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  10 января  2020 года                                                                 № 01 (61)                                                             Издается  с  20 апреля 2018 года                               

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной  
росписи, лимитов бюджетных обязательств главных распорядителей,  

прямых получателей бюджетных средств»  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 970 от 30.12.2019 г. Великий Устюг 

В соответствии со статьей 217, частью 2.1 
статьи 219 и статьей 219.1 Бюджетного Ко-
декса, руководствуясь статьей 32 Устава МО 
«Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Порядок составления и 

ведения сводной бюджетной росписи, лими-
тов бюджетных обязательств муниципально-
го образования  «Город Великий Устюг» и 
бюджетных росписей главных распорядите-
лей, прямых получателей бюджетных 
средств. 

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заведующего 
финансово-экономическим отделом админи-

страции МО «Город Великий 
Устюг» (Кочкину Н.В.). 

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации МО «Город Вели-
кий Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

С.А. Кишкин 
 

Руководитель администрации 
муниципального образования 

                          «Город Великий Устюг»
               

Приложение  
к постановлению администрации 

МО «Город Великий Устюг» 
от 30.12.2019 № 970 

 
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных 

обязательств муниципального образования «Город Великий Устюг» и бюджетных 
 росписей главных распорядителей, прямых получателей бюджетных средств 

Настоящий Порядок определяет правила 
составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи муниципального образования  
«Город Великий Устюг» (далее - сводная 
бюджетная роспись) в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, решением Совета муниципального 
образования о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 

 
1. Составление и утверждение сводной 

бюджетной росписи 
 
1.1. Сводная бюджетная роспись состав-

ляется на очередной финансовый год и 
плановый период в соответствии с показа-
телями  решения Совета муниципального 
образования о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период (далее - 
решение о бюджете) в разрезе кодов бюд-
жетной классификации Российской Феде-
рации и включает в себя роспись расходов 
местного бюджета и роспись источников 
внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета. 

1.2. Роспись источников внутреннего 
финансирования дефицита местного бюд-
жета (далее - роспись источников) состав-
ляется финансово-экономическим отделом 
в течение трех рабочих дней со дня утвер-
ждения решения Совета о местном бюдже-
те на очередной финансовый год и плано-
вый период. 

Роспись источников формируется в раз-
резе кодов главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита мест-
ного бюджета и кодов групп, подгрупп, 
статей, подстатей, элементов, видов источ-
ников финансирования дефицита местного 
бюджета и кодов классификации операций 
сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирова-
ния дефицита бюджета Российской Феде-
рации. 

1.3. Сводная бюджетная роспись расхо-
дов составляется финансово-
экономическим отделом администрации 
муниципального образования «Город Ве-
ликий Устюг» (далее – финансово-
экономический отдел) в течение трех ра-
бочих дней со дня утверждения решения 
Совета о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

1.4. Финансово-экономический отдел в 
течение двух рабочих дней проверяет со-
ответствие показателей сводной бюджет-
ной росписи показателям решения о бюд-
жете, формирует сводную бюджетную 
роспись по формам согласно приложениям 
1 и 2 к настоящему Порядку и представля-
ет на утверждение руководителю админи-
страции. 

Утвержденные показатели сводной бюд-
жетной росписи должны соответствовать 
решению о местном бюджете. 

1.5. Сводная бюджетная роспись мест-
ного бюджета утверждается руководите-
лем администрации до начала очередного 
финансового года. 

 
2. Лимиты бюджетных обязательств 
 
2.1. Лимиты бюджетных обязательств 

местного бюджета (далее - лимиты бюд-
жетных обязательств) формируются на 
очередной финансовый год и плановый 
период. 

На очередной финансовый год лимиты 
бюджетных обязательств по расходам 
формируются в разрезе кодов главных 
распорядителей бюджетных средств, раз-
делов, подразделов, целевых статей, 
групп, подгрупп и элементов видов расхо-
дов, классификации операций сектора гос-
ударственного управления, дополнитель-
ных кодов расходов классификации расхо-
дов местного бюджета. 

На плановый период лимиты бюджет-
ных обязательств по расходам формиру-
ются в разрезе кодов главных распоряди-
телей бюджетных средств, разделов, под-
разделов, целевых статей, групп, подгрупп 
и элементов видов расходов, типов 
средств дополнительных кодов расходов. 

2.2. В течение семи рабочих дней со дня 
принятия решения о бюджете муници-
пального образования «Город Великий 
Устюг» на очередной финансовый год и 
плановый период главными распорядите-
лями и прямыми получателями бюджет-
ных средств формируются проекты лими-
тов бюджетных обязательств на бумажном 
носителе согласно приложениям 3 и 4 к 
настоящему порядку. 

2.3. Лимиты бюджетных обязательств 
по источникам внутреннего финансирова-
ния дефицита местного бюджета в разрезе 
кодов администраторов, групп, подгрупп, 
статей, подстатей, элементов, видов источ-
ников финансирования дефицита бюджета 
и кодов классификации операций сектора 
государственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования дефици-
та бюджета Российской Федерации, фор-
мируются в программе АС «Бюджет посе-
ления» финансово-экономическим отде-
лом. 

2.4. В течение одного рабочего дня по-
сле формирования проектов лимитов бюд-
жетных обязательств по расходам и лими-
тов бюджетных обязательств по источни-
кам внутреннего финансирования дефици-
та местного бюджета в электронном виде 
финансово-экономический отдел форми-
рует лимиты бюджетных обязательств на 
очередной финансовый год и плановый 
период по форме согласно приложению 5 
к настоящему Порядку и утверждаются 
заведующим финансово-экономическим 
отделом. 

 
3. Доведение бюджетных ассигнований, 

утвержденных 
сводной бюджетной росписью, и лими-

тов бюджетных обязательств 
до главных распорядителей бюджетных 

средств 
 

3.1. В течение двух рабочих дней со дня 
утверждения сводной бюджетной росписи 
финансово-экономический отдел доводит 
утвержденные показатели до главных рас-
порядителей и главных администраторов 
источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета (далее - глав-
ные администраторы источников) уведом-
лениями о бюджетных ассигнованиях по 
формам согласно приложениям 6 и 9 к 
настоящему Порядку соответственно. 

3.2. В течение трех рабочих дней со дня 
утверждения сводной бюджетной росписи 
бюджетные ассигнования, предусмотрен-
ные в виде финансовой помощи районно-
му бюджету в форме субвенций, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов дово-
дятся финансово-экономическим отделом  
до финансового управления администра-
ции Великоустюгского муниципального 
района уведомления по форме согласно 
приложению 6 к настоящему Порядку. 
Уведомления направляются  на бумажном 
носителе  и по электронной почте. 

3.3. В течение двух рабочих дней со дня 
утверждения лимитов бюджетных обяза-
тельств финансово-экономический отдел 
доводит утвержденные показатели до 
главных распорядителей и главных адми-
нистраторов источников уведомлениями о 
лимитах бюджетных обязательств по фор-
мам согласно приложениям 7, 8 и 10 к 
настоящему Порядку соответственно. 

3.4. В течение двух рабочих дней со дня 
получения от финансово-экономического 
отдела лимитов бюджетных обязательств 
главные распорядители направляют в от-
дел казначейства  уведомления о лимитах 
бюджетных обязательств на очередной 
финансовый год по лицевым счетам, от-
крытым главным распорядителям и полу-
чателям бюджетных средств (далее - лице-
вые счета), на бумажном носителе в трех 
экземплярах и в электронном виде по фор-
ме согласно приложению 11 к настоящему 
Порядку. 

3.5. В течение двух рабочих дней со дня 
представления главными распорядителями 
уведомлений о лимитах бюджетных обяза-
тельств отдел казначейства проверяет со-
ответствие представленных уведомлений 
по лицевым счетам лимитам бюджетных 
обязательств соответствующего главного 
распорядителя, осуществляет сверку бу-
мажного носителя с документом в элек-
тронном виде. 

При наличии замечаний по результатам 
проверки отдел казначейства в течение 
одного рабочего дня возвращает представ-
ленные на бумажном носителе уведомле-
ния главному распорядителю и отклоняет 
уведомления в электронном виде с указа-
нием причины отклонения. 

Главные распорядители в течение одно-
го рабочего дня корректируют и направля-
ют в отдел казначейства  исправленные 
уведомления о лимитах бюджетных обяза-
тельств одновременно на бумажном носи-
теле и в электронном виде. 

При отсутствии замечаний по результа-
там проверки  отдел казначейства ставит 
отметку о проверке и постановке на учет 
на трёх экземплярах уведомлений о лими-
тах бюджетных обязательств и дату при-
нятия на документе в электронном виде. 

В течение одного рабочего дня со дня 
принятия документа в электронном виде 
один экземпляр уведомлений направляет-
ся главному распорядителю, второй экзем-
пляр остается в отделе казначейства, тре-
тий - в муниципальное казённое учрежде-
ние «Центр бухгалтерского учета» (далее - 
МКУ «Центр бухгалтерского учёта»). 

4. Порядок составления и ведения бюд-
жетных росписей и лимитов бюджетных 
обязательств главных распорядителей и 
прямых получателей бюджетных средств, 
включая внесение изменений в них 

 
4.1. Бюджетная роспись составляется и 

утверждается главным распорядителем 
бюджетных средств (далее - главный рас-
порядитель) в соответствии с бюджетны-
ми ассигнованиями, утвержденными свод-
ной бюджетной росписью, и утвержден-
ными финансово-экономическим отделом 
лимитами бюджетных обязательств по 
соответствующему главному распорядите-
лю. 

Порядок составления, утверждения и 
ведения бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств главного распо-
рядителя устанавливается соответствую-
щим главным распорядителем  в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и настоящего 
порядка. 

Лимиты бюджетных обязательств полу-
чателей средств местного бюджета утвер-
ждаются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, установленных для главного 
распорядителя, в ведении которого они 
находятся. 

4.2. Главные распорядители в двухднев-
ный срок со дня доведения уведомлений о 
бюджетных ассигнованиях формируют и 
утверждают бюджетные росписи на оче-
редной финансовый год и плановый пери-
од по расходам в разрезе кодов главных 
распорядителей, разделов, подразделов, 
целевых статей, групп, подгрупп и элемен-
тов видов расходов и по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета в разрезе 
кодов главных администраторов источни-
ков, кодов групп, подгрупп, статей, под-
статей, элементов, видов источников фи-
нансирования дефицита местного бюдже-
та и кодов классификации операций секто-
ра государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования де-
фицита бюджета Российской Федерации 

4.3. Главные распорядители доводят 
бюджетные ассигнования и лимиты бюд-
жетных обязательств до подведомствен-
ных получателей бюджетных средств до 
начала очередного финансового года по 
формам согласно приложениям 1 - 3 к 
настоящему Порядку. 

4.4. После получения уведомлений о 
бюджетных ассигнованиях и лимитах 
бюджетных обязательств подведомствен-
ные получатели средств местного бюдже-
та формируют и представляют главному 
распорядителю бюджетные сметы. 

Порядок составления, рассмотрения и 
утверждения бюджетных смет учрежде-
ний устанавливается соответствующим 
главным распорядителем. 

Утвержденные бюджетные сметы по 
главным распорядителям и получателям 
бюджетных средств с приложением рас-
шифровок по кодам бюджетной классифи-
кации до начала очередного финансового 
года направляются главными распоряди-
телями один экземпляр в финансово-
экономический отдел, второй - в отдел 
казначейства, третий - на бумажных носи-
телях в течение одного рабочего дня со 
дня утверждения для последующего кон-
троля при проведении кассовых расходов. 

Предоставление главными распорядите-
лями субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального  задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) и 
субсидий на иные цели осуществляется в 
соответствии с планами финансово-
хозяйственной деятельности, предоставля-
емыми главными распорядителями в отдел 
казначейства в электронном виде и на бу-
мажном носителе. Объем плановых пока-
зателей в планах финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений должен соответ-
ствовать показателям сводной бюджетной 
росписи и лимитам бюджетных обяза-
тельств по кодам видов расходов 610 и 
620 соответствующего главного распоря-
дителя. 

4.5. Внесение изменений в бюджетные 
росписи и лимиты бюджетных обяза-
тельств главного распорядителя  осу-
ществляется на основании изменений в 
сводную бюджетную роспись и лимиты 
бюджетных обязательств. 

Главные распорядители в течение двух 
рабочих дней со дня принятия решений об 
изменении в бюджетные росписи и лими-
ты бюджетных обязательств направляют 
получателям бюджетных средств уведом-
ления об изменении бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обяза-
тельств. 

5. Порядок внесения изменений в свод-
ную роспись, 

бюджетные росписи главных распоряди-
телей и прямых получателей  

и лимиты бюджетных обязательств 
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5.1. В течение финансового года может 
быть произведено изменение бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств по сравнению с утвержденными 
и доведенными до главных распорядите-
лей и прямых получателей бюджетных 
средств соответствующими показателями, 
вследствие внесения изменений в решение 
Совета муниципального образования 
«Город Великий Устюг». 

Внесение изменений в сводную роспись 
и лимиты бюджетных обязательств осу-
ществляется финансово-экономическим 
отделом по предложениям главных распо-
рядителей и прямых получателей бюджет-
ных средств в течение 7 рабочих дней со 
дня принятия решения о бюджете. 

Финансово-экономическим отделом в 
установленном порядке оформляются: 

- 2 экземпляра уведомлений об измене-
ниях, вносимых в сводную роспись, со-
гласно приложению 12 и 13 к настоящему 
Порядку, из которых: один экземпляр 
направляется главному распорядителю для 
последующего доведения изменений до 
получателей средств местного бюджета, 
один - остается в финансово-
экономическом отделе. 

В течение трех рабочих дней со дня 
утверждения сводной бюджетной росписи 
бюджетные ассигнования, предусмотрен-
ные в виде финансовой помощи районно-
му бюджету в форме субвенций, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов дово-
дятся финансово-экономическим отделом  
до финансового управления администра-
ции Великоустюгского муниципального 
района уведомления по форме согласно 
приложению 12 к настоящему Порядку. 
Уведомления направляются на бумажном 
носителе  и по электронной почте. 

5.1.1. Главные распорядители в 
течении трех рабочих дней после получе-
ния уведомлений об изменении бюджет-
ных ассигнований направляют в финансо-
во-экономический отдел проекты уведом-
ления об изменении лимитов бюджетных 
обязательств на очередной финансовый 
год по распределительным лицевым сче-
там на бумажном носителе в разрезе кодов 
главных распорядителей бюджетных 
средств, разделов, подразделов, целевых 
статей, групп, подгрупп и элементов видов 
расходов, классификации операций секто-
ра государственного управления, дополни-
тельных кодов расходов согласно прило-
жениям 3 и 4 к настоящему Порядку. 

Рассмотрение представленных главными 
распорядителями проектов уведомлений 
об изменении лимитов бюджетных обяза-
тельств осуществляется в порядке, уста-
новленном пунктами 2.4-2.5 настоящего 
Порядка. 

Уведомления об изменении лимитов 
бюджетных обязательств в электронном 
виде принимаются датой утверждения 
уточненной сводной бюджетной росписи. 

5.1.2. После утверждения уточнен-
ных лимитов бюджетных обязательств 
финансово-экономический отдел форми-
рует уведомления об изменении лимитов 
бюджетных обязательств по формам  со-
гласно приложению 14 и 15 к настоящему 
Порядку, в трех экземплярах, один экзем-
пляр направляется главному распорядите-
лю для последующего доведения измене-
ний до получателей бюджетных средств 
(прямых получателей), второй экземпляр - 
в МКУ «Центр бухгалтерского учета», 
третий экземпляр остается в финансово-
экономическом отделе и 16 к настоящему 
порядку в двух экземплярах, один из кото-
рых направляется главному администрато-
ру источников, второй – остается в финан-
сово-экономическом отделе. 

Главные распорядители в порядке, уста-
новленном пунктом 3.4 настоящего поряд-
ка, направляют в казначейство уведомле-
ния об изменении лимитов бюджетных 
обязательств по лицевым счетам по форме 
согласно приложению 17 к настоящему 
Порядку. 

Отдел казначейства в порядке, установ-
ленном пунктом 3.5 настоящего Порядка, 
осуществляет проверку и доведение до 
главного распорядителей уведомлений об 
изменении лимитов бюджетных обяза-
тельств. 

5.2. В ходе исполнения местного бюд-
жета в соответствии с решением руководи-
теля администрации муниципального об-
разования «Город Великий Устюг» на ос-
новании предложений главных распоряди-
телей вносятся изменения в сводную бюд-
жетную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств: 

5.2.1. В случаях, предусмотренных 
статьями 217, 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

5.2.2. В соответствии с дополни-
тельными основаниями, установленными 
решением Совета муниципального образо-
вания «Город Великий Устюг». 

5.3. В ходе исполнения местного бюд-
жета по представлению главных распоря-
дителей вносятся изменения только в ли-
миты бюджетных обязательств: 

5.3.1. В случае перераспределения 
средств между кодами элементов видов 
расходов, кодами классификации опера-
ций сектора государственного управления 
и (или) кодами дополнительных кодов 
расходов; 

5.3.2. В случае перераспределения 
средств между лицевыми счетами без вне-
сения изменений в лимиты бюджетных 
обязательств главного распорядителя. 

Перераспределение экономии средств, 
образовавшейся по результатам закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, осуществляется толь-
ко после согласования с руководителем 
администрации. 

Внесение изменений по главному распо-
рядителю в соответствии с подпунктами 
5.2.2, 5.3.1 настоящего Порядка осуществ-
ляется не более трех раз в квартал и не 
позднее 20 числа каждого месяца квартала. 
Главные распорядители направляют в фи-
нансово-экономический отдел предложе-
ния по внесению изменений в сводную 
бюджетную роспись, лимиты бюджетных 
обязательств в соответствии с подпункта-
ми 5.2.2, 5.3.1 настоящего Порядка не 
позднее 15 числа текущего месяца. Пред-
ложения, поступившие от главных распо-
рядителей после 15 числа текущего меся-
ца, финансово-экономическим отделом  не 
рассматриваются. 

5.4. Внесение изменений в сводную 
бюджетную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств в случаях, предусмотренных 
пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Порядка: 

5.4.1. Внесение изменений в лими-
ты бюджетных обязательств по расходам 
местного бюджета вследствие изменения 
сводной бюджетной росписи осуществля-
ется в следующем порядке: 

Главные распорядители направляют в 
финансовое управление  письмо с предло-
жениями о внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись, лимиты бюджетных 
обязательств с обоснованием предлагае-
мых изменений. При этом, если предлагае-
мые изменения предусматривают умень-
шение расходов, главные распорядители в 
письме обязуются не допускать кредитор-
скую задолженность по уменьшаемым 
статьям расходов, о чем письменно инфор-
мируют финансово-экономический отдел. 

Уведомления об изменении сводной 
бюджетной росписи по форме согласно 
приложению 18 к настоящему Порядку и 
лимитов бюджетных обязательств по рас-
порядительным счетам по форме согласно 
приложениям 19 и 20 к настоящему По-
рядку соответственно направляются на 
бумажном носителе в одном экземпляре. 

Одновременно главные распорядители 
направляют в отдел казначейсва уведомле-
ния об изменении лимитов бюджетных 
обязательств по распорядительным лице-
вым счетам в электронном виде и на бу-
мажном носителе в трёх экземплярах по 
форме согласно приложений  19 и 20 к 
настоящему Порядку соответственно и 
уведомления об изменении лимитов бюд-
жетных обязательств по лицевым счетам в 
электронном виде и на бумажном носителе 
в двух экземплярах по форме согласно 
приложению 21 к настоящему Порядку. 

Отдел казначейства в течение одного 
рабочих дней со дня получения проверяет 
уведомления об изменении лимитов бюд-
жетных обязательств по лицевым счетам 
на наличие утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств соответствующего 
главного распорядителя и на остаток ли-
митов бюджетных обязательств по соот-
ветствующим лицевым счетам, осуществ-
ляет сверку бумажного носителя с доку-
ментом в электронном виде. 

При наличии замечаний по результатам 
проверки отдел казначейства  возвращает 
главному распорядителю представленные 
на бумажном носителе уведомления и от-
клоняет уведомления в электронном виде с 
указанием причины отклонения. 

Главные распорядители в течение одно-
го рабочего дня корректируют и направля-
ют в отдел казначейства исправленные 
уведомления об изменении лимитов бюд-
жетных обязательств одновременно на 
бумажном носителе и в электронном виде. 

При отсутствии замечаний по результа-
там проверки отдел казначейства ставит 
отметку о согласовании на трёх экземпля-
рах уведомлений об изменении лимитов 
бюджетных обязательств по распоряди-
тельным лицевым счетам и один экзем-
пляр в день согласования направляет в 
финансово-экономический отдел, второй 
экземпляр - в МКУ «Центр бухгалтерского 
отчета», третий - остается в отделе казна-
чейства  для последующего контроля за 
внесением изменений. 

Отраслевые отделы в течение двух рабо-
чих дней проверяют уведомления об изме-
нении сводной бюджетной росписи, изме-
нении лимитов бюджетных обязательств 
по распорядительным лицевым счетам на 
наличие утвержденных показателей свод-
ной бюджетной росписи и на достаточный 
для внесения изменений остаток лимитов 
бюджетных обязательств по соответствую-
щему главному распорядителю, осуществ-
ляет сверку бумажного носителя с доку-
ментом в электронном виде. 

При увеличении бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с абзацем восьмым части 3 
статьи 217 и частью 3 статьи 232 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации фи-
нансово-экономический отдел  проверяет  

наличие уведомления о предоставлении 
субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, по форме, установленной при-
казом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 ноября 2017 года № 
213н. 

При наличии замечаний по результатам 
проверки финансово-экономический отдел 
в течение одного рабочего дня со дня 
окончания проверки возвращают пред-
ставленные уведомления на бумажном 
носителе главному распорядителю. 

Главные распорядители в течение одно-
го рабочего дня со дня получения уведом-
лений на доработку корректируют и 
направляют в финансово-экономический 
отдел исправленные уведомления об изме-
нении сводной бюджетной росписи, лими-
тов бюджетных обязательств по распоря-
дительным лицевым счетам и направляет в 
отдел казначейства - три экземпляра ис-
правленных уведомлений об изменении 
лимитов бюджетных обязательств по рас-
порядительным лицевым счетам и три 
экземпляра уведомлений по лицевым сче-
там. 

В день получения уведомления об изме-
нении лимитов бюджетных обязательств 
по распорядительным лицевым счетам и 
лицевым счетам, отдел казначейства осу-
ществляет контроль за остатками лимитов 
бюджетных обязательств по лицевым сче-
там. 

При отсутствии замечаний по результа-
там контроля отдел казначейства  на трёх 
экземплярах уведомлений об изменении 
лимитов бюджетных обязательств по ли-
цевым счетам на бумажном носителе ста-
вит отметку о проверке и постановке на 
учет в АС «Бюджет» дату принятия уве-
домлений об изменении лимитов бюджет-
ных обязательств по распорядительным 
лицевым счетам и лицевым счетам в элек-
тронном виде. Один экземпляр уведомле-
ний направляется главному распорядите-
лю, второй экземпляр - в МКУ «Центр 
бухгалтерского учета», третий экземпляр 
остается в финансово-экономическом от-
деле. 

Финансово-экономический отдел фор-
мирует уведомления об изменениях, вно-
симых в сводную бюджетную роспись, 
согласно приложению 12 к настоящему 
Порядку, и в лимиты бюджетных обяза-
тельств по форме согласно приложению 
14 к настоящему Порядку в трех экземпля-
рах, из которых один экземпляр направля-
ется главному распорядителю для после-
дующего доведения изменений до получа-
телей средств районного  бюджета, второй 
экземпляр - в МКУ «Центр бухгалтерского 
учета», третий экземпляр остается в фи-
нансово-экономическом отделе. 

5.4.2. Внесение изменений в лими-
ты бюджетных обязательств по предложе-
ниям главных распорядителей, не приво-
дящих к изменению сводной бюджетной 
росписи, осуществляется в следующем 
порядке: 

главные распорядители средств направ-
ляют: 

- в финансово-экономический отдел 
предложения по изменению лимитов бюд-
жетных обязательств с обоснованием дан-
ных изменений и обязательством о недо-
пущении образования кредиторской задол-
женности по уменьшаемым расходам с 
приложением уведомлений об изменении 
лимитов бюджетных обязательств по рас-
порядительным лицевым счетам на бу-
мажном носителе в одном экземпляре  по 
форме согласно приложению 19 к настоя-
щему Порядку; 

- в отдел казначейства три экземпляра 
уведомлений об изменении лимитов бюд-
жетных обязательств по распорядитель-
ным лицевым счетам по форме согласно 
приложению 19 и три экземпляра уведом-
лений об изменении лимитов бюджетных 
обязательств по лицевым счетам на бу-

мажном носителе и в электронном виде по 
форме согласно приложению 21 к настоя-
щему Порядку. 

Рассмотрение и внесение изменений в 
лимиты бюджетных обязательств осу-
ществляются в порядке, аналогичном 
пункту 4.4.1 настоящего Порядка, без вне-
сения изменений в сводную бюджетную 
роспись. 

5.4.3. Внесение изменений в лими-
ты бюджетных обязательств по лицевым 
счетам без изменения лимитов бюджетных 
обязательств по главным распорядителям 
осуществляется в следующем порядке: 

- главные распорядители направляют в 
отдел казначейства предложения по изме-
нению лимитов бюджетных обязательств 
между лицевыми счетами подведомствен-
ных учреждений с обоснованием данных 
изменений и обязательством о недопуще-
нии образования кредиторской задолжен-
ности по уменьшаемым расходам с прило-
жением трёх  экземпляров уведомлений об 
изменении лимитов бюджетных обяза-
тельств по лицевым счетам на бумажном 
носителе и в электронном виде по форме 
согласно приложению 21 к настоящему 
Порядку; 

- областное казначейство в течение двух 
рабочих дней со дня получения проверяет 
уведомления об изменении лимитов бюд-
жетных обязательств на наличие утвер-
жденных показателей и остатка лимитов 
бюджетных обязательств по лицевым сче-
там, осуществляет сверку бумажного но-
сителя с документом в электронном виде. 

При наличии замечаний по результатам 
проверки областное казначейство в тече-
ние одного рабочего дня возвращает уве-
домления на бумажном носителе главному 
распорядителю и отклоняет уведомления в 
электронном виде с указанием причины 
отклонения. 

Главные распорядители в течение одно-
го рабочего дня корректируют и направля-
ют в отдел казначейства исправленные 
уведомления об изменении лимитов бюд-
жетных обязательств одновременно на 
бумажном носителе и в электронном виде. 

При отсутствии замечаний по результа-
там проверки отдел казначейства ставит в 
АС «Бюджет» дату принятия уведомлений 
об изменении лимитов бюджетных обяза-
тельств в электронном виде и на трёх эк-
земплярах уведомлений на бумажном но-
сителе ставит отметку о проверке и поста-
новке на учет. 

Один экземпляр уведомлений направля-
ется главному распорядителю, второй эк-
земпляр – МКУ «Центр бухгалтерского 
учёта», третий - остается в отделе казна-
чейства для учета в работе. 

5.5. Внесение изменений в лимиты бюд-
жетных обязательств по источникам внут-
реннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 5.1 - 5.2 настоящего Поряд-
ка, осуществляется финансово-
экономическим отделом. 

Уведомления об изменении лимитов 
бюджетных обязательств по источникам 
внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета в электронном виде 
принимаются датой утверждения сводной 
бюджетной росписи. 

В течение двух рабочих дней со дня 
утверждения уточненных лимитов бюд-
жетных обязательств по источникам внут-
реннего финансирования дефицита мест-
ного  бюджета финансово-экономическим 
отделом оформляют два экземпляра уве-
домлений об изменении лимитов бюджет-
ных обязательств по источникам внутрен-
него финансирования дефицита местного 
бюджета по форме согласно приложению 
13 к настоящему Порядку, из которых 
один экземпляр направляется главному 
администратору источников, второй эк-
земпляр находится в финансово-
экономическом отделе. 

Приложение 1 
к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи, лимитов бюджетных 
обязательств МО «Город Великий Устюг» 

и бюджетных росписей главных  
распорядителей, прямых получателей  

бюджетных средств 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель администрации 
МО «Город Великий Устюг» 

______________________________ 
                   «____» ________ 20 ___г. 

 
РОСПИСЬ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
ВЕЛИКИЙ УСТЮГ  НА ____ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ - ____ ГОДОВ 

Единица измерения: рубли 

 КФСР КВСР КЦСР КВР             Сумма Приме-
чание Текущий       

финансо-
вый год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

                

                

Итого:               

Заведующий финансово-экономическим отделом ___________   ____________ 
                                                                                        (подпись)      (расшифровка подписи)  
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Приложение 2 
к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи, лимитов бюджетных 
обязательств МО «Город Великий Устюг» 

и бюджетных росписей главных  
распорядителей, прямых получателей  

бюджетных средств 
 

РОСПИСЬ 
ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТА НА ____ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ - ____ ГОДОВ 
 

Единица измерения: рубли 

Наименова-
ние 
показателя 

Код по 
КИВФ 

                      Сумма 
Текущий 
финансовый 
год 

1-й год планового 
периода 

2-й год планового 
периода 

          
          
          
          
Итого         

Руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»  ___________ 
___________________ 

                                                                                                            (подпись)    
(расшифровка подписи)  

 
Заведующий финансово-экономическим отделом  ___________   ____________ 
                                                                                        (подпись)      (расшифровка подписи)  

Приложение 3 
к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи, лимитов бюджетных 
обязательств МО «Город Великий Устюг» 

и бюджетных росписей главных  
распорядителей, прямых получателей  

бюджетных средств 
 

ПРОЕКТ 
ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ____ ГОД 

 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств __________________ 
Номер распорядительного лицевого счета _________________________________ 

 
Единица измерения: рубли 

КФС
Р 

КВС
Р 

КЦ
СР 

КВ
Р 

КОС
ГУ 

Суб. 
КОСГУ 

Код 
меро-

приятия 

Тип 
средс

тв 

Сумма 
Текущий 

финансовый 
год 

Приме-
чание 

                    
                    
                    

Ито-
го: 

                  

Главный распорядитель бюджетных средств    ___________________________                
___________________________ 

                                                                             (подпись руководителя (заместителя)              
(расшифровка подписи) 

 
Исполнитель    ________________________     _________     __________________ 
                                    (должность)                       (подпись)      (расшифровка подписи) 
____________ 
     (дата) 
 
(Место печати) 

Приложение 4 
к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи, лимитов бюджетных 
обязательств МО «Город Великий Устюг» 

и бюджетных росписей главных  
распорядителей, прямых получателей  

бюджетных средств 
 

ПРОЕКТ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА  
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ - ____ ГОДОВ 

 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств ________________ 
Номер распорядительного лицевого счета _______________________________ 

 
Единица измерения: рубли 

КФС
Р 

КВС
Р 

КЦ
СР 

КВ
Р 

Код 
меро-
прияти
я 

Тип 
средс
тв 

Сумма Примечание 
1-й год пла-
нового 
периода 

2-й год пла-
нового 
периода 

  

                  
Ито-
го: 

                

Главный распорядитель 
бюджетных средств      _____________________                      ___________________ 
                            (подпись руководителя (заместителя)             (расшифровка подписи) 
Исполнитель      _____________________    ___________     _____________________ 
                                   (должность)                     (подпись)            (расшифровка подписи) 
___________ 
   (дата) 
 
(Место печати) 

Приложение 5 
к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи, лимитов бюджетных 
обязательств МО «Город Великий Устюг» 

и бюджетных росписей главных  
распорядителей, прямых получателей  

бюджетных средств 
 

1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам бюджета на ____ год 
 

Единица измерения: рубли 

КФС
Р 

КВС
Р 

КЦС
Р 

КВ
Р 

КОСГ
У 

Суб. 
КОСГУ 

Код 
меро-
прият
ий 

Тип 
средст
в 

Сумма Приме-
чание 

                    

                    

Ито-
го: 

                  

Заведующий финансово-экономическим отделом  ___________        _______________ 
                                                                                       (подпись)  (расшифровка подписи) 

2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам 
 бюджета на плановый период ____-_____ годов 

Единица измерения: рубли 

КФС
Р 

КВСР КЦС
Р 

КВР Тип 
средст
в 

Код 
меро-
приятий 

Сумма Примеча-
ние 

1-й год пла-
нового пе-
риода 

2-й год пла-
нового пе-
риода 

  

                  

                  

Ито-
го: 

                

Заведующий финансово-экономическим отделом  ___________        _______________ 
                                                                                       (подпись)  (расшифровка подписи) 

3. Лимиты бюджетных обязательств по источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета на ____ год  

и плановый период ____-_____ годов 
Единица измерения: рубли 

Наименова-
ние   показа-

теля 

Код по 
КИВФ 

 
Сумма 

Примечание 

Текущий 
финан-
совый 
год 

1-й год пла-
нового 
периода 

2-й год пла-
нового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

            

            

Итого           

Заведующий финансово-экономическим отделом  ___________        _______________ 
                                                                                       (подпись)  (расшифровка подписи) 

Приложение 6 
к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи, лимитов бюджетных 
обязательств МО «Город Великий Устюг» 

и бюджетных росписей главных распорядителей, 
прямых получателей бюджетных средств 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ 

ПО РАСХОДАМ НА ____ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ - ____ ГОДОВ 
 

Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг» 
Кому: 
___________________________________________________________________________
____ 
              (Наименование главного распорядителя, распорядителя, получателя  бюджет-
ных средств) 
Номер распорядительного лицевого счета ______________________________________ 
Наименование бюджета ______________________________________________________ 
Единица измерения: рубли 
Основание: решение Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» 

 
КФ
СР 

КВС
Р 

КЦ
СР 

КВ
Р 

Наимено-
вание 

поселения 
(для 

межбюд-
жетных 

трансфер-
тов) 

                                   Сумма на год Приме-
чание Текущий фи-

нансовый год 
1-й год 

планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

                  
                  

Ит
ого

: 

                

Руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»    ___________      
______________________ 

                                                                                                             (подпись)                     
(расшифровка подписи) 

Заведующий финансово-экономическим отделом  ______      ________________ 
                                                                                    (подпись)  (расшифровка подписи) 
Исполнитель             __________          ___________      ____________________ 
                                   (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи) 
__________ 
      (дата) 
 
(Место печати) 

Приложение 7 
к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи, лимитов бюджетных 
обязательств МО «Город Великий Устюг» 

и бюджетных росписей главных распорядителей, 
прямых получателей бюджетных средств 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЛИМИТАХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ____ ГОД 

 
Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг» 
Кому: _____________________________________________________________________ 
          (Наименование главного распорядителя, распорядителя, получателя  бюджетных 
средств) 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств ________________ 
Номер распорядительного лицевого счета _______________________________ 
Единица измерения: рубли 

consultantplus://offline/ref=79ACEF8BD6AD655A633C7A82093F82F35379C8EB37BFCB06AEE9992C4375A1B458DB49B8DD6F0DCD3E268FE4397A3590A29237F89CAB7F97t3rCM
consultantplus://offline/ref=79ACEF8BD6AD655A633C7A82093F82F35379C8EB37BFCB06AEE9992C4375A1B458DB49B8DD6F0DCD3E268FE4397A3590A29237F89CAB7F97t3rCM
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КФ
СР 

КВ
СР 

КЦ
СР 

К
В
Р 

КОС
ГУ 

Суб. 
КОСГУ 

Ме
роп
рия
тия 

Тип 
средств 

Наименова-
ние поселения 
(для межбюд-
жетных 
трансфертов) 

 
Сум
ма 
  

Примеча-
ние 

                      
                      
                      

Ит
ого
: 

                    

Руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»    ___________      
______________________ 

                                                                                                             (подпись)                     
(расшифровка подписи) 

Заведующий финансово-экономическим отделом  ______      ________________ 
                                                                                    (подпись)  (расшифровка подписи) 
Исполнитель             __________          ___________      ____________________ 
                                   (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи) 
__________ 
      (дата) 
 
(Место печати) 

Приложение 8 
к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи, лимитов бюджетных 
обязательств МО «Город Великий Устюг» 

и бюджетных росписей главных распорядителей, 
прямых получателей бюджетных средств 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ЛИМИТАХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ПЛАНОВЫЙ  
ПЕРИОД ____ - ____ ГОДОВ 

 
Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг» 
Кому: _____________________________________________________________________ 
      (Наименование главного распорядителя, распорядителя, получателя  бюджетных 
средств) 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств ________________ 
Номер распорядительного лицевого счета _______________________________ 
Единица измерения: рубли 

КФ
СР 

КВС
Р 

КЦС
Р 

КВ
Р 

Меро-
прияти
я 

Тип 
средст
в 

Наиме-
нование 
поселе-
ния (для 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов) 

                          Сумма 
на год 

Приме-
чание 

1-й год  
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

  

                    

                    

Ито
го: 

                  

Руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»    ___________      
______________________ 

                                                                                                             (подпись)                     
(расшифровка подписи) 

Заведующий финансово-экономическим отделом  ______      ________________ 
                                                                                    (подпись)  (расшифровка подписи) 
Исполнитель             __________          ___________      ____________________ 
                                   (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи) 
__________ 
      (дата) 
 
(Место печати) 

Приложение 9 
к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи, лимитов бюджетных 
обязательств МО «Город Великий Устюг» 

и бюджетных росписей главных распорядителей, 
прямых получателей бюджетных средств 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НА ____ ГОД 
 
Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг» 
Кому: _____________________________________________________________________ 
      (Наименование главного администратора источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета) 
Наименование бюджета ______________________________________________________ 
Единица измерения: рубли 

Наимено-
вание 
показателя 

Код по 
КИВФ 

                                                     Сумма 

Текущий 
финансовый 
год 

1-й год планового пе-
риода 

2-й год планового 
периода 

          

          

          

          

Итого         

Руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»    ___________      
______________________ 

                                                                                                             (подпись)                     
(расшифровка подписи) 

Заведующий финансово-экономическим отделом  ______      ________________ 
                                                                                    (подпись)  (расшифровка подписи) 
Исполнитель             __________          ___________      ____________________ 
                                   (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи) 
__________ 
      (дата) 
 
(Место печати) 

Приложение 10 
к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи, лимитов бюджетных 
обязательств МО «Город Великий Устюг» 

и бюджетных росписей главных распорядителей, 
прямых получателей бюджетных средств 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЛИМИТАХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО  

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НА ____ ГОД 
 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ И ____ ГОДОВ 

Кому: _____________________________________________________________________ 
      (наименование главного администратора источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета) 
Наименование бюджета _____________________________________ 
Единица измерения: рубли 

Источники финансирования дефи-
цита бюджета 

Сумма Примеча-
ние 

Код глав-
ного адми-
нистратор
а 

Код группы, 
подгруппы, ста-
тьи и вида ис-
точника 

КОС
ГУ 

Текущий 
финансо-
вый год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год пла-
нового пе-
риода 

1 2 3 4     5 

              

              

Итого             

Руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»    ___________      
______________________ 

                                                                                                             (подпись)                     
(расшифровка подписи) 

Заведующий финансово-экономическим отделом  ______      ________________ 
                                                                                    (подпись)  (расшифровка подписи) 
Исполнитель             __________          ___________      ____________________ 
                                   (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи) 
__________ 
      (дата) 
 
(Место печати) 

Приложение 11 
к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи, 
лимитов бюджетных обязательств 

муниципального образования «Город Великий Устюг» 
и бюджетных росписей главных распорядителей, 

прямых получателей бюджетных средств 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЛИМИТАХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЛИЦЕВОМУ 
СЧЕТУ НА ____ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ - ____ ГОДОВ 

 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств ________________ 
Наименование получателя бюджетных средств ____________________________ 
Номер лицевого счета _________________________________________________ 
Единица измерения: рубли 

К
Ф
СР 

КВ
СР 

К
Ц
СР 

К
В
Р 

К
О
С
Г
У 

Суб
. 
КО
СГ
У 

Ме
ро
пр
ия
ти
я 

Т
и
п 
ср
ед
ст
в 

Вид 
ас-
сигно
вани
й 

                      Сумма 
  

Примеча-
ние 

Текущий 
финансо-
вый год 

1-й год 
плано-
вого 
периода 

2-й 
год 
пла-
новог
о пе-
риода 

  

                          
                          

Ит
ог
о: 

                        

Руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»    ___________      
______________________ 

                                                                                                             (подпись)                     
(расшифровка подписи) 

Заведующий финансово-экономическим отделом  ______      ________________ 
                                                                                    (подпись)  (расшифровка подписи) 
Исполнитель             __________          ___________      ____________________ 
                                   (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи) 
__________ 
      (дата) 
 
(Место печати) 

Приложение 12 
к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи, 
лимитов бюджетных обязательств 

муниципального образования «Город Великий Устюг» 
и бюджетных росписей главных распорядителей, 

прямых получателей бюджетных средств 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ____ ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ - ____ ГОДОВ 
 
Администрация МО «Город Великий Устюг» 
 Кому: _____________________________________________________________________ 
      (Наименование главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств) 
Номер распорядительного лицевого счета ____________________________________ 
Наименование бюджета ______________________________________________________ 
Единица измерения: руб. 
На основании ______________________________________________________________ 
                                     (Указа, Закона, Постановления, распоряжения, письма) 
___________________________________________________________________________ 
от «__»________ ____ г. № ____ по вопросу _________________________________ 

 
КФ
СР 

КВ
СР 

КЦ
СР 

КВР Наимено-
вание 

поселе-
ния (для 
межбюд-
жетных 
транс-

фертов) 

                        Сумма изменений (+, -) Примеча-
ние 

Текущий 
финансо-

вый 
год 

1-й год пла-
нового 

периода 

2-й год пла-
нового 

периода 

                  

consultantplus://offline/ref=79ACEF8BD6AD655A633C7A82093F82F35379C8EB37BFCB06AEE9992C4375A1B458DB49B8DD6F0DCD3E268FE4397A3590A29237F89CAB7F97t3rCM
consultantplus://offline/ref=79ACEF8BD6AD655A633C7A82093F82F35379C8EB37BFCB06AEE9992C4375A1B458DB49B8DD6F0DCD3E268FE4397A3590A29237F89CAB7F97t3rCM
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Ито
го: 

                

Руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»    ___________      
______________________ 

                                                                                                             (подпись)                     
(расшифровка подписи) 

Заведующий финансово-экономическим отделом  ______      ________________ 
                                                                                    (подпись)  (расшифровка подписи) 
Исполнитель             __________          ___________      ____________________ 
                                   (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи) 
__________ 
      (дата) 
 
(Место печати) 

Приложение 13 
к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи, 
лимитов бюджетных обязательств 

муниципального образования «Город Великий Устюг» 
и бюджетных росписей главных распорядителей, 

прямых получателей бюджетных средств 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ  
ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТА МО «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» НА ____ ГОД  
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ - ____ ГОДОВ 

 
Администрация МО «Город Великий Устюг» 
Кому: _____________________________________________________________________ 
      (Наименование главного администратора источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета) 
Наименование бюджета ______________________________________________________ 
Единица измерения: рубли 

Наиме-
нование 
показате-
ля 

Код по 
КИВФ 

Сумма изменений (+, -) 
Текущий финан-
совый год 

1-й год планового 
периода 

2-й год планового 
периода 

          
          
          
          
Итого         

Руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»    ___________      
______________________ 

                                                                                                             (подпись)                     
(расшифровка подписи) 

Заведующий финансово-экономическим отделом  ______      ________________ 
                                                                                    (подпись)  (расшифровка подписи) 
Исполнитель             __________          ___________      ____________________ 
                                   (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи) 
__________ 
      (дата) 
 
(Место печати) 

Приложение 14 
к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи, 
лимитов бюджетных обязательств 

муниципального образования «Город Великий Устюг» 
и бюджетных росписей главных распорядителей, 

прямых получателей бюджетных средств 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ____ ГОД 

 
Администрация МО «Город Великий Устюг» 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств ________________ 
Номер распорядительного лицевого счета _______________________________ 
Единица измерения: рубли 

КФ
СР 

КВ
СР 

КЦ
СР 

КВ
Р 

КОС
ГУ 

Суб. 
КОСГУ 

меро-
прияти
я 

Тип 
средст
в 

Сумма             
(изменений 

+,-) 
  

Примечание 

  

                    

                    

Ито
го: 

                  

Руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»    ___________      
______________________ 

                                                                                                             (подпись)                     
(расшифровка подписи) 

Заведующий финансово-экономическим отделом  ______      ________________ 
                                                                                    (подпись)  (расшифровка подписи) 
Исполнитель             __________          ___________      ____________________ 
                                   (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи) 
__________ 
      (дата) 
 
(Место печати) 

Приложение 15 
к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи, 
лимитов бюджетных обязательств 

муниципального образования «Город Великий Устюг» 
и бюджетных росписей главных распорядителей, 

прямых получателей бюджетных средств 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ - ____ ГОДОВ 
 
Администрация МО «Город Великий Устюг» 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств ________________ 
Номер распорядительного лицевого счета _______________________________ 
Единица измерения: рубли 

КФС
Р 

КВ
СР 

КЦ
СР 

КВ
Р 

Ме-
ропр
иятия 

Тип 
сред
ств 

                Сумма (изменений +,-) Примечание 
1-й год планово-
го 
периода 

2-й год пла-
нового 
периода 

  

                  

                  
Ито-
го: 

                

Руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»    ___________      
______________________ 

                                                                                                             (подпись)                     
(расшифровка подписи) 

Заведующий финансово-экономическим отделом  ______      ________________ 
                                                                                    (подпись)  (расшифровка подписи) 
Исполнитель             __________          ___________      ____________________ 
                                   (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи) 
__________ 
      (дата) 
 
(Место печати) 

Приложение 16 
к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи, 
лимитов бюджетных обязательств 

муниципального образования «Город Великий Устюг» 
и бюджетных росписей главных распорядителей, 

прямых получателей бюджетных средств 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ИСТОЧНИКАМ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НА ____ ГОД  
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ И ____ ГОДОВ 

 
Администрация МО «Город Великий Устюг» 
Кому: _____________________________________________________________________ 
      (наименование главного администратора источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета) 
Наименование бюджета: _____________________________________________________ 
Основание: ________________________________________________________________ 
                          (наименование документа-основания) 
Единица измерения: рубли 

Источники финансирования дефи-
цита бюджета 

Сумма изменений (+, -) Примеча-
ние 

Код глав-
ного адми-
нистратора 

Код группы, 
подгруппы, ста-
тьи и вида ис-
точника 

КОС
ГУ 

Текущий 
финансо-
вый год 

1-й год пла-
нового пе-
риода 

2-й год пла-
нового пе-
риода 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

Итого             

Руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»    ___________      
______________________ 

                                                                                                             (подпись)                     
(расшифровка подписи) 

Заведующий финансово-экономическим отделом  ______      ________________ 
                                                                                    (подпись)  (расшифровка подписи) 
Исполнитель             __________          ___________      ____________________ 
                                   (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи) 
__________ 
      (дата) 
 
(Место печати) 

Приложение 17 
к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи, 
лимитов бюджетных обязательств 

муниципального образования «Город Великий Устюг» 
и бюджетных росписей главных распорядителей, 

прямых получателей бюджетных средств 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ НА ____ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ - ____ ГОДОВ 

 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств ________________ 
Наименование получателя бюджетных средств ____________________________ 
Номер лицевого счета _________________________________________________ 
Единица измерения: рубли 

К
Ф
СР 

КВ
СР 

К
Ц
СР 

К
В
Р 

КО
СГ
У 

Суб. 
КОС
ГУ 

ме-
ро
пр
ият
ия 

Тип 
сре
дст
в 

Сумма  (изменений +,-) 
  

Примеча-
ние   

                Теку-
щий 
фи-
нансо
вый 
год 

1-й год 
планово-
го перио-
да 

2-й год 
планового 
периода 

  

                        

Ит
ого
: 

                      

Руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»    ___________      
______________________ 

                                                                                                             (подпись)                     
(расшифровка подписи) 

Заведующий финансово-экономическим отделом  ______      ________________ 
                                                                                    (подпись)  (расшифровка подписи) 
Исполнитель             __________          ___________      ____________________ 
                                   (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи) 
__________ 
      (дата) 
 
(Место печати) 

consultantplus://offline/ref=B2009193A038179C69E99BDAD0A0A1129E0A9385D1AF64F8D124C4420606CD476119F0AF0E42D10AFA0B11821D4C9BFA05F82B4C486C07CDuCr1M
consultantplus://offline/ref=B2009193A038179C69E99BDAD0A0A1129E0A9385D1AF64F8D124C4420606CD476119F0AF0E42D10AFA0B11821D4C9BFA05F82B4C486C07CDuCr1M


 6 

Приложение 18 
к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи, 
лимитов бюджетных обязательств 

муниципального образования «Город Великий Устюг» 
и бюджетных росписей главных распорядителей, 

прямых получателей бюджетных средств 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ____ ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ - ____ ГОДОВ 
 

Вид изменения _____________________________________________________________ 
Главный распорядитель бюджетных средств ___________________________________ 
Наименование бюджета ______________________________________________________ 
Единица измерения: рубли 
согласно __________________________________________________________________ 
                           (Указу, Закону, Постановлению, распоряжению, письму, докладной) 
___________________________________________________________________________ 
от «__»________ ____ г. № ____ по вопросу _________________________________ 

КФ
СР 

КВ
СР 

КЦ
СР 

К
В
Р 

    Сумма изменений (+, -) Приме-
чание Текущий финан-

совый год 
1-й год  планово-
го периода 

2-й год  планово-
го периода 

                
                
Ит
ого
: 

              

Вносимые изменения не противоречат объемам фактического финансирования и не 
приведут к образованию кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам. 
 
Руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»    ___________      

______________________ 
                                                                                                             (подпись)                     

(расшифровка подписи) 
Заведующий финансово-экономическим отделом  ______      ________________ 
                                                                                    (подпись)  (расшифровка подписи) 
Исполнитель             __________          ___________      ____________________ 
                                   (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи) 
__________ 
      (дата) 
 
(Место печати) 

Приложение 19 
к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи, 
лимитов бюджетных обязательств 

муниципального образования «Город Великий Устюг» 
и бюджетных росписей главных распорядителей, 

прямых получателей бюджетных средств 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО  

РАСПОРЯДИТЕЛЬНОМУ ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ НА ____ ГОД 
 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств ________________ 
Номер распорядительного лицевого счета _______________________________ 
Единица измерения: рубли 

КФС
Р 

КВ
СР 

КЦ
СР 

К
ВР 

КОС
ГУ 

Суб. 
КОСГУ 

Ме-
ропр
ияти
я 

Тип 
средс
тв 

Сумма 
(изменений +,-) 

 

Примеча-
ние 

                    
                    
                    

Ито-
го: 

                  

Вносимые изменения не противоречат объемам фактического финансирования и не 
приведут к образованию кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам. 
 
Руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»    ___________      

______________________ 
                                                                                                             (подпись)                     

(расшифровка подписи) 
Заведующий финансово-экономическим отделом  ______      ________________ 
                                                                                    (подпись)  (расшифровка подписи) 
Исполнитель             __________          ___________      ____________________ 
                                   (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи) 
__________ 
      (дата) 
 
(Место печати) 

Приложение 20 
к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи, 
лимитов бюджетных обязательств 

муниципального образования «Город Великий Устюг» 
и бюджетных росписей главных распорядителей, 

прямых получателей бюджетных средств 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО РАСПОРЯДИТЕЛЬНОМУ ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ  

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ - ____ ГОДОВ 
 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств ________________ 
Номер распорядительного лицевого счета _______________________________ 
Единица измерения: рубли 

КФС
Р 

КВ
СР 

КЦС
Р 

КВ
Р 

Меро-
прият

ия 

Тип 
средс

тв 

              Сумма (изменений 
+,-) 

Примечание 

1-й год                 
планового 
периода 

2-й год                   
планового 
периода 

  

                  
Ито-
го: 

                

Вносимые изменения не противоречат объемам фактического финансирования и не 
приведут к образованию кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам. 
Руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»    ___________      

______________________ 
                                                                                                             (подпись)                     

(расшифровка подписи) 
Заведующий финансово-экономическим отделом  ______      ________________ 
                                                                                    (подпись)  (расшифровка подписи) 
Исполнитель             __________          ___________      ____________________ 
                                   (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи) 
__________ 
      (дата) 
(Место печати) 

Приложение 21 
к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи, 
лимитов бюджетных обязательств 

муниципального образования «Город Великий Устюг» 
и бюджетных росписей главных распорядителей, 

прямых получателей бюджетных средств 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ НА ____ ГОД И ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД ____ - ____ ГОДОВ 
 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств ________________ 
Наименование получателя бюджетных средств ____________________________ 
Номер лицевого счета _________________________________________________ 
Единица измерения: рубли 

КФ
СР 

К
В
С
Р 

К
Ц
СР 

К
В
Р 

КО
СГ
У 

Суб
. 
КО
СГ
У 

Ме-
роп
рия
тия 

Тип 
сре
дст
в 

Вид       
ас-
сигн
ован
ий 

Сумма (изменений +,-) 
  

Приме-
чание 

Теку-
щий 
финан-
совый 
год 

1-й год 
плано-
вого 
перио-
да 

2-й год 
плано-
вого 
перио-
да 

                          
Ит
ого
: 

                        

Вносимые изменения не противоречат объемам фактического финансирования и не 
приведут к образованию кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам. 
 
 
Главный распорядитель бюджетных средств       _________           _______________ 
                                                            (подпись руководителя)    (расшифровка подписи) 
                                                                      (заместителя) 
 
 
Исполнитель             _______________   ___________    _______________________ 
                                   (должность)                  (подпись)               (расшифровка подписи) 
 
__________ 
       (дата) 
(Место печати) 
 
Проверено и поставлено на учет 
____________ 
   (дата) 
 
Ответственный специалист      _________        _________        __________ 
отдела  областного                   (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи) 
казначейства 

Приложение 22 
к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи, 
лимитов бюджетных обязательств 

муниципального образования «Город Великий Устюг» 
и бюджетных росписей главных распорядителей, 

прямых получателей бюджетных средств 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ ПО РАСХОДАМ НА ____ ГОД И 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ И ____ ГОДОВ 
Кому: _____________________________________________________________________ 
                           (наименование получателя бюджетных средств) 
От кого: __________________________________________________________________ 
                           (наименование главного распорядителя бюджетных средств) 
Единица измерения: рубли 

КФ
СР 

КВ
СР 

КЦ
СР 

К
ВР 

Наименова-
ние муници-
пального об-
разования 

Сумма Примечание 

Текущий 
финансо-
вый год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                  

Ито
го: 

                

Уполномоченный представитель главного распорядителя бюджетных средств    
___________            ______________________ 

                                                                                                                                                                          
(подпись)                        (расшифровка подписи) 

Исполнитель             _____________   ___________    _____________________ 
                                      (должность)     (подпись)          (расшифровка подписи) 
__________        
     (дата)  
(Место печати) 

Приложение 23 
к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи, 
лимитов бюджетных обязательств 

муниципального образования «Город Великий Устюг» 
и бюджетных росписей главных распорядителей, 

прямых получателей бюджетных средств 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ЛИМИТАХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ____ ГОД 

 
Кому: _____________________________________________________________________ 
                                 (наименование получателя бюджетных средств) 
От кого: __________________________________________________________________ 
                          (наименование главного распорядителя бюджетных средств) 
Единица измерения: рубли 

КФ
СР 

КВ
СР 

КЦ
СР 

К
ВР 

КОС
ГУ 

Суб. 
КОСГУ 

Тип 
сред
ств 

Код 
суб-
сиди
и 

Сумма Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

                    

consultantplus://offline/ref=B2009193A038179C69E99BDAD0A0A1129E0A9385D1AF64F8D124C4420606CD476119F0AF0E42D10AFA0B11821D4C9BFA05F82B4C486C07CDuCr1M
consultantplus://offline/ref=B2009193A038179C69E99BDAD0A0A1129E0A9385D1AF64F8D124C4420606CD476119F0AF0E42D10AFA0B11821D4C9BFA05F82B4C486C07CDuCr1M
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Ито
го: 

                  

Уполномоченный представитель главного распорядителя бюджетных средств    
___________            ______________________ 

                                                                                                                                                                          
(подпись)                        (расшифровка подписи) 

Исполнитель             _____________   ___________    _____________________ 
                                      (должность)     (подпись)          (расшифровка подписи) 
__________        
     (дата)  
(Место печати) 

Приложение 24 
к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи, 
лимитов бюджетных обязательств 

муниципального образования «Город Великий Устюг» 
и бюджетных росписей главных распорядителей, 

прямых получателей бюджетных средств 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЛИМИТАХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ И ____ ГОДОВ 

 
Кому: _____________________________________________________________________ 
                           (наименование получателя бюджетных средств) 
От кого: __________________________________________________________________ 
                         (наименование главного распорядителя бюджетных средств) 
Единица измерения: рубли 

КФС
Р 

КВС
Р 

КЦС
Р 

КВ
Р 

Тип 
средст
в 

1-й год плано-
вого периода 

2-й год плано-
вого периода 

Примечание 

1 2 3 4 5 7 8 9 

                

                

Ито-
го: 

              

Уполномоченный представитель главного распорядителя бюджетных средств    
___________            ______________________ 

                                                                                                                                                                          
(подпись)                        (расшифровка подписи) 

Исполнитель             _____________   ___________    _____________________ 
                                      (должность)     (подпись)          (расшифровка подписи) 
__________        
     (дата)  
(Место печати) 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 968 от 30.12.2019 г. Великий Устюг 

В соответствии со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса Российской  Федера-
ции, решениями Совета муниципального 
образования «Город Великий Устюг» от 
21.12.2012 г. № 85 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки МО 
«Город Великий Устюг» (с изменениями), 
от 23.03.2018 № 25 «О порядке организа-
ции и проведения общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории МО «Город Ве-
ликий Устюг», заключением о результатах 
общественного обсуждения от 23.12.2019 
г, руководствуясь статьей 32 Устава муни-
ципального образования «Город Великий 
Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером  35:10:0103022:166, 
расположенного по адресу: 162390, Рос-
сийская Федерация, Вологодская область, 
Великоустюгский муниципальный район, 
городское поселение город Великий 
Устюг, город Великий Устюг, улица Пуш-
кина, 21, в части строительства индивиду-
ального жилого дома с отступом от грани-
цы земельного участка в 1 метр. 

 
С.А. Кишкин 

 
Руководитель администрации 
муниципального образования 

                          «Город Великий Устюг»
               

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  
образования «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 969 от 30.12.2019 г. Великий Устюг 

На основании заявления ООО 
«АГРОТОРГ» для включения сведений о 
месте (площадке) накопления твердых ком-
мунальных отходов от 06.12.2019, заключе-
ний Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Вологодской области в 
Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, 
Никольском районах о соответствии/
несоответствии мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов от 
27.12.2019 года, № 24, 25, 26, 27, руковод-
ствуясь статьей 32 Устава муниципального 
образования «Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администра-
ции муниципального образования «Город 
Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755 «Об 
утверждении реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования 
«Город Великий Устюг» следующие измене-
ния: 

дополнить реестр мест (площадок) накоп-
ления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования 
«Город Великий Устюг», являющийся при-
ложением к постановлению администрации          
МО «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 
№ 755 строками 137, 138, 139, 140 следую-
щего содержания: 

№ 

Данные о 
нахождении 

мест (площадок) 
накопления 

твердых комму-
нальных отхо-

дов 
  

Данные о технических ха-
рактеристиках мест 

(площадок) накопления 
твердых коммунальных 

отходов 
  

Данные о 
собственни-

ках мест 
(площадок 
накопления 

ТКО) 

Данные об 
источниках 
образования 
твердых ком-
мунальных 

отходов, кото-
рые складиру-
ются в местах 
(на площад-

ках) накопле-
ния твердых 

коммунальных 
отходов 

Улица 

Пе-
рекр
есто

к 

До
м 

количе-
ство 

контей-
неров 

О
б
ъ
е
м 
к
о
н
т
е
й
н
е
р
а 
М
3 

Ха-
ракт
ерис
тика 
по-

крыт
ия 

пло-
щадк

и 

    

1
3
7 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
3
8 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
3
9 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
4
0 
  
  
  
  
  
  
  

Красная 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Совет-
ский     
про-
спект 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Кирова 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Гледен-
ская 

  
  
  
  
  
  
  

  

106 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

194 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

62 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

75
А 
  
  
  
  
  
  
  

  
2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2 
  
  
  
  
  
  
  
  

0,
8 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,
8 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,
8 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,
8 
  
  
  
  
  
  
  

Бе-
тонн

ая 
пли-

та 
  
  
  
  
  
  
  

Бе-
тонн

ая 
пли-

та 
  
  
  
  
  
  
  
  

Бе-
тонн

ая 
пли-

та 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Бе-
тонн

ая 
пли-

та 
  
  
  
  
  
  

         ООО 
 

«АГРОТОРГ
»  

ОГРН 
10278092377

96  
Адрес: г. 

Котлас,  ул. 
Проспект 
Мира 43., 

офис Пятё-
рочка 3 
этаж.  

  
         ООО 

 
«АГРОТОРГ

»  
ОГРН 

10278092377
96  

Адрес: г. 
Котлас,  ул. 
Проспект 
Мира 43., 

офис Пятё-
рочка 3 
этаж.  

  
         ООО 

 
«АГРОТОРГ

»  
ОГРН 

10278092377
96  

Адрес: г. 
Котлас,  ул. 
Проспект 
Мира 43., 

офис Пятё-
рочка 3 
этаж.  

  
         ООО 

 
«АГРОТОРГ

»  
ОГРН 

10278092377
96  

Адрес: г. 
Котлас,  ул. 
Проспект 
Мира 43., 

офис Пятё-
рочка 3 
этаж.  

  

  
  

ул. Красная 
106, 

магазин 
«Пятерочка». 

  
  
  
  
  
  
  
  

Советский про-
спект, 194, 
 магазин 

«Пятерочка» 
  
  
  
  
  
  
  
  

ул. Кирова, 62, 
 магазин 

«Пятерочка» 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ул. Гледенская, 
75А, магазин 
«Пятерочка» 

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с даты его принятия,  подлежит 
официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администра-
ции МО «Город Великий Устюг» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 

С.А. Кишкин 
 

Руководитель администрации 
муниципального образования 

                          «Город Великий Устюг»
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Адрес издателя: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг,  

Советский проспект, д. 74     телефон 2-73-21 
Подписано к печати 10.01.2020 г. по графику в 15.00, фактически 15.00 

Тираж 300 экземпляров.                                  Распространяется бесплатно 

 «Администрация МО «Город Великий Устюг» информирует о возможности 
предоставления земельного участка для целей, не связанных  

со строительством (приусадебные сады, огороды). 
 

 Граждане,  заинтересованные в предоставлении земельного участка для вышеука-
занных целей в  течение тридцати дней со дня опубликования в газете «Великий 
Устюг официальные документы» и размещения на сайте администрации муници-
пального образования «Город Великий Устюг», официальном сайте РФ данного 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются по адресу: г. Великий 
Устюг, Советский пр., д.74, каб.14, в рабочие дни с 08.00 ч. до 17.00 ч. (с 12.00 до 
13.00 обед) лично. 
Дата окончания приема заявлений - по истечении тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения  данного извещения. 
Местоположение земельного участка для целей, не связанных со строительством: 
Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий 
Устюг, д. Слободка, ул.  2-я Слободская, в районе д.44а.  
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения: 1016 кв. 
метров.  
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огоро-
ды.  
Вид права: собственность. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка, подачи заявления: г. Великий Устюг, Советский пр., д.74 с 08.00 до 
17.00(с 12.00 до 13.00 обед),  кабинет № 14.  
Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-69-45». 

О приеме предложений по проектам благоустройства общественных  
территорий муниципального образования «Город Великий Устюг»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01 от 09.01.2020 г. Великий Устюг 

Руководствуясь статьей 33 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Во-
логодской области от 28.01.2019 № 64 «Об 
утверждении Порядка организации и про-
ведения процедуры рейтингового голосо-
вания по проектам благоустройства обще-
ственных территорий муниципального 
образования, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке», статьей 
18 Устава муниципального образования 
«Город Великий Устюг»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Начать прием предложений от насе-

ления по проектам благоустройства обще-
ственных территорий муниципального 
образования «Город Великий Устюг» в 
целях определения перечня общественных 
территорий муниципального образования 
«Город Великий Устюг», подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству 
в 2020 году в соответствии с муниципаль-
ной программой «Формирование совре-
менной городской среды муниципального 
образования «Город Великий Устюг» на 
2018 - 2022 годы» с 09.09.2019 по 
15.09.2019 (включительно). 

2. Предложения по проектам обще-
ственных территорий принимаются в ад-
министрации муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг» при обраще-
нии лично, по телефону (факс), посред-
ством почты или электронной почты. 

Почтовый адрес: 162390, Россия, Воло-
годская область, город Великий Устюг, 
проспект Советский, 74, кабинет 7. 

Телефон/факс: 8 (81738) 2-73-43. 
Адрес электронной почты: 

mail@movustug.ru. 
3. Предложения по проектам обще-

ственных территорий осуществляются 
путем внесения участником наименования 
общественной территории, ее краткого 
описания и местоположения. 

4. Предложения по проектам обще-
ственных территорий после окончания 
срока их приема направляются обществен-
ную муниципальную комиссию для фор-
мирования перечня общественных терри-
торий в целях проведения рейтингового 
голосования по отбору общественных тер-
риторий МО «Город Великий Устюг», 
подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2020 году в соответ-
ствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской 
среды муниципального образования 
«Город Великий Устюг» на 2018 - 2022 
годы». 

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования «Город Великий Устюг» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

 
 

С.А. Кишкин 
 

Руководитель администрации 
муниципального образования 

                          «Город Великий Устюг»
               

           

О предоставлении разрешения на условно-разрешенный  
вид использования земельного участка 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02 от 10.01.2020 г. Великий Устюг 

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской  Федера-
ции, решениями Совета муниципального 
образования «Город Великий Устюг» от 
21.12.2012 г. № 85 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки МО 
«Город Великий Устюг» (с изменениями), 
от 23.03.2018 №25 «О порядке организа-
ции и проведения общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории МО «Город Ве-
ликий Устюг», заключением о результатах 
общественных  обсуждений от 31.12.2019 
г, руководствуясь статьей 32 Устава муни-
ципального образования «Город Великий 
Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

предоставить разрешение на условно-
разрешенный вид использования - 
«объекты транспорта», земельного участка 
площадью 903 кв. м с кадастровым номе-
ром 35:10:0101004:17, расположенного по 
адресу: Вологодская обл., р-н Велико-
устюгский, г. Великий Устюг, ул. Хабаро-
ва,           д. 45. 

 
 

 
С.А. Кишкин 

 
Руководитель администрации 
муниципального образования 

                          «Город Великий Устюг»
               

           

Об утверждении Графиков включения и выключения установок уличного  
освещения, декоративного освещения, подсветки храмов  
на территории МО «Город Великий Устюг» на 2020 год   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 03 от 10.01.2020 г. Великий Устюг 

В соответствии с пунктом 4 части пер-
вой статьи 4 Устава муниципального обра-
зования «Город Великий Устюг», с требо-
ваниями пункта 4.6.1 Национального стан-
дарта РФ ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Эле-
менты обустройства. Общие требования», 
руководствуясь статьёй 32 Устава муници-
пального образования «Город Великий 
Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить График включения и 

выключения установок уличного освеще-
ния, декоративного освещения, подсветки 
храмов, на территории          МО «Город 

Великий Устюг» на 2020 год, согласно 
приложению 1. 

2. Настоящее постановление подлежит 
размещению на официальном сайте адми-
нистрации МО «Город Великий Устюг» в 
информационно-теле-коммуникационной 
сети Интернет. 

 
 

 
С.А. Кишкин 

 
Руководитель администрации 
муниципального образования 

                          «Город Великий Устюг»
               

           

Приложение 1 
к постановлению администрации 

МО «Город Великий Устюг» 
от 10.01.2020 № 02 

 
ГРАФИК 

включения и выключения установок уличного освещения, подсветки храмов  
на территории МО «Город Великий Устюг» 

на 2020 год (далее-График). 

№ Число месяца Утро Вечер 

    ОТКЛ 
  

ВКЛ 
  

1 2 3 4 

ЯНВАРЬ   

1 01-08 08:30:00 15:10:00 

2 09-20 08:10:00 15:30:00 

3 21-31 07:50:00 16:00:00 

ФЕВРАЛЬ   

1 01-10 07:20:00 16:30:00 

Примечание: 
1. При неблагоприятных метеорологиче-
ских условиях (облачность, туман, дождь, 
снегопад и т.д.) разрешается изменять вре-
мя включения и выключения установок 

уличного освещения не более чем на 15-20 
минут от установленного Графика. 
2. Гирлянды, перетяжки и декоратив-
ное освещение включать согласно Графи-
ка с 18 ноября 2020 г. по 31 января 2021г. 

2 11-20 07:00:00 17:10:00 

3 21-28 06:30:00 17:30:00 

МАРТ 

1 1-10 06:00:00 18:10:00 

2 11-20 05:30:00 18:40:00 

3 21-31 05:00:00 19:10:00 

АПРЕЛЬ   

1 1-15 04:20:00 19:30:00 

2 16-30 03:50:00 20:30:00 

МАЙ   

1 1-15 02:50:00 21:30:00 

2 16-31 02:00 22:10:00 

ИЮНЬ 

1 1-15 01:20:00 23:20:00 

2 16-30 01:00:00 23:50:00 

ИЮЛЬ 

1 1-15 02:20:00 23:00:00 

2 16-31 02:40:00 22:30:00 

АВГУСТ   

1 1-10 03:30:00 21:00:00 

2 11-20 04:00:00 20:30:00 

3 21-31 04:30:00 20:10:00 

СЕНТЯБРЬ   

1 1-10 04:40:00 19:30:00 

2 11-20 04:50:00 19:00:00 

3 21-30 05:10:00 18:30:00 

ОКТЯБРЬ   

1 1-10 05:20:00 17:40:00 

2 11-20 05:40:00 17:10:00 

3 21-31 06:20:00 16:50:00 

НОЯБРЬ   

1 1-10 07:00:00 16:20:00 

2 11-20 07:20:00 16:00:00 

3 21-30 07:50:00 15:30:00 

ДЕКАБРЬ   

1 1-10 08:10:00 15:30:00 

2 11-20 08:30:00 15:10:00 

3 21-31 
08:30:00 

15:00:00 


