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03 ноября 2022 года   №30 (163)                                                                                                                                Издается с 20 апреля 2018 

- приказа об установлении зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения от 05.07.2021 № 188;  

- постановления Правительства РФ от 2 декабря 2017 № 1460 «Об утверждении Правил уста-
новления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории 
подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласо-
вании проекта решения об установлении приаэродромной территории». 

В случае обнаружения на земельном участке, при проведении земляных и иных хозяйственных 
работ предметов, обладающих признаками объектов археологического наследия, на основании 
статей 36 и 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо незамедлитель-
но приостановить все работы на участке обнаружения данных находок, и в течение трех дней 
письменно известить об этом Комитет по охране объектов культурного наследия области. 

Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей (или предельная вы-
сота) – 3 наземных этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 
процентов; минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со стороны улицы - 5 
метров, со стороны проезда- 3 метра. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) - 20 310 
(Двадцать тысяч триста десять) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» 3 % начальной цены предмета аукциона – 609 (Шестьсот девять) рублей 30 
копеек. 

Размер задатка - 20% начального размера арендной платы – 4 062 (Четыре тысячи шестьдесят 
два) рубля 00 копеек. 

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения размещена на официаль-
ном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» http://movustug.ru, на официальном сайте 
РФ http://torgi.gov.ru. 

 
Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0103029:8, площадью 31137 кв. м., 

расположенный по адресу: Вологодская обл., р-н Великоустюгский, г Великий Устюг, ул. Набе-
режная (берег реки Сухона), в районе от улицы Коммунальная до улицы Неводчикова, с видом 
разрешенного использования «для целей, не связанных со строительством (размещение объек-
тов, предназначенных для отдыха, занятия физической культурой и спортом)». 

 Права на земельный участок: государственная собственность. 
Ограничения и обременения: на земельный участок предусмотрены статьей 56, 56.1 Земельного ко-

декса Российской Федерации, «Водный кодекс Российской Федерации» установлены на основании: 
- постановления Правительства РФ «Об определении границ зон затопления, под-топления» № 360 от 

18.04.2014; 
- приказ «Об установлении береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон и гра-

ниц прибрежных защитных полос р. Сухона в пределах Великоустюгского района Вологодской области» от 
11.10.2019 № 316; 

- приказа «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации «Великий 
Устюг» от 01.07.2021 № 166-П; 

- приказа об установлении зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения от 05.07.2021 № 188;  

- постановления Правительства РФ от 2 декабря 2017 № 1460 «Об утверждении Правил уста-
новления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории 
подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласо-
вании проекта решения об установлении приаэродромной территории». 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) - 13 390 
(Тринадцать тысяч дриста девяносто) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» 3 % начальной цены предмета аукциона – 401 (Четыреста один) рубль 70 копе-
ек. 

Размер задатка - 20% начального размера арендной платы – 2 678 (Две тысячи шестьсот семь-
десят восемь) рублей 00 копеек. 

  
Реквизиты для перечисления задатка:  
Администрация ГП «Город Великий Устюг» (л/с 04303050010), ИНН 3526019948, КПП 

352601001, БИК 011909101, р/сч. 03232643196141013000, в отделении Вологда банка России// 
УФК по Вологодской области г. Вологда, в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00 0000 
000) тип средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка (указать адрес земельного участка). 

  
Возврат задатка: 
 Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 3-х рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Внесенный победителем задаток 
зачисляется в счет арендной платы. 

 Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклонился (отказался) от подписания 
протокола об итогах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, задаток ему 
не возвращается. 

  
Срок заключения договора аренды земельных участков – 5 лет.  
  
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: 
 Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окончания приёма заявок, 

указанных в настоящем информационном сообщении, путём вручения их Продавцу. 
 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
 Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер с указанием 

даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая отметка. 
 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

  
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе: 

а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка в двух экземплярах; 

б) копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц); 
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный документ с отметкой банка пла-
тельщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в 
извещении о проведении торгов задатка в счёт обеспечения арендной оплаты). 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

 В отношении претендентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органи-
затор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения  
договора аренды земельных участков 

 
 В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 01.11.2022 № 

567-р «О подготовке и проведении аукциона на права заключения договора аренды земельных 
участков», администрация ГП «Город Великий Устюг» (организатор аукциона), 162390 Вологод-
ская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, тел. 8(81738) 2-72-43, 
2-69-45 объявляет аукцион на право заключения договора аренды земельных участков (предмет 
аукциона). 

  
Вид торгов – аукцион. 
 Состав участников аукциона – открытый. 
 Форма подачи предложений по цене – открытая. 
  
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 07.12.2022 в 13.00 по адресу: 

Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. 
№ 15. 

 
Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона; 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждого очередной цены в слу-
чае, если участники готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой предмета 
аукциона; 

г) каждый последующий размер цены предмета аукциона аукционист назначает путем увели-
чения цены предмета аукциона на "шаг аукциона". После объявления очередной цены предмета 
аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
цены предмета аукциона в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета 
аукциона 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 

После завершения аукциона аукционист объявляет о праве на заключение договора его арен-
ды, называет цену предмета договора и номер билета победителя аукциона. 

 Протокол об итогах аукциона, подписанный организатором аукциона и победителем аукцио-
на, является основанием для заключения с победителем торгов договора аренды земельного 
участка.  

 Форма платежа - путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности, определяется ежегодный размер 
арендной платы. 

Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 
аренды не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-
на. 

  
 Реквизиты для перечисления денежных средств: 
 Администрация ГП «Город Великий Устюг» (л/с 915010011) ИНН 3526019948, КПП 352601001 

на расчетный счет 03100643000000013000 в Отделение Вологда банка России//УФК по Вологод-
ской области г. Вологда, КБК 91511105013131000120 Доходы, получаемые от арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, БИК 011909101, 
ОКТМО 19614101(указать адрес земельного участка).  

  
 Предмет аукциона: ежегодный годовой размер арендной платы за использование земель-

ного участка. 
 
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0102008:1290, площадью 1000 кв. 

м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский 
муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, с ви-
дом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства - 2.1». 

 Права на земельный участок: государственная собственность. 
Ограничения и обременения: на земельный участок предусмотрены статьей 56, 56.1 Земельного ко-

декса Российской Федерации, «Водный кодекс Российской Федерации» установлены на основании: 
- приказа «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации «Великий 

Устюг» от 01.07.2021 № 166-П; 
- приказа об установлении зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения от 05.07.2021 № 188; - постановления Правительства РФ от 2 декабря 2017 
№ 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделе-
ния на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих 
между высшими исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации и уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральными органами 
исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной 
территории»; 

 - для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с кадаст-
ровым номером 35:10:0102008:138. 

В случае обнаружения на земельном участке, при проведении земляных и иных хозяйственных 
работ предметов, обладающих признаками объектов археологического наследия, на основании 
статей 36 и 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо незамедлитель-
но приостановить все работы на участке обнаружения данных находок, и в течение трех дней 
письменно известить об этом Комитет по охране объектов культурного наследия области. 

Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей (или предельная вы-
сота) – 3 наземных этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 
процентов; минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со стороны улицы - 5 
метров, со стороны проезда- 3 метра. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) - 20 310 
(Двадцать тысяч триста десять) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» 3 % начальной цены предмета аукциона – 609 (Шестьсот девять) рублей 30 
копеек. 

Размер задатка - 20% начального размера арендной платы – 4 062 (Четыре тысячи шестьдесят 
два) рубля 00 копеек. 

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения размещена на официаль-
ном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» http://movustug.ru, на официальном сайте 
РФ http://torgi.gov.ru. 

 
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0102008:1294, площадью 1000 кв. 

м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский 
муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, с ви-
дом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства - 2.1». 

 Права на земельный участок: государственная собственность. 
Ограничения и обременения: на земельный участок предусмотрены статьей 56, 56.1 Земельного ко-

декса Российской Федерации, «Водный кодекс Российской Федерации» установлены на основании: 
- приказа «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации «Великий 

Устюг» от 01.07.2021 № 166-П; 

http://torgi.gov.ru
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и крестьянских (фермерских) хозяйств. Указанные в настоящем пункте документы могут быть 
представлены претендентом по собственной инициативе. 

 В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента 
предъявляется доверенность. 

 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующими Феде-

ральными законами не имеет права быть участником аукциона; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-

нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

  
Порядок, адрес, дата и время приема заявок:  
 Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона 

в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени подачи документов.  

 Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 03.11.2022 года по 
04.12.2022 года с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час.  

 Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 05.12.2022 
года в 13.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. № 
1. 

 Осуществление осмотра земельного участка самостоятельно, либо по предварительному со-
гласованию, телефон 8(81738) 2-69-45, 2-72-43. 

 Бланки заявок, существенные условия договора аренды, технические условия подключения 
(технологического присоединения) объекта к сетям инженерно- технического обеспечения и 
информация о плате за подключение размещены на официальном сайте продавца http://
movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме. 

 
 
 

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже 
земельных участков для целей, не связанных со строительством 

 
В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 01.10.2022 года 

№ 568-р «О подготовке и проведении аукциона по продаже земельных участков для целей, не 
связанных со строительством», администрация ГП «Город Великий Устюг» (организатор аукцио-
на, продавец), 162390 Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский 
пр., д.74, тел. 8(81738) 2-69-45, 2-72-43 объявляет о продаже на аукционе земельных участков. 

 
Форма торгов – аукцион. 
Состав участников аукциона – открытый. 
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
 
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 07.12.2022 года в 10.00 по адре-

су: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, 
каб. № 15. 

 
Порядок проведения аукциона по продаже земельных участков: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона; 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы ку-
пить земельный участок в соответствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 
аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, но-
мер билета которого был назван аукционистом последним. 

Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона и является основанием для заключения договора купли - про-
дажи земельного участка.  

В течение 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
направляет победителю аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона.  

Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации www. torgi. gov.ru. Форма платежа - путем безналичного 
перечисления денежных средств на счет Продавца. 

 
Реквизиты для перечисления денежных средств: 
Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с 04303050010 ИНН 3526019948, КПП 352601001 

на расчетный счет 03100643000000013000 в Отделение Вологда банка России// УФК по Вологод-
ской области г. Вологда, КБК 91511406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, БИК 011909101, ОКТМО 19614101(указать адрес земельного участка). 

 
Сроки и порядок платежей по результату аукциона: оплата стоимости объектов по результа-

там аукциона по Лоту производится в не поздние 30 дней с момента подписания договора купли
-продажи земельного участка. 

 
На аукцион выставляется: 
 
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0101001:295, площадью 402 кв. м, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муни-
ципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, вид разре-
шенного использования: благоустройство территории. 

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

го кодекса Российской Федерации. 
Начальная цена земельного участка – 66 330 (шестьдесят шесть тысяч триста тридцать) рублей 

00 копеек. 
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 1 989 (одна тысяча девятьсот во-

семьдесят девять) рублей 90 копеек. 
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 13 266 (тринадцать тысяч две-

сти шестьдесят шесть) рублей 00 копеек. 
 
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0105010:471, площадью 188 кв. м, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский рай-
он, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, ул. А. Угловского, вид раз-
решенного использования: благоустройство территории. 

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

го кодекса Российской Федерации. 
Начальная цена земельного участка – 31 020 (тридцать одна тысяча двадцать) рублей 00 копе-

ек. 
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 930 (девятьсот тридцать) рублей 60 

копеек. 
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 6 204 (шесть тысяч двести 

четыре) рубля 00 копеек. 
 
Реквизиты для перечисления задатка:  
Администрация ГП «Город Великий Устюг» (л/с 915300011), ИНН 3526019948, КПП 352601001, 

БИК 011909101, р/сч. 03232643196141013000, в отделении Вологда банка России// УФК по Воло-
годской области г. Вологда, в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00 0000 000) тип 
средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на участие в аукционе по приобретению земельного 
участка (указать адрес земельного участка).  

Возврат задатка: 
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3-

х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.  
 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в оплату при-

обретаемого земельного участка.  
 Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном порядке дого-

вора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращается. 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: 
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. 
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окончания приёма заявок, 

указанных в настоящем информационном сообщении. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный но-

мер с указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая 
отметка. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-
оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, направля-
ет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участ-
ка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона. 

Если договоры купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были ими подписаны и представлены 
в адрес организатора аукциона, организатор аукциона предлагает заключить договор купли-
продажи земельного участка участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.  

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи 
участник не представил организатору аукциона подписанные им договоры, организатор аукцио-
на вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с действующим законодательством. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе: 
 а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; 

б) копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц); 
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный документ с отметкой банка пла-
тельщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в 
извещении о проведении торгов задатка). Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента 
предъявляется доверенность. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законо-

дательством и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

Порядок, адрес, дата и время приема заявок:  
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона 

в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени подачи документов.  

 Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 03.11.2022 года по 
04.12.2022 года с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час, по адресу: г. Великий 
Устюг, Советский пр., д.74 (каб. №12,14), либо на электронный адрес: mail@movustug.ru. 

Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 05.12.2022 
года в 10.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. № 
1. 

Осуществление осмотра земельного участка самостоятельно, либо по предварительному согла-
сованию, телефон 8 (81738) 2-72-43, 2-69-45. 

Бланки заявок, существенные условия договора купли-продажи, размещены на официальном 
сайте продавца http://movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме. 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 от 23.03.2022 
г. Великий Устюг 

 
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации ГП «Город Великий 

Устюг» 
 
В соответствии со статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации ГП «Город Великий 

Устюг»: 
- от 12.05.2020 № 257 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-

ния субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансируемым из бюджета муници-
пального образования «Город Великий Устюг» на иные цели»; 

- от 24.06.2021 № 322 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Город 
Великий Устюг» от 12.05.2020 № 257». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информа-
ционно- телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 
 
Руководитель администрации  
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 639 от 03.10.2022  
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0101003 
 
Рассмотрев внесение изменения в проект межевания территории кадастрового квартала 

35:10:0101003, руководствуясь статьей 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, заключением о результатах общественных обсуждений от 08.09.2022, статьёй 32 Устава ГП 
«Город Великий Устюг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0101003, 

разработанный обществом с ограниченной ответственностью «Мап-сервис». 
2. Изменения в проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0101003, подлежат 

http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
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официальному опубликованию в течение семи дней со дня утверждения и размещаются на офи-
циальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 652 от 14.10.2022 

г. Великий Устюг 
 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета ГП «Город Великий Устюг» за 9 месяцев 2022 

года 
 
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета ГП «Город Великий Устюг» за 9 

месяцев 2022 года и руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ГП «Город Великий Устюг» за 9 месяцев 2022 года 

по доходам в сумме 129232,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 123862,8 тыс. рублей с профици-
том бюджета в сумме 5369,7 тыс. рублей. 

2. Утвердить исполнение: 
- бюджета ГП «Город Великий Устюг» по доходам за 9 месяцев 2022 года (приложение 1); 
- по расходам бюджета ГП «Город Великий Устюг» по разделам, под-разделам классификации 

расходов за 9 месяцев 2022 года (приложение 2); 
- целевых муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года (приложение 3); 
- по источникам финансирования дефицита бюджета ГП «Город Великий Устюг» за 9 месяцев 

2022 года (приложение 4). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подле-

жит размещению на сайте администрации городского поселения «Город Великий Устюг» Велико-
устюгского муниципального района Вологодской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Приложение 1 
к постановлению администрации 

ГП «Город Великий Устюг  
от 14.10.2022 № 652 

 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета ГП «Город Великий Устюг» по доходам 

 за 9 месяцев 2022 года 
 

(тыс.рублей) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов 

Утверждено 
на 2022 год 

Фактически 
исполнено 

Процент 
исполнения 
к годовому 

плану 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

94 509,0 68 392,7 72,4 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 48 451,0 36 899,2 76,2 

1 01 02000 01 0000 110 
Налог на доходы физических 
лиц 

48 451,0 36 899,2 76,2 

1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услу-
ги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 

4 091,0 3 719,6 90,9 

1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производи-
мым на территории Российской 
Федерации 

4 091,0 3 719,6 90,9 

1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным 
законом о федеральном бюдже-
те в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 

1 841,0 1 818,7 98,8 

1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федераль-
ным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

17,6 10,3 58,5 

1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным 
законом о федеральном бюдже-
те в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 

2 659,2 2 093,6 78,7 

1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным 
законом о федеральном бюдже-
те в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 

-426,8 -203,0 47,6 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20 997,0 6 987,9 33,3 

1 06 01000 00 0000 110 
Налог на имущество физических 
лиц 

11 565,0 1 599,1 13,8 

1 06 01030 13 0000 110 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в 
границах городских поселений 

11 565,0 1 599,1 13,8 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 432,0 5 388,8 57,1 

1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной 
собственности 

8 871,2 6 658,8 75,1 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муни-
ципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, 
а также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

3 503,5 2 696,5 77,0 

1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

3 030,0 2 103,4 69,4 

1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые располо-
жены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

3 030,0 2 103,4 69,4 

1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собствен-
ности городских поселений (за 
исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

473,5 593,1 125,3 

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использова-
ния имущества и прав, находя-
щихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за 
исключением имущества бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

5 367,7 3 962,3 73,8 

1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в государственной и муни-
ципальной собственности (за 
исключением имущества бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

5 367,7 3 962,3 73,8 
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1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в собственности городских 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казен-
ных) 

5 367,7 3 962,3 73,8 

1 13 00000 00 0000 000 
Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 

27,4 17,4 63,5 

1 13 02000 00 0000 130 
Доходы от компенсации затрат 
государства 

27,4 17,4 63,5 

1 13 02995 13 0000 130 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений 

27,4 17,4 63,5 

1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 

11 855,2 13 720,2 115,7 

1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в государ-
ственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, 
а также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

3 360,4 3 961,6 117,9 

1 14 02050 13 0000 410 

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за 
исключением движимого иму-
щества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части 
реализации основных средств 
по указанному имуществу 

3 359,0 3 960,2 117,9 

1 14 02053 13 0000 410 

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

3 359,0 3 960,2 117,9 

1 14 02053 13 0000 440 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских посе-
лений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части 
реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу 

1,4 1,4 100,0 

1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности 

8 494,8 9 758,6 114,9 

1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые располо-
жены в границах городских 
поселений 

1 896,5 2 669,9 140,8 

1 14 06025 13 0000 430 

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

6 598,3 7 088,7 107,4 

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

216,2 389,6 180,2 

1 16 02000 02 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях 

14,2 5,1 35,9 

1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов 

14,2 5,1 35,9 

1 16 07000 00 0000 140 

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

78,4 182,9 233,3 

1 16 07010 00 0000 140 

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

60,7 66,7 109,9 

1 16 07010 13 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждени-
ем городского поселения 

60,7 66,7 109,9 

1 16 07090 00 0000 140 

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

17,7 116,2 656,5 

1 16 07090 13 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным 
органом, (муниципальным ка-
зенным учреждением) город-
ского поселения 

17,7 116,2 656,5 

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

123,6 201,6 163,1 

1 16 10031 13 0000 140 

Возмещение ущерба при воз-
никновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджета городского поселения 

122,0 200,6 164,4 

1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального 
образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

0,0 -0,6 #ДЕЛ/0! 

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

1,6 1,6 100,0 

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

1,6 1,6 100,0 

1 16 11064 01 0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам 
местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных гру-
зов 

1,6 1,6 100,0 

2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 

83 997,4 60 839,8 72,4 

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

81 412,4 58 410,4 71,7 

2 02 10000 00 0000 150 
Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

14 678,0 11 252,8 76,7 

2 02 16001 00 0000 150 

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюд-
жетов муниципальных районов, 
городских округов с внутриго-
родским делением 

8 336,8 6 252,5 75,0 

2 02 16001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных рай-
онов 

8 336,8 6 252,5 75,0 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 

2 913,5 2 429,5 83,4 

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

2 913,5 2 429,5 83,4 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 
ГП «Город Великий Устюг  

от 14.10.2022 № 652 
 
Исполнение по расходам бюджета ГП «Город Великий Устюг» по разделам, подразделам клас-

сификации расходов за 9 месяцев 2022 года 
 

(тыс. рублей) 

 
Приложение 3 

к постановлению администрации 
ГП «Город Великий Устюг  

от 14.10.2022 № 652 
 
 

Исполнение целевых муниципальных программ 
за 9 месяцев 2022 года 

 
(тыс. рублей)  

 

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

3 427,7 2 570,8 75,0 

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

3 427,7 2 570,8 75,0 

2 02 20000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субси-
дии) 

25 634,6 19 446,7 75,9 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 25 634,6 19 446,7 75,9 

2 02 29999 13 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений 

25 634,6 19 446,7 75,9 

2 02 36900 00 0000 150 

Единая субвенция местным 
бюджетам из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

2,0 0,0 0,0 

2 02 36900 13 0000 150 

Единая субвенция бюджетам 
городских поселений из бюдже-
та субъекта Российской Федера-
ции 

2,0 0,0 0,0 

2 02 40000 00 0000 150 
Иные межбюджетные трансфер-
ты 

22 942,5 18 166,2 79,2 

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

22 942,5 18 166,2 79,2 

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

22 942,5 18 166,2 79,2 

2 02 25555 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на реали-
зацию программ формирования 
современной городской среды 

18 155,3 9 544,7 52,6 

2 02 25555 13 0000 150 

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

18 155,3 9 544,7 52,6 

2 04 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 

649,8 649,8 100,0 

2 04 05000 13 0000 150 

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 
в бюджеты городских поселе-
ний 

649,8 649,8 100,0 

2 04 05020 13 0000 150 

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых 
негосударственными организа-
циями получателям средств 
бюджетов городских поселений 

649,8 649,8 100,0 

2 07 00000 00 0000 000 
Прочие безвозмездные поступ-
ления 

1 935,2 1 779,6 92,0 

2 07 05000 13 0000 150 
Прочие безвозмездные поступ-
ления в бюджеты городских 
поселений 

1 935,2 1 779,6 92,0 

2 07 05020 13 0000 150 

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых 
физическими лицами получате-
лям средств бюджетов город-
ских поселений 

1 935,2 1 779,6 92,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ   178 506,4 129 232,5 72,4 

Функционирование высшего должностно-
го лица муниципального образования 01 02 1 587,5 1 524,7 96,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) государственной 
власти и представительных органов му-
ниципальных образований 

01 03 1 075,0 797,2 74,2 

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
Субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

01 04 20 149,0 13 952,0 69,2 

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

01 06 192,0 144,0 75,0 

Резервный фонд 01 11 455,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 486,1 1 635,5 46,9 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01 00 26 944,6 18 053,4 67,0 

Наименование расходов Раздел 
Подраз-

дел 

Утвержде-
но на 2022 

год 

Фактически 
исполнено 

Процент 
испол-
нения к 
годово-
му пла-

ну 

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 

03 00 927,3 411,7 70,1 

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопас-
ность 

03 10 587,5 411,7 70,1 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14 339,8 0,0 0,0 

Национальная экономика 04 00 44 385,7 34 941,5 78,7 

Общеэкономические вопросы 04 01 234,9 124,4 53,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 258,1 139,1 53,9 

Транспорт 04 08 920,1 920,1 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 42 122,6 33 589,9 79,7 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12 850,0 168,0 19,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 97 134,3 56 861,6 58,5 

Жилищное хозяйство 05 01 14 648,1 10 479,9 71,5 

Коммунальное хозяйство 05 02 9 399,0 8 228,0 87,5 

Благоустройство 05 03 72 651,5 38 000,2 52,3 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

05 05 435,7 153,5 35,2 

Образование 07 00 50,0 50,0 100,0 

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

Культура, кинематография 08 00 9 910,2 7 432,7 75,0 

Культура 08 01 9 910,2 7 432,7 75,0 

Социальная политика 10 00 199,8 199,8 100,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 55,0 55,0 100,0 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06 144,8 144,8 100,0 

Физическая культура и спорт 11 00 7 882,8 5 912,1 75,0 

 Физическая культура 11 01 7 882,8 5 912,1 75,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 187 434,7 123 862,8 66,1 

Наименование целевой 
муниципальной про-
граммы 

раздел 
под-

разде
л 

целевая статья 
вид 

расхо-
дов 

Утверждено 
на 2022 год 

Фактиче-
ски испол-

нено 

Процент 
исполне-

ния к 
годово-

му плану
(%) 

Общегосударственные 
вопросы 

01 00     1 538,1 770,0 50,1 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

01 13     1 538,1 770,0 50,1 

Муниципальная про-
грамма 
«Противодействие 
экстремизму и профи-
лактике терроризма на 
территории ГП «Город 
Великий Устюг» на 
2019-2026 годы» 

01 13 72 0 00 00000   5,0 0,0 0,0 

Мероприятия в сфере 
противодействия экс-
тремизму и профилак-
тика терроризма 

01 13 72 0 00 00010   5,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

01 13 72 0 00 00010 240 5,0 0,0 0,0 

Муниципальная про-
грамма «Сохранение 
объектов культурного 
наследия, расположен-
ных на территории ГП 
«Город Великий Устюг» 
на 2022-2026 годы» 

01 13 77 0 00 00000   1 533,1 770,0 50,2 

Мероприятия в сфере 
сохранения объектов 
культурного наследия 

01 13 77 0 00 00020   1 533,1 770,0 50,2 

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

01 13 77 0 00 00020 240 1 533,1 770,0 50,2 

Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность 

03 00     150,9 84,3 55,9 
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Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность 

03 10     150,9 84,3 55,9 

МП «Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства на террито-
рии ГП «Город Великий 
Устюг» на 2022-2026 
годы» 

03 10 75 0 00 00000   150,9 84,3 55,9 

Подпрограмма № 3 
«Укрепление пожарной 
безопасности» 

03 10 75 3 00 00000   150,9 84,3 55,9 

Мероприятия по укреп-
лению пожарной без-
опасности 

03 10 75 3 00 00050   150,9 84,3 55,9 

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

03 10 75 3 00 00050 240 150,9 84,3 55,9 

Национальная эконо-
мика 

04 00     43 300,7 34 648,9 80,0 

Сельское хозяйство и 
рыбаловство 

04 05     258,1 139,1 53,9 

МП «Выполнение ме-
роприятий по предот-
вращению распростра-
нения сорного расте-
ния борщевик Соснов-
ского на территории ГП 
«Город Великий Устюг» 
на 2022-2026 годы» 

04 05 74 0 00 00000   258,1 139,1 53,9 

Мероприятия в сфере 
предотвращения рас-
пространения сорного 
растения борщевик 
Сосновского на терри-
тории ГП «Город Вели-
кий Устюг» 

04 05 74 0 00 S1400   258,1 139,1 53,9 

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

04 05 74 0 00 S1400 240 258,1 139,1 53,9 

Транспорт 04 08     920,0 920,0 100,0 

Муниципальная про-
грамма «Развитие жи-
лищно-коммунального 
хозяйства на террито-
рии ГП «Город Великий 
Устюг» на 2022-2026 
годы» 

04 08 75 0 00 00000   920,0 920,0 100,0 

Подпрограмма № 1 
«Содержание, ремонт 
улично-дорожной сети 
города, укрепление 
безопасности дорожно-
го движения» 

04 08 75 1 00 00000   920,0 920,0 100,0 

Мероприятия по содер-
жанию и ремонту улич-
но-дорожной сети и 
укреплению безопасно-
сти дорожного движе-
ния 

04 08 75 1 00 00030   920,0 920,0 100,0 

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих орга-
низаций), индивиду-
альным предпринима-
телям, физическим 
лицам - производите-
лям товаров, работ, 
услуг 

04 08 75 1 00 00030 810 920,0 920,0 100,0 

Дорожное хозяйство 
(Дорожные фонды) 

04 09     42 122,6 33 589,8 79,7 

Муниципальная про-
грамма «Развитие жи-
лищно-коммунального 
хозяйства на террито-
рии ГП «Город Великий 
Устюг» на 2022-2026 
годы» 

04 09 75 0 00 00000   42 122,6 33 589,8 79,7 

Подпрограмма № 1 
«Содержание, ремонт 
улично-дорожной сети 
города, укрепление 
безопасности дорожно-
го движения» 

04 09 75 1 00 00000   42 122,6 33 589,8 79,7 

Межбюджетные транс-
ферты на выполнение 
полномочий по дорож-
ной деятельности в 
отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения 

04 09 75 1 00 S1350   16 303,2 13 397,8 82,2 

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

04 09 75 1 00 S1350 240 15 199,8 13 348,3 87,8 

Иные межбюджетные 
трансферты 

04 09 75 1 00 S1350 540 1 103,4 49,5 4,5 

Мероприятия по содер-
жанию и ремонту улич-
но-дорожной сети и 
укреплению безопасно-
сти дорожного движе-
ния 

04 09 75 1 00 00030   25 819,4 20 192,0 78,2 

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

04 09 75 1 00 00030 240 25 819,4 20 192,0 78,2 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 

05 00     68 869,7 37 978,8 55,1 

Жилищное хозяйство 05 01     13 118,1 9 383,5 71,5 

Муниципальная про-
грамма «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда в 
муниципальных обра-
зованиях Великоустюг-
ского муниципального 
района на 2021-2022 
годы» 

05 01 140000000   12 183,1 9 076,7 74,5 

Межбюджетные транс-
ферты 

05 01 149000000   12 183,1 9 076,7 74,5 

Межбюджетные транс-
ферты на реализацию 
регионального проекта 
«Обеспечение устойчи-
вого сокращения не-
пригодного для прожи-
вания жилищного фон-
да» 

05 01 149F000000   12 183,1 9 076,7 74,5 

Межбюджетные транс-
ферты на обеспечение 
мероприятий по пере-
селению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств, 
поступивших от госу-
дарственной корпора-
ции - Фонда содействия 
реформированию жи-
лищно-коммунального 
хозяйства 

05 01 149F367483   5 594,9 5 594,9 100,0 

Бюджетные инвести-
ции 

05 01 149F367483 410 5 594,9 5 594,9 100,0 

Межбюджетные транс-
ферты на реализацию 
регионального проекта 
«Обеспечение устойчи-
вого сокращения не-
пригодного для прожи-
вания жилищного фон-
да» за счет средств 
областного бюджета 

05 01 149F367484   6 480,1 3 481,2 53,7 

Бюджетные инвести-
ции 

05 01 149F367484 410 6 480,1 3 481,2 53,7 

Мероприятия по пере-
селению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
местного бюджета 

05 01 149F36748S   108,1 0,6 0,6 

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

05 01 149F36748S 240 0,6 0,6 100,0 

Бюджетные инвести-
ции 

05 01 149F36748S 410 107,5 0,0 0,0 

МП «Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства на террито-
рии ГП «Город Великий 
Устюг» на 2022-2026 
годы» 

05 01 75 0 00 00000   935,0 306,8 32,8 

Подпрограмма № 4 
«Содержание и ремонт 
жилищного фонда» 

05 01 75 4 00 00000   935,0 306,8 32,8 

Мероприятия по содер-
жанию и ремонту жи-
лищного фонда 

05 01 75 4 00 00060   935,0 306,8 32,8 

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

05 01 75 4 00 00060 240 935,0 306,8 32,8 

Коммунальное хозяй-
ство 

05 02     274,2 0,0 0,0 
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Приложение 4 
к постановлению администрации 

ГП «Город Великий Устюг  
от 14.10.2022 № 652 

 
Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета ГП «Город Великий Устюг» за 9 

месяцев 2022 года 
 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 654 от 18.10.2022 
г. Великий Устюг 

 
Об утверждении порядка проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения ГП 

«Город Великий Устюг» 
 
В соответствии со статьей 6 федерального Закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года 
№ 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспе-
чения надежного теплоснабжения потребителей на территория ГП «Город Великий Устюг», руко-
водствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга систем теплоснабжения ГП 

«Город Великий Устюг». 
2. Назначить ответственным за организацию и проведение подготовки 
к отопительному периоду, за проведение мониторинга состояния системы теплоснабжения ГП 

«Город Великий Устюг» – Алешинцеву Ирину Викторовну.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года, подлежит размещению на официальном сайте 
администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. 

 
 
 
Руководитель администрации 
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
от 18.10.2022 № 654 

 
 

ПОРЯДОК 
проведения мониторинга системы теплоснабжения 

 ГП «Город Великий Устюг» 
 
1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации ГП «Город Вели-

кий Устюг», теплоснабжающей организации при проведении мониторинга состояния системы 
теплоснабжения ГП «Город Великий Устюг». 

2. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблю-
дений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей. 

3. Целями создания и функционирования системы мониторинга системы теплоснабжения явля-
ются: 

3.1. Контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения. 
3.2. Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения. 
3.3. Снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ре-

монтам. 
3.4. Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации 

мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситу-
аций. 

4. Основными задачами системы мониторинга являются:  
4.1. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности 

на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах. 
4.2. Оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах 

теплоснабжения. 
4.3. Эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение 

ремонтных работ на объектах теплоснабжения. 
5. Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом 

уровнях. 
6. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию дея-

тельности системы мониторинга осуществляет администрация ГП «Город Великий Устюг». 
На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельно-

сти системы мониторинга осуществляет теплоснабжающая организация.  
7. Система мониторинга включает в себя: 
7.1. Сбор и предоставление данных. 
7.2. Обработку и хранение данных. 
7.3. Анализ данных мониторинга.  
8. Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.  
9. На объектовом уровне собирается следующая информация: 
9.1. Паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей. 
9.2. Расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, 

схема дренажных и канализационных сетей. 
9.3. Исполнительная документация в электронном виде, (схемы теплопроводов). 
9.4. Данные о грунтах в зоне прокладки теплосети.  
9.5. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения. 
9.6. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструк-

цией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения. 
9.7. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием 

наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуа-
ции, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей 
от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей. 

10. На муниципальном уровне собирается следующая информация:  

МП «Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства на террито-
рии ГП «Город Великий 
Устюг» на 2022-2026 
годы» 

05 02 75 0 00 00000   274,2 0,0 0,0 

Подпрограмма № 2 
«Развитие благоустрой-
ства города» 

05 02 75 2 00 00000   274,2 0,0 0,0 

Мероприятия по благо-
устройству города 

05 02 75 2 00 00040   274,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

05 02 75 2 00 00040 240 274,2 0,0 0,0 

Благоустройство 05 03     55 477,4 28 595,3 51,5 

Уличное освещение 05 03 60 0 00 00000   13 878,2 5 595,7 40,3 

Организация уличного 
освещения 

05 03 60 0 00 S1090   13 878,2 5 595,7 40,3 

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

05 03 60 0 00 S1090 240 13 878,2 5 595,7 40,3 

МП «Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства на террито-
рии ГП «Город Великий 
Устюг» на 2022-2026 
годы» 

05 03 75 0 00 00000   21 387,1 12 354,8 57,8 

Подпрограмма № 1 
«Содержание, ремонт 
улично-дорожной сети 
города, укрепление 
безопасности дорожно-
го движения» 

05 03 75 1 00 00000   13 243,6 7 043,6 53,2 

Мероприятия по содер-
жанию и ремонту улич-
но- дорожной сети и 
укреплению безопасно-
сти дорожного движе-
ния 

05 03 75 1 00 00030   13 243,6 7 043,6 53,2 

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

05 03 75 1 00 00030 240 13 078,6 6 878,6 52,6 

Бюджетные инвести-
ции 

05 03 75 1 00 00030 410 165,0 165,0 100,0 

Подпрограмма № 2 
«Развитие благоустрой-
ства города» 

05 03 75 2 00 00000   8 143,5 5 311,2 65,2 

Мероприятия по благо-
устройству города 

05 03 75 2 00 00040   8 143,5 5 311,2 65,2 

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

05 03 75 2 00 00040 240 8 143,5 5 311,2 65,2 

МП «Формирование 
современной город-
ской среды на террито-
рии ГП «Город Великий 
Устюг» на 2018-2024 
годы» 

05 03 76 0 00 00000   20 212,1 10 644,8 52,7 

Раздет МП 
«Благоустройство дво-
ровых территорий» 

05 03 76 1 00 00000   4 411,3 4 411,3 100,0 

Мероприятия в рамках 
благоустройства дворо-
вых территорий 

05 03 76 1 F2 00000   4 411,3 4 411,3 100,0 

Благоустройство дворо-
вых территорий 

05 03 76 1 F2 55551   4 411,3 4 411,3 100,0 

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

05 03 76 1 F2 55551 240 4 411,3 4 411,3 100,0 

Раздел МП 
«Благоустройство об-
щественных террито-
рий» 

05 03 76 2 00 00000   14 689,7 5 129,5 34,9 

Мероприятия по благо-
устройству обществен-
ных территорий 

05 03 76 2 F2 00000   14 689,7 5 129,5 34,9 

Благоустройство обще-
ственных территорий 

05 03 76 2 F2 55552   14 689,7 5 129,5 34,9 

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

05 03 76 2 F2 55552 240 14 689,7 5 129,5 34,9 

Раздел МП 
«Цифровизация город-
ского хозяйства» 

05 03 76 3 00 00000   1 111,1 1 104,0 99,4 

Мероприятия по циф-
ровизации городского 
хозяйства 

05 03 76 3 F2 00000   1 111,1 1 104,0 99,4 

Цифровизация город-
ского хозяйства 

05 03 76 3 F2 55553   1 111,1 1 104,0 99,4 

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

05 03 76 3 F2 55553 240 1 111,1 1 104,0 99,4 

Всего         113 859,4 73 482,0 64,5 

Наименование показателя 
Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджет-

ной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефици-
та бюджета - всего 

х 8 928,30 -5 369,70 

 в том числе:       

Изменение остатков средств 01050000 00 0000 000 8 928,30 -5 369,70 

 увеличение остатков средств 915 01050201 10 0000 510 -178 506,40 -129 451,10 

 уменьшение остатков средств 915 01050201 10 0000 610 187 434,70 124 081,40 
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10.1. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения. 
10.2. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструк-

цией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения. 
10.3. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указани-

ем наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной 
ситуации, мер, принятых, по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потреби-
телей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей. 

11. Теплоснабжающая организация ежеквартально представляет в администрацию ГП «Город 
Великий Устюг» информацию в соответствии с пунктами 9.5, 9.6, 9,7 настоящего Порядка. 

12. Системы анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию планов ремонта на 
основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного 
объема финансирования.  

13. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами адми-
нистрации ГП «Город Великий Устюг», на объектовом уровне - специалистами теплоснабжающей 
организаций.  

14. Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в 
целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия 
оптимального управленческого решения. 

15. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, мо-
дернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения. 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 672 от 27.10.2022 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений постановлении администрации ГП «Город Великий Устюг» от 17.07.2017 

№ 326 
 
Руководствуясь статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 17.07.2017 № 326 «О 

порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении в список дворовых территорий, наиболее посещаемых территорий общего пользова-
ния муниципального образования «Город Великий Устюг» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
«Город Великий Устюг» на 2018-2024 годы» следующие изменения: 

 Приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции:  
  
 
 

«Приложение 5  
к постановлению администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
от 17.07.2017 № 326 

(новая редакция) 
 
 

Состав 
общественной муниципальной комиссии для оценки и обсуждения  

проектов и предложений по благоустройству  
ГП «Город Великий Устюг» 

 

 
Руководитель администрации 
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 675 от 28.10.2022 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений постановлении администрации ГП «Город Великий Устюг» от 17.07.2017 

№ 326 
 
На основании экспертного заключения № 106/Э от 21.10.2022 года контрольно-счетной палаты 

Великоустюгского муниципального района, в соответствии со статьей 32 Устава ГП «Город Вели-
кий Устюг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 14.10.2022 № 652 «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета ГП «Город Великий Устюг» за 9 месяцев 2022 года» 
следующее изменение: 

1.1. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции: 
 
 
 

«Приложение № 4 
к постановлению администрации  

ГП «Город Великий Устюг» 
от 14.10.2022 № 652 

(новая редакция) 
 
 

Исполнение по источникам финансирования дефицита 
бюджета ГП «Город Великий Устюг» за 9 месяцев 2022 года 

(тыс. руб.) 

  
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подле-

жит размещению на сайте администрации городского поселения «Город Великий Устюг» Велико-
устюгского муниципального района Вологодской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
Руководитель администрации 
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кишкин Сергей Альбертович Руководитель администрации ГП «Город Великий Устюг», 
председатель комиссии 

Шулимова Елена Анатольевна Инспектор отдела архитектуры и строительства администра-
ции ГП «Город Великий Устюг», секретарь комиссии 

  

Члены комиссии: 

  

Капустин Сергей Анатольевич Председатель Великоустюгской Думы Великоустюгского 
муниципального округа 

Козулина Ирина Андреевна Заместитель руководителя администрации, начальник 
управления культуры, спорта и молодежной политики ад-
министрации Великоустюгского муниципального района 

Кочкина Наталья Владимировна Заведующий финансово-экономическим отделом админи-
страции ГП «Город Великий Устюг» 

Леготина Надежда Анатольевна Заведующий отделом по управлению муниципальным иму-
ществом администрации ГП «Город Великий Устюг» 

Сафронова Елена Владимировна Начальник отдела новостей телеканала «Русский север» 

Панькова Ольга Владимировна Председатель Великоустюгской районной организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию) 

Пахомова Анастасия Александровна Заведующий отделом строительства и архитектуры админи-
страции ГП «Город Великий Устюг» 

Барболина Наталья Владимировна Депутат Великоустюгской Думы Великоустюгского муници-
пального округа 

Шарыпова Галина Алексеевна Исполнительный секретарь Великоустюгского местного 
отделения партии «Единая Россия» 

Ямов Николай Минович Первый заместитель руководителя администрации Велико-
устюгского муниципального района (по согласованию) 

Наименование показателя 
Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджет-

ной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 

Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов 

915 01 00 00 00 00 0000 000 8 928,30 -5 369,70 

в том числе:       

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 

915 01 05 00 00 00 0000 000 8 928,30 -5 369,70 

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских поселений 

915 01 05 02 01 13 0000 510 -178 506,40 -129 451,10 

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских поселений 

915 01 05 02 01 13 0000 610 187 434,70 124 081,40 


