 0009000 240 200,0 200,0 

Прочие непрограммные расходы 01 13 92 9 00 00000   600,0 600,0 

Исполнение судебных актов 01 13 92 9 00 04000 830 300,0 300,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 9 00 04000 850 300,0 300,0 

Национальная экономика 04 00     23 836,1 24 731,8 

Транспорт 04 08     948,0 948,0 

Непрограммные расходы 04 08 92 0 00 00000   948,0 948,0 

Отдельные мероприятия в области нацио-
нальной экономики 04 08 92 3 00 00000   948,0 948,0 

Мероприятия в области автомобильного 
транспорта 04 08 92 3 00 01000   948,0 948,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

04 08 92 3 00 01000 810 948,0 948,0 

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09     22 488,1 23 383,8 

Муниципальные программы 04 09 79 5 00 00000   22 488,1 23 383,8 

МП «Укрепление безопасности дорожного 
движения на территории муниципального 
образования "Город Великий Устюг" на 
2019-2023  годы" 

04 09 79 5 00 62000   18 492,1 19 231,8 

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

04 09 79 5 00 62000 240 18 492,1 19 231,8 

Муниципальная программа "Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муници-
пального образования "Город Великий 
Устюг" на 2019-2023 годы" 

04 09 79 5 00 69000   3 996,0 4 152,0 

Ремонт и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения 

04 09 79 5 00 69001   3 996,0 4 152,0 

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

04 09 79 5 00 69001 240 3 996,0 4 152,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     400,0 400,0 

Непрограммные расходы 04 12 92 0 00 00000   400,0 400,0 

Мероприятия в области земельных отно-
шений 04 12 92 6 00 00000   400,0 400,0 

Мероприятия по межеванию земельных 
участков 04 12 92 6 00 01000   400,0 400,0 

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

04 12 92 6 00 01000 240 400,0 400,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00     54 083,2 48 487,7 

Жилищное хозяйство 05 01     2 020,0 3 061,0 

Межбюджетные трансферты на реализа-
цию регионального проекта "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда" 

05 01 14 9 F3 00000   0,0 1 041,0 

Межбюджетные трансферты на реализа-
цию регионального проекта "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда"  за 
счет средств областного бюджета 

05 01 14 9 F3 67484   0 1041 

Бюджетные инвестиции 05 01 14 9 F3 67484 410 0 1 041,0 

Поддержка жилищного хозяйства 
(поселения) 05 01 35 0 00 00000   1 000,0 1 000,0 

Ремонт государственного жилищного 
фонда субъекта Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 
(поселения) 

05 01 35 0 00 02010   1 000,0 1 000,0 

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

05 01 35 0 00 02010 240 1 000,0 1 000,0 

Непрограммные расходы 05 01 92 0 00 00000   1 020,0 1 020,0 

Управление и распоряжение имуществен-
ным комплексом муниципального образо-
вания "Город Великий Устюг" 

05 01 92 2 00 00000   1 020,0 1 020,0 

Взносы на капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда 05 01 92 2 00 03000   1 020,0 1 020,0 

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

05 01 92 2 00 03000 240 1 020,0 1 020,0 

Благоустройство 05 03     50 663,2 44 026,7 

Организация уличного освещения 05 03 60 0 00 S1090   16 130,6 16 130,6 

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

05 03 60 0 00 S1090 240 16 130,6 16 130,6 

Муниципальные программы 05 03 79 5 00 00000   34 277,6 27 641,1 

Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды" Благоустройство дворовых терри-
торий 

05 03 79 5 F2 55551   7 270,0 3 643,2 

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

05 03 79 5 F2 55551 240 7 270,0 3 643,2 

Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды" Благоустройство общественных 
территорий 

05 03 79 5 F2 55552   13 833,7 11 000,7 

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

05 03 79 5 F2 55552 240 13 833,7 11 000,7 

МП «Укрепление безопасности дорожного 
движения на территории муниципального 
образования "Город Великий Устюг" на 
2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 62000   7 183,9 7 207,2 

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

05 03 79 5 00 62000 240 7 183,9 7 207,2 

МП "Благоустройство территории муниципально-
го образования "Город Великий Устюг" на 2019-
2023 годы" 

05 03 79 5 00 65000   3 090,0 3 090,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 65000 240 3 090,0 3 090,0 

МП "Содержание общественных муниципальных 
кладбищ на территории муниципального образо-
вания "Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 66000   1 500,0 1 500,0 

1 2 3 4 5 6 7 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 66000 240 1 500,0 1 500,0 

МП "Ремонт и устройство тротуарной сети на 
территории муниципального образования 
"Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 67000   700,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 67000 240 700,0 500,0 

МП "Развитие сетей ливневой канализации на 
территории муниципального образования 
"Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 68000   500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 68000 240 500,0 500,0 

МП "Восстановление сети ливневой канализации 
на территории муниципального образования 
"Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 70000   200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 70000 240 200,0 200,0 

Непрограммные расходы 05 03 92 0 00 00000   255,0 255,0 

Мероприятия по благоустройству 05 03 92 7 00 00000   250,0 250,0 

Изготовление и государственная экспертиза 
проектно-сметной документации по благо-
устройству дворовых территорий 

05 03 92 7 00 01051   100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 92 7 00 01051 240 100,0 100,0 

Изготовление и государственная экспертиза 
проектно-сметной документации по благо-
устройству общественных территорий 

05 03 92 7 00 01052   150,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 92 7 00 01052 240 150,0 150,0 

Прочие непрограммные расходы 05 03 92 9 00 00000   5,0 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 92 9 00 04000 850 5,0 5,0 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     1 400,0 1 400,0 

Муниципальные программы 05 05 79 5 00 00000   100,0 100,0 

МП «Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
«Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы" 

05 05 79 5 00 61000   100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 05 79 5 00 61000 240 100,0 100,0 

Непрограммные расходы 05 05 92 0 00 00000   1 300,0 1 300,0 

Расходы по содержанию и оплате коммунальных 
услуг помещений муниципального жилищного 
фонда 

05 05 92 2 00 05000   1 300,0 1 300,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 05 92 2 00 05000 240 1 300,0 1 300,0 

  Образование 07 00     50,0 50,0 

Молодежная политика 07 07     50,0 50,0 

Непрограммные расходы 07 07 90 0 00 00000   50,0 50,0 

Межбюджетные трансферты 07 07 90 9 00 00000   50,0 50,0 

Межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий городских (сельских) поселений 07 07 90 9 02 00000   50,0 50,0 

Межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий в области молодежной политики 07 07 90 9 02 00007   50,0 50,0 

Иные межбюджетные трансферты 07 07 90 9 02 00007 540 50,0 50,0 

   Культура, кинематография 08 00     9 620,1 9 620,1 

Культура 08 01     9 620,1 9 620,1 

Непрограммные расходы 08 01 90 0 00 00000   9 620,1 9 620,1 

Межбюджетные трансферты 08 01 90 9 00 00000   9 620,1 9 620,1 

Межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий городских (сельских) поселений 08 01 90 9 02 00000   9 620,1 9 620,1 

Межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий в области культуры 08 01 90 9 02 00006   9 620,1 9 620,1 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 90 9 02 00006 540 9 620,1 9 620,1 

   Физическая культура и спорт 11 00     7 882,8 7 882,8 

Физическая культура 11 01     7 882,8 7 882,8 

Непрограммные расходы 11 01 90 0 00 00000   7 882,8 7 882,8 

Межбюджетные трансферты 11 01 90 9 00 00000   7 882,8 7 882,8 

Межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий городских (сельских) поселений 11 01 90 9 02 00000   7 882,8 7 882,8 

Межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий в области физической культуры и 
спорта 

11 01 90 9 02 00005   7 882,8 7 882,8 

Иные межбюджетные трансферты 11 01 90 9 02 00005 540 7 882,8 7 882,8 

условно утверждаемые расходы         6 005,5 13 791,4 

Итого     123 841,8 126 927,9 

Приложение 10 
к решению Совета  

ГП «Город Великий Устюг»  
от 25.09.2020 № 33 

«О внесении изменений в решение Совета городского  
поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области  
от 20.12.2019 № 51 "О бюджете городского поселения  

«Город Великий Устюг" Великоустюгского  
муниципального района Вологодской области на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов"» 
 

Приложение 17                                                                                                                
к решению Совета ГП 

 «Город Великий Устюг» 
от 20.12.2019 № 51 

"О бюджете  городского поселения  
«Город Великий Устюг" Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области на 2020 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов"  

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НА ПЕРИОД 2021-2022  ГОДОВ 

  
тыс. рублей 

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР 2021 год 2022 год 

Совет муниципального образования 
"Город Великий Устюг 914         1 946,6 1 946,6 

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

914 01 02     1 096,3 1 096,3 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления 

914 01 02 71 0 00 00000   1 096,3 1 096,3 

Органы местного самоуправления 914 01 02 71 2 00 00000   1 096,3 1 096,3 
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 Глава муниципального образования 914 01 02 71 2 00 03000   1 096,3 1 096,3 

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 914 01 02 71 2 00 03000 120 1 096,3 1096,3 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

914 01 03     850,3 850,3 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления 

914 01 03 71 0 00 00000   850,3 850,3 

Органы местного самоуправления 914 01 03 71 2 00 00000   850,3 850,3 

Представительный орган местного само-
управления 914 01 03 71 2 00 04000   850,3 850,3 

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 914 01 03 71 2 00 04000 120 350,3 350,3 

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

914 01 03 71 2 00 04000 240 500,0 500,0 

Администрация муниципального обра-
зования "Город Великий Устюг" 915         115889,7 111189,9 

Общегосударственные вопросы 915 01 00     20 417,5 20 417,5 

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

915 01 04     15 610,5 15 610,5 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления 

915 01 04 71 0 00 00000   15 005,5 15 005,5 

Органы местного самоуправления 915 01 04 71 2 00 00000   15 005,5 15 005,5 

Центральный аппарат 915 01 04 71 2 00 05000   15 003,5 15 003,5 

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 915 01 04 71 2 00 05000 120 12 553,4 12553,4 

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

915 01 04 71 2 00 05000 240 2 430,0 2430,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 01 04 71 2 00 05000 850 20,1 20,1 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
административных отношений в соот-
ветствии с законом области от 28 ноября 
2005 года № 1369-ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномо-
чиями в сфере административных отно-
шений" 

915 01 04 71 2 00 72140   2,0 2,0 

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

915 01 04 71 2 00 72140 240 2,0 2,0 

Непрограммные расходы 915 01 04 90 0 00 00000   605,0 605,0 

Межбюджетные трансферты 915 01 04 90 9 00 00000   605,0 605,0 

Межбюджетные трансферты на выпол-
нение полномочий городских (сельских) 
поселений 

915 01 04 90 9 02 00000   605,0 605,0 

Межбюджетные трансферты на выпол-
нение полномочия по исполнению мест-
ного бюджета в части ведения бюджет-
ного (бухгалтерского) учета и составле-
нию отчетности 

915 01 04 90 9 02 00003   605,0 605,0 

Иные межбюджетные трансферты 915 01 04 90 9 02 00003 540 605,0 605,0 

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

915 01 06     192,0 192,0 

Непрограммные расходы 915 01 06 90 0 00 00000   192,0 192,0 

Межбюджетные трансферты 915 01 06 90 9 00 00000   192,0 192,0 

Межбюджетные трансферты на выпол-
нение полномочий городских (сельских) 
поселений 

915 01 06 90 9 02 00000   192,0 192,0 

Межбюджетные трансферты на выпол-
нение полномочия по осуществлению 
внутреннего муниципального финансо-
вого контроля 

915 01 06 90 9 02 00001   96,0 96,0 

Иные межбюджетные трансферты 915 01 06 90 9 02 00001 540 96,0 96,0 

Межбюджетные трансферты на выпол-
нение полномочия по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля 

915 01 06 90 9 02 00002   96,0 96,0 

Иные межбюджетные трансферты 915 01 06 90 9 02 00002 540 96,0 96,0 

Резервные фонды 915 01 11     1 000,0 1 000,0 

Резервные фонды 915 01 11 67 0 00 00000   1 000,0 1 000,0 

Резервные фонды местных администра-
ций 915 01 11 67 0 00 05000   1 000,0 1 000,0 

Резервные средства 915 01 11 67 0 00 05000 870 1 000,0 1000,0 

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     3 615,0 3 615,0 

Муниципальные программы 915 01 13 79 5 00 00000   1 015,0 1 015,0 

Муниципальная программа 
"Противодействие экстремизму и про-
филактике терроризма на территории 
МО "Город Великий Устюг" на 2016-2018 
годы" 

915 01 13 79 5 00 64000   5,0 5,0 

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

915 01 13 79 5 00 64000 240 5,0 5,0 

Муниципальная программа 
"Сохранение объектов культурного 
наследия, расположенных на террито-
рии МО "Город Великий Устюг" на 2019-
2023 годы" 

915 01 13 79 5 00 72000   1 010,0 1 010,0 

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

915 01 13 79 5 00 72000 240 1 010,0 1010,0 

Непрограммные расходы 915 01 13 91 0 00 00000   2 600,0 2 600,0 

Управление и распоряжение имуще-
ственным комплексом муниципального 
образования "Город Великий Устюг" 

915 01 13 91 2 00 00000   2 000,0 2 000,0 

Содержание и обслуживание имущества 
казны 915 01 13 91 2 00 01000   1 400,0 1 400,0 

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

915 01 13 91 2 00 01000 240 1 400,0 1400,0 

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти 

915 01 13 91 2 00 02000   400,0 400,0 

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

915 01 13 91 2 00 02000 240 400,0 400,0 

Прочие расходы по управлению и распо-
ряжению имущественным комплексом 
муниципального образования "город 
Великий Устюг" 

915 01 13 91 2 0009000   200,0 200,0 

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

915 01 13 91 2 0009000 240 200,0 200,0 

Прочие непрограммные расходы 915 01 13 91 9 00 00000   600,0 600,0 

Исполнение судебных актов 915 01 13 91 9 00 04000 830 300,0 300,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 01 13 91 9 00 04000 850 300,0 300,0 

Национальная экономика 915 04 00     23 836,1 24 731,8 

Транспорт 915 04 08     948,0 948,0 

Непрограммные расходы 915 04 08 91 0 00 00000   948,0 948,0 

Отдельные мероприятия в области 
национальной экономики 915 04 08 91 3 00 00000   948,0 948,0 

Мероприятия в области автомобильного 
транспорта 915 04 08 91 3 00 01000   948,0 948,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

915 04 08 91 3 00 01000 810 948,0 948,0 

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 915 04 09     22 488,1 23 383,8 

Муниципальные программы 915 04 09 79 5 00 00000   22 488,1 23 383,8 

МП «Укрепление безопасности дорож-
ного движения на территории муници-
пального образования "Город Великий 
Устюг" на 2017 -2019 годы" 

915 04 09 79 5 00 62000   18 492,1 19 231,8 

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

915 04 09 79 5 00 62000 240 18 492,1 19231,8 

Муниципальная программа "Ремонт 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения на территории 
муниципального образования "Город 
Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

915 04 09 79 5 00 69000   3 996,0 4 152,0 

Ремонт и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения 

915 04 09 79 5 00 69001   3 996,0 4 152,0 

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

915 04 09 79 5 00 69001 240 3 996,0 4 152,0 

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 915 04 12     400,0 400,0 

Непрограммные расходы 915 04 12 91 0 00 00000   400,0 400,0 

Мероприятия в области земельных 
отношений 915 04 12 91 6 00 00000   400,0 400,0 

Мероприятия по межеванию земельных 
участков 915 04 12 91 6 00 01000   400,0 400,0 

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

915 04 12 91 6 00 01000 240 400,0 400,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 05 00     54 083,2 48 487,7 

Жилищное хозяйство 915 05 01     2 020,0 3 061,0 

Межбюджетные трансферты на реали-
зацию регионального проекта 
"Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищ-
ного фонда" 

915 05 01 14 9 F3 00000   0,0 1 041,0 

Межбюджетные трансферты на реали-
зацию регионального проекта 
"Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищ-
ного фонда"  за счет средств областного 
бюджета 

915 05 01 14 9 F3 67484   0,0 1041,0 

Бюджетные инвестиции 915 05 01 14 9 F3 67484 410 0,0 1 041,0 

Поддержка жилищного хозяйства 
(поселения) 915 05 01 35 0 00 00000   1 000,0 1 000,0 

Ремонт государственного жилищного 
фонда субъекта Российской Федерации 
и муниципального жилищного фонда 
(поселения) 

915 05 01 35 0 00 02010   1 000,0 1 000,0 

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

915 05 01 35 0 00 02010 240 1 000,0 1 000,0 

Непрограммные расходы 915 05 01 92 0 00 00000   1 020,0 1 020,0 

Управление и распоряжение имуще-
ственным комплексом муниципального 
образования "Город Великий Устюг" 

915 05 01 92 2 00 00000   1 020,0 1 020,0 

Взносы на капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда 915 05 01 92 2 00 03000   1 020,0 1 020,0 

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

915 05 01 92 2 00 03000 240 1 020,0 1020,0 

Благоустройство 915 05 03     50 663,2 44 026,7 

Организация уличного освещения 915 05 03 60 0 00 S1090   16 130,6 16 130,6 

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

915 05 03 60 0 00 S1090 240 16 130,6 16130,6 

Муниципальные программы 915 05 03 79 5 00 00000   34 277,6 27 641,1 

Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды" Благоустройство дворовых тер-
риторий 

915 05 03 79 5 F2 55551   7 270,0 3 643,2 

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

915 05 03 79 5 F2 55551 240 7 270,0 3 643,2 

Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды" Благоустройство общественных 
территорий 

915 05 03 79 5 F2 55552   13 833,7 11 000,7 

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

915 05 03 79 5 F2 55552 240 13 833,7 11 000,7 

МП «Укрепление безопасности дорож-
ного движения на территории муници-
пального образования "Город Великий 
Устюг" на 2019-2023 годы" 

915 05 03 79 5 00 62000   7 183,9 7 207,2 

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

915 05 03 79 5 00 62000 240 7 183,9 7207,2 

МП "Благоустройство  территории муни-
ципального образования "Город Вели-
кий Устюг" на 2019-2023 годы" 

915 05 03 79 5 00 65000   3 090,0 3 090,0 

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

915 05 03 79 5 00 65000 240 3 090,0 3 090,0 

МП "Ремонт и устройство тротуарной 
сети на территории муниципального 
образования "Город Великий Устюг" на 
2019-2023 годы" 

915 05 03 79 5 00 67000   700,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 79 5 00 67000 240 700,0 500,0 

МП "Содержание общественных муни-
ципальных кладбищ на территории 
муниципального образования "Город 
Великий Устюг" 

915 05 03 79 5 00 66000   1 500,0 1 500,0 

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

915 05 03 79 5 00 66000 240 1 500,0 1 500,0 

МП "Ремонт и устройство тротуарной 
сети на территории муниципального 
образования "Город Великий Устюг" на 
2017-2019 годы" 

915 05 03 79 5 00 67000   700,0 700,0 

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

915 05 03 79 5 00 67000 240 700,0 500,0 



«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №27 (87) от 28.09.2020г. 17 

 

Приложение 11 
к решению Совета  

ГП «Город Великий Устюг»  
от 25.09.2020 № 33 

«О внесении изменений в решение Совета городского  
поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области  
от 20.12.2019 № 51 "О бюджете городского поселения  

«Город Великий Устюг" Великоустюгского  
муниципального района Вологодской области на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов"» 
 

Приложение 18                                                                                                                                                                                                      
к решению Совета ГП 

 «Город Великий Устюг» 
от 20.12.2019 № 51 

"О бюджете  городского поселения  
«Город Великий Устюг" Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области на 2020 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов"  

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ                                                                                                                                                                    

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ПЛАНОВЫЙ  
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

 
тыс. рублей  

МП "Развитие сетей ливневой канализа-
ции на территории муниципального 
образования "Город Великий Устюг" на 
2019-2020 годы" 

915 05 03 79 5 00 68000   500,0 500,0 

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

915 05 03 79 5 00 68000 240 500,0 500,0 

МП "Восстановление сети ливневой 
канализации на территории муници-
пального образования "Город Великий 
Устюг" на 2019-2023 годы" 

915 05 03 79 5 00 70000   200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 79 5 00 70000 240 200,0 200,0 

Непрограммные расходы 915 05 03 92 0 00 00000   255,0 255,0 

Мероприятия по благоустройству 915 05 03 92 7 00 00000   250,0 250,0 

Изготовление и государственная экспер-
тиза проектно-сметной документации 
по благоустройству дворовых террито-
рий 

915 05 03 92 7 00 01051   100,0 100,0 

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

915 05 03 92 7 00 01051 240 100,0 100,0 

Изготовление и государственная экспер-
тиза проектно-сметной документации 
по благоустройству общественных тер-
риторий 

915 05 03 92 7 00 01052   150,0 150,0 

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

915 05 03 92 7 00 01052 240 150,0 150,0 

Прочие непрограммные расходы 915 05 03 92 9 00 00000   5,0 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 05 03 92 9 00 04000 850 5,0 5,0 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 915 05 05     1 400,0 1 400,0 

Муниципальные программы 915 05 05 79 5 00 00000   100,0 100,0 

МП «Укрепление пожарной безопасно-
сти на территории муниципального 
образования «Город Великий Устюг» на 
2017-2019 годы" 

915 05 05 79 5 00 61000   100,0 100,0 

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

915 05 05 79 5 00 61000 240 100,0 100,0 

Непрограммные расходы 915 05 05 91 0 00 00000   1 300,0 1 300,0 

Расходы по оплате коммунальных услуг 
помещений муниципального жилищно-
го фонда 

915 05 05 91 2 00 05000   1 300,0 1 300,0 

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

915 05 05 91 2 00 05000 240 1 300,0 1300 

  Образование 915 07 00     50,0 50,0 

Молодежная политика 915 07 07     50,0 50,0 

Непрограммные расходы 915 07 07 90 0 00 00000       

Межбюджетные трансферты 915 07 07 90 9 00 00000       

Межбюджетные трансферты на выпол-
нение полномочий городских (сельских) 
поселений 

915 07 07 90 9 02 00000       

Межбюджетные трансферты на выпол-
нение полномочий в области молодеж-
ной политики 

915 07 07 90 9 02 00007   50,0 50,0 

Иные межбюджетные трансферты 915 07 07 90 9 02 00007 540 50,0 50,0 

   Культура, кинематография 915 08 00     9 620,1 9 620,1 

Культура 915 08 01     9 620,1 9 620,1 

Непрограммные расходы 915 08 01 90 0 00 00000       

Межбюджетные трансферты 915 08 01 90 9 00 00000       

Межбюджетные трансферты на выпол-
нение полномочий городских (сельских) 
поселений 

915 08 01 90 9 02 00000       

Межбюджетные трансферты на выпол-
нение полномочий в области культуры 915 08 01 90 9 02 00006   9 620,1 9 620,1 

Иные межбюджетные трансферты 915 08 01 90 9 02 00006 540 9 620,1 9 620,1 

   Физическая культура и спорт 915 11 00     7 882,8 7 882,8 

Физическая культура 915 11 01     7 882,8 7 882,8 

Непрограммные расходы 915 11 01 90 0 00 00000       

Межбюджетные трансферты 915 11 01 90 9 00 00000       

Межбюджетные трансферты на выпол-
нение полномочий городских (сельских) 
поселений 

915 11 01 90 9 02 00000       

Межбюджетные трансферты на выпол-
нение полномочий в области физиче-
ской культуры и спорта 

915 11 01 90 9 02 00005   7 882,8 7 882,8 

Иные межбюджетные трансферты 915 11 01 90 9 02 00005 540 7 882,8 7 882,8 

условно утверждаемые расходы           6 005,5 13 791,4 

Итого           123 841,8 126 927,9 

Наименование муниципальной программы РЗ ПР КЦСР КВР 
сумма 

2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 01 00     1 017,00 1 017,00 

Государственная программа области 
"Обеспечение законности, правопорядка и об-
щественной безопасности в Вологодской обла-
сти на 2014-2020 годы" 

01 04 71 2  00 00000   2,00 2,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации Госу-
дарственной программы на 2014-2020 годы" 01 04 71 02 00 0000   2,00 2,00 

Субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере администра-
тивных отношений в соответствии с законом 
Области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в 
сфере административных отношений" 

01 04 71 2 00 72140   2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 04 71 2 00 72140 240 2,00 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1 015,00 1 015,00 

Муниципальные программы 01 13 79 5 00 00000   1 015,00 5,00 

Муниципальная программа "Противодействие 
экстремизму и профилактике терроризма на 
территории МО "Город Великий Устюг" на 2019-
2023 годы" 

01 13 79 5 00 64000   5,00 5,00 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 5 00 64000 240 5,00 5,00 

Муниципальная программа "Сохранение объек-
тов культурного наследия, расположенных на 
территории МО "Город Великий Устюг" на 2019-
2023 годы" 

01 13 79 5 00 72000   1 010,00 1 010,00 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 5 00 72000 240 1 010,00 1 010,00 

Национальная экономика 04 00     22 488,10 23 383,80 

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09     22 488,10 23 383,80 

Муниципальные программы 04 09 79 5 00 00000   22 488,10 23 383,80 

МП «Укрепление безопасности дорожного дви-
жения на территории муниципального образова-
ния "Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

04 09 79 5 00 62000   18 492,10 19 231,80 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 79 5 00 62000 240 18 492,10 19 231,80 

Муниципальная программа "Ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципального обра-
зования "Город Великий Устюг" на 2019-2023 
годы" 

04 09 79 5 00 69000   3 996,00 4 152,00 

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 04 09 79 5 00 69001   3 996,00 4 152,00 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 79 5 00 69001 240 3 996,00 4 152,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00     34 377,60 23 623,93 

Благоустройство 05 03     34 277,60 23 523,93 

Муниципальные программы 05 03 79 5 00 00000   34 277,60 23 523,93 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды" 05 03 79 5 F2 55551   7 270,00 3 643,19 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 F2 55551 240 7 270,00 3 643,19 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды" Благоустройство 
общественных территорий 

05 03 79 5 F2 55552   13 833,70 11 000,74 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 F2 55552 240 13 833,70 11 000,74 

МП «Укрепление безопасности дорожного дви-
жения на территории муниципального образова-
ния "Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 62000   7 183,90 3 090,00 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 62000 240 7 183,90 3 090,00 

МП "Благоустройство территории муниципаль-
ного образования "Город Великий Устюг" на 
2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 65000   3 090,00 3 090,00 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 65000 240 3 090,00 3 090,00 

МП "Содержание общественных муниципальных 
кладбищ на территории муниципального обра-
зования "Город Великий Устюг"  на 2019-2023 
годы" 

05 03 79 5 00 66000   1 500,00 1 500,00 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 66000 240 1 500,00 1 500,00 

МП "Ремонт и устройство тротуарной сети на 
территории муниципального образования 
"Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 67000   700,00 500,00 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 67000 240 700,00 500,00 

МП "Развитие сетей ливневой канализации на 
территории муниципального образования 
"Город Великий Устюг" на 2019-2020 годы" 

05 03 79 5 00 68000   500,00 500,00 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 68000 240 500,00 500,00 

МП "Восстановление сетей ливневой канализа-
ции на территории муниципального образова-
ния "Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 70000   200,00 200,00 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 70000 240 200,00 200,00 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     100,00 100,00 

Муниципальные программы 05 05 79 5 00 00000   100,00 100,00 

МП «Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
«Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы" 

05 05 79 5 00 61000   100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 05 79 5 00 61000 240 100,00 100,00 

Всего         57 882,7 48 024,73 

РЕШЕНИЕ №34 от 25.09.2020 г. 
г. Великий Устюг 

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

25.09.2014 № 34 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначей-
ских платежей», статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг», 
 
Совет РЕШИЛ: 
 
Внести в решение Совета ГП «Город Великий Устюг» от 25.09.2014 № 34 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Великий Устюг» следую-
щие изменения: 
1.1. По тексту решения слова: «муниципальное образование "Город Великий Устюг"», «МО 
"Город Великий Устюг"» заменить словами: «Городское поселение "Город Великий Устюг" Вели-
коустюгского муниципального района Вологодской области», «ГП "Город Великий Устюг"» в соот-
ветствующих падежах. 
1.2. Пункт 5.3 изложить в новой редакции: 
 «5.3. Учет операций по исполнению бюджета Городского поселения «Город Великий Устюг» Ве-
ликоустюгского муниципального района Вологодской области. 
 5.3.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется в соответствии со статьей 
215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на едином казначейском счете, открытом 
Управлением Федерального казначейства по Вологодской области. 
5.3.2. Учет операций по исполнению бюджета осуществляется администрацией Городского посе-
ления «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области 
на едином казначейском счете с использованием лицевых счетов, открываемых для каждого 
главного распорядителя, распорядителя и получателя средств бюджета.» 
  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением 
подпункта 1.2, вступающему в силу с 1 января 2021 года, и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  
 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «____» ____________ 2020 года 



«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №27 (87) от 28.09.2020г. 18 

 

РЕШЕНИЕ №35 от 25.09.2020 
г. Великий Устюг 

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки 
(корректировки) и утверждения генерального плана 

ГП «Город Великий Устюг» 
 
На основании пункта 20 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии статьями 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь стать-
ёй 23 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
Совет РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки (корректировки) и утверждения гене-

рального плана ГП «Город Великий Устюг» согласно приложению к настоящему решению. 
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» «___» ______________2020 года 

 
Приложение  

к решению Совета ГП  
«Город Великий Устюг»  

от 25.09.2020 № 35 
 

Положение о составе, порядке подготовки (корректировки)  
и утверждения генерального плана  

ГП «Город Великий Устюг» 
 

Общие положения 
1.1. Генеральный план поселения – документ территориального планирования Городского посе-
ления «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области 
(далее – ГП «Город Великий Устюг»), определяющий стратегию градостроительного развития 
поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяю-
щим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, 
направления и границы развития населенных пунктов поселения, зонирование территорий, раз-
витие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к 
сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных террито-
рий, экологическому и санитарному благополучию.  

 
II. Содержание генерального плана 

2.1. Генеральный план ГП «Город Великий Устюг» содержит: 
1) «Положение о территориальном планировании»; 
2) «Карту планируемого размещения объектов местного значения ГП «Город Великий Устюг»; 
3) «Карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), 

входящих в состав ГП «Город Великий Устюг»; 
4) «Карту функциональных зон ГП «Город Великий Устюг». 
 2.2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в Генеральном плане ГП 

«Город Великий Устюг», включает в себя: 
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов 
местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), 
а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если уста-
новление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значе-
ния, за исключением линейных объектов. 

2.3. На «Карте планируемого размещения объектов местного значения ГП «Город Великий 
Устюг» и «Карте границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунк-
тов), входящих в состав ГП «Город Великий Устюг» отображаются: 

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к сле-
дующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
б) автомобильные дороги местного значения; 
в) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского 

округа; 
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), вхо-

дящих в состав поселения; 
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального 
значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. 

2.4. К генеральному плану прилагаются сведения о границах населенных пунктов (в том чис-
ле границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, которые содержат 
графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат харак-
терных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, а также материалы по обоснованию генерального плана в 
текстовой форме и в виде карт. 

2.5. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 
1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 

5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ, о национальных проектах, об инвестиционных про-
граммах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решени-
ях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих 
бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на 
основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих 
территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на 
основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информацион-
ных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов 
инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения 
поселения на комплексное развитие этих территорий; 

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о ви-
дах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, 
местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты ука-
занных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных 
направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района све-
дения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории посе-
ления, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципально-
го района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми услови-
ями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с разме-
щением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а 
также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа ис-
пользования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограниче-
ний их использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входя-
щих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к кото-
рым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования; 

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических посе-
лений федерального значения и исторических поселений регионального значения. 

2.6. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: 
1) границы поселения; 
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 
4) особые экономические зоны; 
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значе-

ния; 
6) территории объектов культурного наследия; 
7) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических 

поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном 
статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

8) зоны с особыми условиями использования территорий; 
9) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
10) границы лесничеств; 
11) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление 

функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, 
городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-

ектов местного значения муниципального района. 
 

III. Порядок подготовки (корректировки) и утверждения  
генерального плана ГП «Город Великий Устюг» 

3.1. Генеральный план поселения, в том числе внесение изменений в него, утверждаются 
представительным органом муниципального образования, в порядке, установленном Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации. 

3.2. Решение о подготовке проекта генерального плана поселения, а также решения о подго-
товке предложений о внесении в генеральный план поселения изменений принимаются в соот-
ветствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.3. Подготовка проекта генерального плана поселения осуществляется на основании резуль-
татов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом 
комплексных программ развития сельского поселения, положений о территориальном планиро-
вании, содержащихся в схеме территориального планирования Великоустюгского муниципаль-
ного района, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, резуль-
татов публичных слушаний по проекту генерального плана поселения, а также с учетом предло-
жений заинтересованных лиц. 
3.4. При наличии на территориях поселения объектов культурного наследия в процессе подго-
товки генеральных планов в обязательном порядке учитываются ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон 
охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об охране объектов культурного наследия и статьей 27 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. 

3.5. Проект генерального плана поселения до его утверждения подлежит в соответствии со 
статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязательному согласованию в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти. 

3.6. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту генерального 
плана поселения. 
3.7. При подготовке генерального плана в обязат ельном порядке проводят ся общест венные 
обсуждения в соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Порядком организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования «Город Великий Устюг», 
утвержденного решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25. 

3.8. Протокол общественных обсуждений, заключение о результатах общественных обсужде-
ний являются обязательным приложением к проекту генерального плана, направляемому руко-
водителем администрации соответственно в представительный орган местного самоуправления 
поселения. 

3.9. Представительный орган местного самоуправления поселения с учетом протокола обще-
ственных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений принимают реше-
ние об утверждении генерального плана или об отклонении проекта генерального плана и о 
направлении его соответственно руководителю администрации поселения на доработку в соот-
ветствии с указанными протоколом и заключением.  

3.10. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ насе-
ленных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назна-
чения, осуществляется без проведения общественных обсуждений. 

3.11. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их 
права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения 
генерального плана поселения, вправе оспорить генеральный план поселения в судебном по-
рядке. 

3.12. При подготовке в составе проекта генерального плана поселения карты границ населен-
ных пунктов в границы населенного пункта подлежит включению в порядке, определенном ча-
стью 20-26 Градостроительного кодекса Российской Федерации земельный участок из земель 
лесного фонда в случае, если все его границы являются смежными с земельными участками, 
расположенными в границах населенного пункта (с учетом сохранения в отношении такого зе-
мельного участка ограничений в соответствии с частью 6.1 статьи 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации). 

 
 

РЕШЕНИЕ №36 от 25.09.2020 
г. Великий Устюг 

О признании утратившим силу решения Совета 
МО «Город Великий Устюг» от 16.02.2007 № 09 

 
Руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг»:  
 
Совет РЕШИЛ:  
1. Признать утратившим силу решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 16.02.2007 № 09 

«Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки (корректировки) и утверждения 
генерального плана муниципального образования «Город Великий Устюг». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2020 года 
 
 

РЕШЕНИЕ № 37 от 25.09.2020 
г. Великий Устюг 

Об утверждении Порядка подготовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования Городского поселения «Город Великий 

Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области и 
внесения изменений в них 

 
На основании пункта 20 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии с частью 8 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьёй 23 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг», 

 
Совет РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципально-
го района Вологодской области и внесения изменений в них согласно приложению к настоящему 
решению. 

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» «___» ______________2020 года 
 
 

Приложение  
к решению Совета ГП  

«Город Великий Устюг»  
от 25.09.2020 № 37 

 
Порядок подготовки и утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования Городского поселения 
«Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области и 

внесения изменений в них 
 

Общие положения 
Положение о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципально-
го района Вологодской области и внесения изменений в них (далее – Положение) разработано в 
соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и определяет поря-
док подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и вне-
сения изменений в них на территории городского поселения «Город Великий Устюг» Велико-
устюгского муниципального района Вологодской области (далее – городского поселения «Город 
Великий Устюг»).  

Под местными нормативами градостроительного проектирования (далее – местные нормати-
вы) понимаются муниципальные правовые акты, устанавливающие требования к планировочной 
организации и параметрам застройки городского поселения «Город Великий Устюг». 

 Нормативы градостроительного проектирования городского поселения «Город Великий 
Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области устанавливают совокуп-
ность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами мест-
ного значения городского поселения «Город Великий Устюг», относящимися к областям, указан-
ным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными 
объектами местного значения населения городского поселения «Город Великий Устюг» и расчет-
ных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения городского поселения «Город Великий Устюг». 

1.4. Местные нормативы разрабатываются с учетом социально-демографического состава и 
плотности населения на территории городского поселения «Город Великий Устюг», стратегии 
социально-экономического развития городского поселения «Город Великий Устюг», предложе-
ний органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

1.5. Местные нормативы включают в себя: 
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами населения городского поселения «Город Великий Устюг» и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
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городского поселения «Город Великий Устюг»); 
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нор-

мативов градостроительного проектирования; 
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части 

местных нормативов.  
1.7. Местные нормативы обязательны для использования, применения и соблюдения на всей 

территории городского поселения «Город Великий Устюг». 
 

II. Цели и задачи подготовки местных нормативов 
2.1. Местные нормативы разрабатываются в целях: 
1) организации управления градостроительной деятельностью в городского поселения 

«Город Великий Устюг» средствами установления требований к объектам территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-
строительного проектирования; 

2) обоснованного определения параметров развития территорий городского поселения 
«Город Великий Устюг» при подготовке Генерального плана с последующим уточнением, осу-
ществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории; 

3) сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, 
содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования. 

2.2. Задачами применения местных нормативов является создание условий для: 
1) преобразования пространственной организации городского поселения «Город Великий 

Устюг», обеспечивающего современные стандарты организации территорий муниципального 
образования жилого, производственного, рекреационного назначения; 

2) планирования территорий городского поселения «Город Великий Устюг» под размещение 
объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфра-
структур, благоустройства территории); 

3) обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для 
населения (включая инвалидов); 

4) сохранения индивидуальных особенностей округа; 
5) сохранения самобытности жилой среды в округе на основе традиционных ценностных 

предпочтений местного сообщества. 
 

III. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов 
3.1. Подготовка проектов местных нормативов осуществляется применительно к застроен-

ным и незастроенным территориям, расположенным в границах городского поселения «Город 
Великий Устюг». 

3.2. Подготовка проектов местных нормативов осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о техническом регулировании, градостроительным, земель-
ным, лесным, водным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных 
территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иным законодательством 
Российской Федерации, Вологодской области и муниципальными правовыми актами. 

3.3. Предложения о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования 
вносятся руководителю администрации городского поселения «Город Великий Устюг» отделом 
строительства и архитектуры администрации городского поселения «Город Великий 
Устюг» (далее – муниципальный орган), заинтересованными лицами. 

Муниципальный орган при подготовке предложений о подготовке местных нормативов учи-
тывает обращения организаций и граждан. 

3.4. В предложениях о подготовке местных нормативов указываются: 
1) сведения о действующих местных в данной сфере обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека; 
2) описание задач, требующих комплексного решения и результата, на достижение которого 

направлено принятие местных нормативов; 
3) сведения о расчетных показателях, которые предлагается включить в местные нормативы; 
4) предполагаемая стоимость работ по подготовке местных нормативов. 
3.5. Решение о подготовке проектов местных нормативов принимается руководителем адми-

нистрации городского поселения «Город Великий Устюг» (далее – руководитель администрации) 
путем принятия постановления. 

3.6. В постановлении администрации о подготовке проектов местных нормативов указывает-
ся наименование нормативов (норматива), определяется уполномоченный орган (или должност-
ное лицо), ответственный за их подготовку, устанавливаются сроки подготовки, определяются 
иные вопросы организации работ по подготовке местных нормативов. 

3.7. Финансирование подготовки проектов местных нормативов осуществляется в установ-
ленном порядке из средств бюджета ГП «Город Великий Устюг». 

3.8. Уполномоченный орган (или должностное лицо), ответственный за подготовку проектов 
местных нормативов, в установленный срок представляет руководителю администрации разра-
ботанный проект местных нормативов на рассмотрение. 

3.9. Руководитель администрации в течение 14 дней со дня представления ему проекта мест-
ных нормативов принимает решение о направлении указанного проекта на утверждение в Совет 
городского поселения «Город Великий Устюг» (далее –Совет) или об отклонении проекта мест-
ных нормативов и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представле-
ния. 

3.10. Проект местных нормативов размещается на официальном сайте администрации город-
ского поселения «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикуется в газете «Великий Устюг: официальные документы» в установленном 
порядке не менее чем за два месяца до их утверждения. 

3.11. Местные нормативы размещаются в установленном порядке в федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 
пяти дней со дня утверждения их Советом.  

 
IV. Внесение изменений в местные нормативы 

4.1. В случае, если после утверждения местных нормативов вступят в действие федеральные 
или региональные нормативы градостроительного проектирования, нормативные правовые 
акты, изменяющие требования к обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, охране 
окружающей среды, надежности зданий и сооружений, и иные требования, влияющие на уста-
новление минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедея-
тельности человека, в местные нормативы вносятся соответствующие изменения. 

4.2. Внесение изменений в местные нормативы осуществляется в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением для подготовки и утверждения местных нормативов. 

 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 38 от 25.09.2020 
г. Великий Устюг 

Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основании решения органа местного 
самоуправления, внесения изменений в такую документацию, отмену такой 
документации или её отдельных частей, признания отдельных частей такой 

документации не подлежащими применению 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 
23 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
Совет РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления, внесения изменений 
в такую документацию, отмену такой документации или её отдельных частей, признания отдель-
ных частей такой документации не подлежащими применению согласно приложению к настоя-
щему решению. 

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» «___» ______________2020 года 

Приложение  
к решению Совета  

ГП «Город Великий Устюг»  
от 25.09.2020 № 38 

 
Порядок подготовки, утверждения документации по планировке территории, разрабатыва-

емой на основании решения органа местного  самоуправления, внесения изменений в такую 
документацию, отмену такой документации или её отдельных частей, признания отдельных 

частей такой документации не подлежащими применению 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации с целью регулирования застройки территории Городского посе-
ления «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области и 
применяется при принятии решений по подготовке и утверждению документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления. 
1.2. Органом, уполномоченным осуществлять действия, предусмотренные статьями 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, является администрация Городского посе-
ления «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области 
(далее - Уполномоченный орган). 

1.3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, используются в значениях, уста-
новленных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

1.4. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться подго-
товка проекта планировки территории, проекта межевания территории. 

1.5. Назначение, виды, состав документации по планировке территории, общие требования к 
документации по планировке территории устанавливаются Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской 
области. 

1.6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании доку-
ментов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключени-
ем подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение ли-
нейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной 
территории в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проекти-
рования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспе-
чению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Феде-
рального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требованиями техниче-
ских регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий.  

 
2. Порядок принятия решения о подготовке документации по планировке территории 

2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и 
(или) проекта межевания территории) на территории Городского поселения «Город Великий 
Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области, за исключением случа-
ев, указанных в частях 1.1, 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, принимается Уполномоченным органом: 

2.1.1. по инициативе Уполномоченного органа; 
2.1.2. на основании предложений физических и юридических лиц о подготовке документации 

по планировке территории за счет их средств. 
2.2. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лица-

ми, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при-
нятие Уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке террито-
рии не требуется. 

2.3. В случае подготовки документации по планировке территории по инициативе Уполномо-
ченного органа такая подготовка осуществляется Уполномоченным органом самостоятельно 
либо привлекаемыми им на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

2.4. В случаях, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными 
лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации 
по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджета Городского посе-
ления «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области. 

2.5. Заявители направляют в Уполномоченный орган заявление с предложением о подготовке 
документации по планировке территории (далее – Предложение). Предложение должно содер-
жать:  

2.5.1. сведения о виде подготавливаемой документации (проект планировки и (или) проект 
межевания территории);  

2.5.2. схему границ территории, позволяющей определить границы элемента планировочной 
структуры, подлежащей планировке, или части ранее установленного элемента планировочной 
структуры (в случае разработки проекта межевания территории); 

2.5.3. цель подготовки документации по планировке территории в соответствии со статьями 
42, 43 ГрК РФ, вид разрешенного использования планируемых объектов (в случае планируемого 
образования земельного участка для строительства); 

2.5.4. сведения о возможности обеспечения планируемой застройки объектами социальной 
инфраструктуры (в случае планируемого размещения многоквартирной жилой застройки); 

2.5.5. сведения о подготовке документации по планировке территории за счет средств заяви-
теля; 

2.5.6. срок подготовки заявителем документации по планировке территории; 
2.5.7. проект задания на выполнение инженерных изысканий либо обоснование отсутствия 

необходимости их выполнения (в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для подготовки документации по планировке территории требуется выполнение 
инженерных изысканий). 

2.6. Заявитель вправе по своей инициативе дополнительно представить иные документы для 
рассмотрения предложения о подготовке документации по планировке территории. 

2.7. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории при наличии одного из следующих оснований: 

2.7.1. несоответствия Предложения требованиям, указанным в пункте 2.5. настоящего Поряд-
ка; 

2.7.2. несоответствие цели подготовки документации документам территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования местным нормативам градостроительного проектиро-
вания; 

2.7.3. в отношении территории, указанной в Предложении, уже принято решение о подготов-
ке документации по планировке территории; 

2.7.4. наличие ограничения (обременения) в отношении земельного участка, установленного 
решением суда согласно сведениям, поступившим из Единого государственного реестра недви-
жимости. 

  2.8. В случае, указанном в пункта 2.7.3., заявитель вправе повторно обратиться с Предложе-
нием после утверждения в установленном порядке документации по планировке территории. 

2.9. Уполномоченный орган принимает решение о подготовке документации по планировке 
территории в форме постановления администрации Городского поселения «Город Великий 
Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области. 

2.10. Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официально-
му опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Городского поселения 
«Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.11. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 
физические и юридические лица вправе представить в Уполномоченный орган свои предложе-
ния о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. 

  
3. Порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории 

3.1. Рассмотрение документации по планировке территории 
3.1.1. Уполномоченный орган в срок не более 20 дней осуществляет проверку представленной 

документации по планировке территории на соответствие требованиям задания и требованиям, 
указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.1.2. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, осуществляют подготовку документации по планировке территории в 
соответствии с требованиями, указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и направляют ее для утверждения в Уполномоченный орган. 

3.1.3. По результатам проверки Уполномоченный орган в срок, указанный в пункте 3.1.1. 
настоящего Порядка, принимает одно из следующих решений: 

3.1.3.1. о соответствии подготовленной документации по планировке территории установлен-
ным требованиям и ее направлении для подготовки и проведения общественных обсуждений 
(за исключением случаев, указанных в подпункте 5.1 пункта 5 статьи 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации); 

3.1.3.2. о соответствии подготовленной документации по планировке территории установлен-
ным требованиям и подготовки постановления администрации Городского поселения «Город 
Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области об утвержде-
нии документации по планировке территории без проведения общественных обсуждений в слу-
чаях, указанных в подпункте 5.1 пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации; 

3.1.3.3. об отказе в подготовке заключения о соответствии подготовленной документации по 
планировке территории установленным требованиям. 

 
3.2. Подготовка и проведение общественных обсуждений 

3.2.1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утвер-
ждении которых принимается Уполномоченным органом, до их утверждения подлежат обяза-
тельному рассмотрению на общественных обсуждениях, за исключением случаев, установлен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3.2.2. Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории организуются и проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 № 25 «О 
порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «Город Великий Устюг». 

3.2.3. Решение о проведении общественных обсуждений оформляется постановлением главы 
ГП «Город Великий Устюг» и подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского 
муниципального района Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3.2.4. Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей Городского 

consultantplus://offline/ref=939F4D274B4156808F59D9F55B7023682CF39A6429A8318E1B89828963AC351C7133147F5CA0EC4C43yFK
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/102
https://mobileonline.garant.ru/#/document/71848756/entry/111
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/104
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/104
consultantplus://offline/ref=4422D315BB9D8E6BEF4611957BAF1C949BF865FF71FF84400DCE4A4CDB4B88428A8BEC20D49E1FB3D17FAA8BAF8A02C8EF21D9389F38mCC8K


«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №27 (87) от 28.09.2020г. 20 

 

Учредитель Совет ГП "Город Великий Устюг" и 
администрация ГП "Город Великий Устюг 

Главный редактор С.А. Капустин 
Адрес издателя: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг,  

Советский проспект, д. 74 телефон 2-73-21 
Подписано к печати 28.09.2020 г. по графику в 15.00, фактически 15.00 

Тираж 300 экземпляров.   Распространяется бесплатно 

поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской обла-
сти о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

3.2.5. Участники общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории вправе представить в Уполномоченный орган свои предложения и заме-
чания, касающиеся проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории, для 
включения их в протокол общественных обсуждений в срок, установленный постановлением 
главы ГП «Город Великий Устюг». 

3.2.6. Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту планировки террито-
рии и (или) проекту межевания территории подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации Городского поселения «Город Великий Устюг» 
Великоустюгского муниципального района Вологодской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
3.3. Утверждение документации по планировке территории 

3.3.1. После проведения общественных обсуждений Уполномоченный орган направляет руко-
водителю администрации Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского му-
ниципального района Вологодской области протокол общественных обсуждений по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах обсужде-
ний. 

3.3.2. Руководитель администрации Городского поселения «Город Великий Устюг» Велико-
устюгского муниципального района Вологодской области принимает одно из следующих реше-
ний: 

3.3.2.1. об утверждении документации по планировке территории в случае ее соответствия 
требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции; 

3.3.2.2. об отклонении, направлении на доработку документации по планировке территории, 
в случае ее несоответствия требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

3.3.3. Решение об утверждении (об отклонении, направлении на доработку) документации по 
планировке территории оформляется постановлением администрации Городского поселения 
«Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области. 

3.3.4. Постановление администрации Городского поселения «Город Великий Устюг» Велико-
устюгского муниципального района Вологодской области об утверждении (об отклонении, 
направлении на доработку) документации по планировке территории подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Городского поселения 
«Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  
4. Порядок внесения изменений в документацию по планировке территории 

4.1. Внесение изменений в документацию по планировке территории осуществляется в поряд-
ке, установленном для подготовки и утверждения документации по планировке. 

4.2. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем 
утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании 
такой документации в порядке, установленном законодательством и настоящим порядком. 

4.3. Согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к 
утверждаемым частям. 

4.4. Общественные обсуждения по проектам планировки и (или) проектам межевания терри-
тории проводятся применительно к утверждаемым частям. 

 
5. Порядок отмены документации по планировке территории или ее отдельных частей 

5.1. Отмена документации по планировке территории или ее отдельных частей осуществляет-
ся по инициативе Уполномоченного органа, в том числе в связи с вступлением в законную силу 
судебного акта, либо по инициативе физического или юридического лица. 

5.2. Основанием для отмены документации по планировке территории или ее отдельных ча-
стей является: 

5.2.1. вступивший в законную силу судебный акт; 
5.2.2. несоответствие утвержденной планировочной документации или ее отдельных частей 

требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
5.3. Заявители направляют в Уполномоченный орган заявление с обоснованием необходимо-

сти отмены документации по планировке территории (далее – Обоснование). Обоснование 
должно содержать информацию с указанием требований части 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, которым не соответствует утвержденная планировочная доку-
ментация или ее отдельные части; 

5.4. Основанием для отказа в принятии решения об отмене документации по планировке тер-
ритории или ее отдельных частей является: 

5.4.1. отсутствие Обоснования, указанного в подпункте 5.3. настоящего раздела; 
5.4.2. принятое решение о внесении изменений в документацию по планировке территории в 

целях приведения ее в соответствие с действующим законодательством. 
5.5. Уполномоченный орган принимает решение об отмене документации по планировке 

территории или ее отдельных частей в форме постановления администрации Городского поселе-
ния «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области. 

5.6. Постановление администрации Городского поселения «Город Великий Устюг» Велико-
устюгского муниципального района Вологодской области об отмене документации по планиров-
ке территории или ее отдельных частей подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте администрации Городского поселения «Город Великий Устюг» Велико-
устюгского муниципального района Вологодской области. 

 
6. Порядок признания отдельных частей документации  по планировке территории не под-

лежащими применению 
6.1. Признание отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими 

применению осуществляется по инициативе Уполномоченного органа, в том числе, в связи с 
вступлением в законную силу судебного акта, а также по инициативе физического или юридиче-
ского лица.  

6.2. Основанием для признания отдельных частей документации по планировке территории 
не подлежащими применению является: 

6.2.1. вступивший в законную силу судебный акт; 
6.2.2. несоответствие отдельных частей утвержденной планировочной документации требова-

ниям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
6.3. Заявители направляют в Уполномоченный орган заявление с обоснованием необходимо-

сти признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими 
применению (далее – Обоснование). Обоснование должно содержать: 

6.3.1. описание отдельных частей документации по планировке территории, которые не под-
лежат применению; 

6.3.2. информацию с указанием требований части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, которым не соответствуют отдельные части утвержденной планировоч-
ной документации. 

6.4. Основанием для отказа в принятии решения о признании отдельных частей документа-
ции по планировке территории не подлежащими применению является: 

6.4.1. отсутствие Обоснования, указанного в подпункте 6.3. настоящего раздела; 
6.4.2. принятое решение о внесении изменений в документацию по планировке территории в 

целях приведения ее в соответствие с действующим законодательством. 
6.5. Уполномоченный орган принимает решение о признании отдельных частей документа-

ции по планировке территории не подлежащими применению в форме постановления админи-
страции Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального райо-
на Вологодской области. 

6.6. Постановление администрации Городского поселения «Город Великий Устюг» Велико-
устюгского муниципального района Вологодской области о признании отдельных частей доку-
ментации по планировке территории не подлежащими применению подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Городского поселения 
«Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области. 

  
«Администрация ГП «Город Великий Устюг» информирует о возможности 

предоставления земельных участков. 
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 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 09.00 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, р-н 
Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Пионерская, д.20. 

Кадастровый номер: 35:10:0102005:27. 
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижи-

мости: 1073 кв. метров.  
Вид разрешённого использования земельного участка: отдельно стоящие малоэтажные дома 

до 3-х этажей (объекты индивидуального жилищного строительства). 
Вид права: собственность. 
2. Местоположение земельного участка для целей, не связанных со строительством: Россий-

ская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг. 
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения: 1089 кв. метров.  
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды.  
Ограничения (обременения): земельный участок частично (на площади 93,4 кв.м.) входит в 

охранную зону газопровода высокого давления. 
Вид права: собственность. 
3. Местоположение земельного участка для целей, не связанных со строительством: Россий-

ская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг. 
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения: 1089 кв. метра.  

Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды.  
Ограничения (обременения): земельный участок частично (на площади 332 кв.м.) входит в 

охранную зону газопровода высокого давления. 
Вид права: собственность. 
4. Местоположение земельного участка для целей, не связанных со строительством: Россий-

ская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг. 
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения: 1060 кв. метра.  
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды.  
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 09.00 до 17.00(с 12.00 до 13.00 
обед), кабинет № 14.  

Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-69-45». 
 
 
Администрация ГП «Город Великий Устюг» объявляет конкурс на замеще-

ние вакантной должности муниципальной службы 
«Ведущий специалист отдела городского хозяйства администрации ГП 

«Город Великий Устюг» 
Уровень профессионального образования - профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу. 
Квалификационные требования: 
По образованию: 
профессиональное образование. 
По стажу: 
без предъявления требований к стажу. 
По уровню и характеру профессиональных знаний и навыков: 
знание: знание нормативных правовых актов по специализации должности муниципальной 

службы. 
навыки: навыки пользования компьютерной техникой. 
Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы: 
заявление с просьбой об участии в конкурсе; 
собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме, установленной уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документы предъявляется 

лично по прибытии на конкурс); 
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации; 
документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-

нию на муниципальную службу; 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по формам и в порядке, утвержденных действую-
щим законодательством при проведении конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, включенной в перечень должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления МО «Город Великий Устюг», при назначении на 
которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять представи-
телю нанимателя (Работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации; 

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их иденти-
фицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную 
службу; 

справка о наличии (отсутствии) сведений об осуждении гражданина к наказанию, исключаю-
щему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной служ-
бы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями) по форме, 
утвержденной муниципальным правовым актом. 

Документы для участия в конкурсе принимаются до 15 октября 2020 (включительно) по адресу: 
162390, город Великий Устюг, Советский проспект, дом 74, администрация ГП «Город Великий 
Устюг» в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 

Дата, время и место проведения конкурса: 19 октября 2020 года, в 10 час. 00 мин., каб. № 1, 
здание администрации ГП «Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский про-
спект, д. 74. 

Сведения об условиях конкурса – не предъявляются. 
Проект трудового договора размещен на официальном сайте администрации ГП «Город Вели-

кий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Справки по телефонам: 2-73-16, 2-72-51. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 479 от14.09.2020 
г. Великий Устюг 

О приеме предложений по проектам благоустройства общественных террито-
рий ГП «Город Великий Устюг» 

 
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Вологодской области от 28.01.2019 № 64 «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных террито-
рий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», 
статьями 18, 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Начать прием предложений от населения по проектам благо-устройства общественных тер-

риторий ГП «Город Великий Устюг» в целях определения перечня общественных территорий ГП 
«Город Великий Устюг», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 году в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2018-2024 годы» с 15.10.2020 года по 
30.10.2020 года (включительно). 

2. Предложения по проектам общественных территорий принимаются в администрации ГП 
«Город Великий Устюг» при обращении лично, по телефону (факс), посредством почты или элек-
тронной почты. 

 Почтовый адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, проспект Совет-
ский, 74, кабинет 1 (приемная). 

Телефон/факс: 8 (81738) 2-73-43. 
Адрес электронной почты: mail@movustug.ru. 
3. Предложения по проектам общественных территорий осуществляются путем внесения 

участником наименования общественной территории, ее краткого описания и местоположения, 
дизайн-проекта и укрупненного сметного расчета. 

4. Предложения по проектам общественных территорий после окончания срока их приема 
направляются в общественную муниципальную комиссию для формирования перечня обще-
ственных территорий в целях проведения рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий ГП «Город Великий Устюг», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 
в 2022 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной город-
ской среды ГП «Город Великий Устюг» на 2018-2024 годы». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Великий 
Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Руководитель администрации 
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/46353192/entry/0
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