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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 18.06.2018г. № 171

Об       утверждении    Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного  
инвентаря, которые   граждане  обязаны иметь в помещениях    и   строениях, находящихся в их 
собственности  (пользовании)

    На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 34 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город Белозерск»,
           ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвента-
ря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и  в строениях, находящихся в их собствен-
ности (пользовании) согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Признать утратившими силу постановления администрации города Белозерск от 29.12.2010 
№ 433 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их 
собственности», от 05.10.2012 № 273 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Белозерск от 29.12.2010 № 433».
         3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете 
«Городской вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель руководителя администрации города,
осуществляющий полномочия по руководству
администрацией города Белозерск                                                 Н.И. Антонов 
                                                           

Приложение к постановлению 
администрации города Белозерск

от 18.06.2018г.  № 171 

Перечень первичных средств
тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане

обязаны иметь в помещениях и в строениях, находящихся в их собственности (пользовании)
Наименование зданий, сооружений Вид первичных средств тушения пожаров 

и противопожарного инвентаря, их коли-
чество

Квартиры (часть квартиры, комната) ведро; покрывало для изоляции очага воз-
горания 

Индивидуальные жилые дома ёмкость с водой объемом не менее 0,2 куб. 
метра; ведро; лопата штыковая или совковая; 
покрывало для изоляции очага возгорания; 
багор; лом

Гаражи ёмкость с водой объемом не менее 0,2 куб. 
метра; ведро; лопата штыковая или совковая; 
покрывало для изоляции очага возгорания; 
лом; ящик с песком 0,5 куб. метра

Дачные дома, вспомогательные, подсобные, 
хозяйственные постройки (бани, сараи, по-
мещения для скота, птицы)

ёмкость с водой объемом не менее 0,2 куб. 
метра; ведро; покрывало для изоляции очага 
возгорания; багор; лом; лопата штыковая или 
совковая; лестница

Примечания:
- здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими 
установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие 
наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих 
предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников на-
ружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами (за 
исключением жилых помещений);

- покрывало для изоляции очага возгорания должно иметь размер не менее одного метра шири-
ной и одного метра длиной и храниться в водонепроницаемом закрывающемся футляре (чехле, 
упаковке), позволяющем быстро применить это средство в случае пожара;
- первичные средства тушения пожаров рекомендуется размещать на пожарном щите красного 
цвета, противопожарный инвентарь - в свободном для доступа месте.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 25.06.2018г №  173

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Информирование населения об ограничениях 
использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории  муниципального 
образования «Город Белозерск», для личных и бытовых нужд» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользо-
вания, расположенных на территории муниципального образования «Город Белозерск», для 
личных и бытовых нужд» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 
газете «Городской вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель руководителя администрации города,
осуществляющий полномочия по руководству
администрацией города Белозерск                                                 Н.И. Антонов 

Утвержден постановлением 
администрации города Белозерск 

от 25.06.2018г №  173

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информирование на-
селения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Белозерск», 
для личных и бытовых нужд»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информи-
рование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Белозерск», для личных 
и бытовых нужд» (далее соответственно  административный регламент, муниципальная 
услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) Администрации муниципального 
образования «Город Белозерск» (далее – Администрация) при оказании муниципальной услу-
ги.
1.2. Заявителями являются физическое или юридическое лицо (за исключением государ-
ственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполно-
моченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, 
либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
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Федеральный закон № 210-ФЗ), или в организации, указанные в пункте 5 статьи 2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», с запросом о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, вы-
раженным в устной, письменной или электронной форме.
1.3. Место нахождения Администрации муниципального образования «Город Белозерск» 
его структурных подразделений (далее – Уполномоченный орган):
Почтовый адрес Уполномоченного органа: 161200, Вологодская  область,  г. Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35, офис 2
Телефон/факс: 2-12-44
Адрес электронной почты: belgorpos@yandex.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги: 2-18-00  
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.gorod.belozer.ru
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: www.gosuslugi.
gov35.ru.
Место нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, с которыми заключены соглашения о взаимодействии (далее - МФЦ): город 
Белозерск, проспект Советский, д. 31.
Почтовый адрес МФЦ: 161200, Вологодская область, г. Белозерск, пр. Советский, д. 31.
Телефон/факс МФЦ: (81756) 2-32-72.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@belozer.ru

График работы Уполномоченного органа:
Понедельник с 08.15 до 17.30 часов, обеденный перерыв – с 

13.00 до 14.00 часовВторник
Среда
Четверг
Пятница с 08.15 до 16.15 часов, обеденный перерыв – с 

13.00 до 14.00 часов
Суббота выходные дни
Воскресенье
Предпраздничные дни с 08.15 до 16.30 часов, обеденный перерыв – с 

13.00 до 14.00 часов

1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципаль-
ной услуги: 
- лично;
- посредством телефонной, факсимильной связи;
- посредством электронной почты, 
- посредством почтовой связи;
- на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области.
1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий 
административный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается 
на:
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ; 
в средствах массовой информации; 
на сайте в сети Интернет Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование 
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются 
актом Уполномоченного органа, который размещается на сайте в сети Интернет и на информа-
ционном стенде Уполномоченного органа.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется 
по следующим вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные 
предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов; 
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе сайта в сети Интернет Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, 
настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного 
правового акта);
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников;
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным за-
коном от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».
1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномо-
ченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявителей за 
информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного ин-
формирования.
1.8.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, 
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по 
телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предо-
ставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечени-

ем других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за 
информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования по телефону 
через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, 
ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен на-
звать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подраз-
деления Уполномоченного органа. 
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового 
стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных 
разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка 
на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, 
должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, 
когда и что должен сделать).
1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного 
ответа на обращение заинтересованного лица, ответа в электронном виде электронной почтой 
в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, 
отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного 
органа.
1.8.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения 
средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, от-
ветственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем 
Уполномоченного органа.
1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации инфор-
мационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настояще-
го административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном сайте в сети Интернет;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер 
шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим 
шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр 
требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее - № 10).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1.  «Информирование населения об ограничениях использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Белозерск», для личных и бытовых нужд».

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется:
Администрацией муниципального образования «Город Белозерск».
МФЦ по месту нахождения земельного участка - в части приема и (или) выдачи документов на 
предоставление муниципальной услуги.
Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
и организации, не предусмотренных настоящим административным регламентом. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление инфор-
мации об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Белозерск», для личных и бытовых нужд.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: не более 30 календарных дней со дня 
поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии c: 
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке ут-
верждения правил охраны жизни людей на водных объектах»;
Уставом  муниципального образования «Город Белозерск»;
настоящим Регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет заявление по унифи-
цированной форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту.
Бланк заявления размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интер-
нет» с возможностью бесплатного копирования.
Заявление заполняется разборчиво, в машинописном виде или от руки. 
Заявление от имени юридического лица подписывается руководителем юридического лица 
либо уполномоченным представителем юридического лица.
Заявление от имени индивидуального предпринимателя подписывается индивидуальным пред-
принимателем либо уполномоченным представителем индивидуального предпринимателя.
Заявление, по просьбе заявителя, может быть заполнено специалистом, ответственным за 
прием документов, с помощью компьютера или от руки. В последнем случае заявитель (его 
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уполномоченный представитель) вписывает в заявление от руки свои фамилию, имя, отчество 
(полностью) и ставит подпись. 
Заявление составляется в единственном экземпляре – оригинале.
При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. От-
веты на содержащиеся в заявлении вопросы должны быть конкретными и исчерпывающими.
2.7. Заявление и прилагаемые документы представляются заявителем в Уполномоченный орган 
(МФЦ) на бумажном носителе непосредственно или направляются посредством почтового 
отправления.
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в форме электронных 
документов с использованием государственной информационной системы «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области» либо путем направления 
электронного документа на официальную электронную почту Уполномоченного органа.
2.8. В случае представления документов на бумажном носителе копии документов представ-
ляются с предъявлением подлинников либо заверенные печатью юридического лица (при 
наличии) и подписью руководителя, иного должностного лица, уполномоченного на это юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, или его уполномоченного лица. После 
проведения сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
Копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица, удостове-
ряется подписью правомочного должностного лица организации.
Копия документа, подтверждающего полномочия представителя физического лица, заверяется 
нотариусом.
В случае представления заявления в форме электронного документа заявление должно быть 
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, представленный 
в форме электронного документа, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица организации.
Документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица, представленный в 
форме электронного документа, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса.
В случае представления документов на иностранном языке они должны быть переведены 
заявителем на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны 
быть нотариально удостоверены.
Документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно 
истолковать их содержание.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.9. Основанием для отказа в приеме заявления, необходимого для предоставления муници-
пальной услуги является:
- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административного регла-
мента;
- представленные документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.8 на-
стоящего административного регламента;
- предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения;
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
- выявление несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности квалифици-
рованной электронной подписи (в случае направления заявления и прилагаемых документов в 
форме электронных документов).
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления муниципальной услуги или  отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.10. Основания для приостановления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы 
ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной 
основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и (или) при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.13. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления, 
(далее – специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления) регистрирует заявле-
ние о предоставлении муниципальной услуги в день его поступления в журнале регистрации 
обращений (при поступлении в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочий 
день, следующий за днем поступления указанных документов).

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, 
в том числе к обеспечению доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
указанных объектов

2.14. Центральный вход в здание Уполномоченного органа (МФЦ), в котором предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и 
режиме работы.
2.15. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, соответству-
ют санитарным правилам и нормам.
В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и 
путей эвакуации в экстренных случаях. 
Помещения для приема граждан оборудуются противопожарной системой и средствами пожа-
ротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.

2.16. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информацион-
ными материалами, оборудуются информационным стендом, содержащим визуальную, тек-
стовую и мультимедийную информацию о правилах предоставления муниципальной услуги. 
На информационных стендах размещается следующая информация: режим работы Уполномо-
ченного органа, включая график приема заявителей; условия и порядок получения информа-
ции от Уполномоченного органа; номера кабинетов Уполномоченного органа, где проводятся 
прием и информирование заявителей, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, 
осуществляющих прием и информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги; номера телефонов, почтовый и электронный адреса Уполномоченного органа; 
реквизиты нормативных правовых актов, которые регламентируют порядок предоставления 
муниципальной услуги, настоящий административный регламент; перечень документов, не-
обходимых для получения муниципальной услуги; форма заявления; перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. Уполномоченный орган размещает в занима-
емых им помещениях иную информацию, необходимую для оперативного информирования о 
порядке предоставления муниципальной услуги. 
Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт об его утверждении, 
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, перечень 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги,  форма заявления доступны 
для ознакомления на бумажных носителях, а также в электронном виде (информационно-теле-
коммуникационная сеть «Интернет»).
2.17. Места ожидания и приема заявителей соответствуют комфортным условиям, оборудова-
ны столами, стульями для возможности оформления документов, заполнения запросов, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями. 
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - 
местах предоставления муниципальной услуги.
Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информационными табличками (вы-
весками) с указанием номера кабинета и наименования Уполномоченного органа (структурно-
го подразделения Уполномоченного органа – при наличии)
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери 
таблички были видны и читаемы.
2.18. Вход в здание оборудуется в соответствии с требованиями, обеспечивающими беспрепят-
ственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья (пандусы, поручни, другие 
специальные приспособления).
На автомобильных стоянках у зданий, в которых исполняется муниципальная услуга, предус-
матриваются места для парковки автомобилей инвалидов.
Обеспечивается соответствие помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
иным требованиям доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.19. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, его 
структурных подразделений, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями;
оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заяви-
телей, местами общего пользования;
соблюдение графика работы Уполномоченного органа;
оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, 
столами, обеспечение канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности 
оформления документов;
время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
2.20. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, 
предусмотренных настоящим административным регламентом;
количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения админи-
стративных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, 
об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправлений, а также 
в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не 
предусмотренных настоящим административным регламентом.

Перечень классов средств электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением
государственной (муниципальной)  услуги, оказываемой с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи

2.21. С учетом Требований к средствам электронной подписи, утвержденных приказом Фе-
деральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796, при 
обращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, допускаются к использованию следующие классы 
средств электронной подписи: КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение следующих администра-
тивных процедур:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной услуги;
3) направление (вручение) результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги приводится в приложении 2 к настоящему административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему заявления 
и прилагаемых к нему документов, выдаче (направлению) расписки (сообщения) о получении 
заявления и документов является поступление заявления и прилагаемых к нему документов 
в Уполномоченный орган (в том числе поступивших из МФЦ) по месту нахождения объекта 
адресации: 
а) посредством личного обращения заявителя;
б) посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении;
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в) в форме электронного документа.
3.2.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется специалистом Упол-
номоченного органа.    
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обраще-
ния заявителя в Уполномоченный орган специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявления, регистрирует заявление и документы, выдает заявителю (представителю заявителя) 
расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдает-
ся заявителю (представителю заявителя) в день получения таких документов.
При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном 
его заполнении, специалист ответственный за прием и регистрацию заявления, консультирует 
заявителя по вопросам заполнения заявления.
В случае, если заявление и документы, указанные в подпункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента, представлены в Уполномоченный орган посредством почтового отправления 
или представлены заявителем (представителем заявителя) лично через МФЦ, специалист, от-
ветственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление и документы, а также 
направляет расписку в получении таких заявления и документов по указанному в заявлении 
почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения уполномоченным 
органам документов.
В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в 
электронном виде, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 
дней со дня поступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой 
подписаны заявление и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или 
средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действу-
ющих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муници-
пальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием 
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
Получение заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента, представляемых в форме электронных документов, подтверждается Уполномочен-
ным органам путем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получе-
нии заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты 
получения заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в 
форме электронных документов, с указанием их объема.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты 
или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) на Портале государственных и 
муниципальных услуг области.
Результатом административной процедуры является направление (выдача) расписки (сообще-
ния).

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов,
принятие решения

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административ-
ной процедуры, является выдача (направление) расписки (сообщения).
3.3.2. В течение 12 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления заявления и прила-
гаемых документов, специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Админи-
стративного регламента;
- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 2.9. настоящего Административного регламента, подготавливает проект мотивирован-
ного отказа в предоставлении муниципальной услуги и передает для подписания;
- в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента, подготавливает проект  ответа 
заявителю, содержащий информацию об ограничениях использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Белозерского муниципального района, для личных 
и бытовых нужд;
- передает проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги или 
проект ответа заявителю, содержащий информацию об ограничениях использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории Белозерского муниципального 
района, для личных и бытовых нужд на подпись.
3.3.3. Руководитель администрации района подписывает ответ  или отказ не позднее пяти рабо-
чих дней со дня его передачи на подпись.
3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписание ответа за-
явителю, содержащего информацию об ограничениях использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Белозерского муниципального района, для личных 
и бытовых нужд либо мотивированный отказ.

3.4. Выдача (направление) документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги

 Основанием для начала административной процедуры является подписанный Руко-
водителем района ответ заявителю, содержащий информацию об ограничениях использования 
водных объектов общего пользования, расположенных на территории Белозерского муници-
пального района, для личных и бытовых нужд либо мотивированный отказ в предоставлении 
информации.
 Решение направляется специалистом уполномоченного органа, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, заявителю (представителю заявителя) одним из спосо-
бов, указанным в заявлении:
- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в том числе Портала государственных и муниципальных услуг или портала 
адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пун-
кте 2.4 настоящего Административного регламента;
- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю 
заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, следу-
ющего за десятым рабочим днем, со дня истечения установленного пунктом 2.4 настоящего 
Административного регламента срока посредством почтового отправления по указанному в 
заявлении почтовому адресу.
При наличии в заявлении указания о выдаче ответа о предоставлении информации об ограни-
чениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
Белозерского муниципального района, для личных и бытовых нужд, отказа в предоставлении 
информации через МФЦ по месту представления заявления специалист уполномоченного ор-
гана обеспечивает передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем истечения срока, установленного пунктом 2.4 настоящего Административ-
ного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заяви-
телю ответа о предоставлении информации об ограничениях использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории Белозерского муниципального района, для 
личных и бытовых нужд, отказа в предоставлении информации.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного 
органа положений настоящего административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
за принятием ими решений включает в себя текущий контроль и контроль полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений на-
стоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений 
осуществляют должностные лица, определенные муниципальным правовым актом Уполномо-
ченного органа.
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
4.3. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие 
решений об устранении соответствующих нарушений.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы Уполномоченного органа) и внеплановыми.
Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному обращению 
заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические про-
верки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются муниципальным правовым актом 
Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности комплексных про-
верок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 2 раза в год.
Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению, который представляется руководителю Уполно-
моченного органа в течение 10 рабочих дней после завершения проверки.
4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут пер-
сональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам  проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и 
настоящего административного регламента осуществляется привлечение виновных должност-
ных лиц Уполномоченного органа к ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.
4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанно-
стей по предоставлению муниципальной услуги, нарушение требований административного 
регламента, предусмотренная в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, возлагается на 
лиц, замещающих должности в Уполномоченном органе (структурном подразделении Упол-
номоченного органа – при наличии), и работников МФЦ, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», его должност-
ных лиц либо муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, 
действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной 
услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает 
их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, без-
действие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными право-
выми актами Белозерского муниципального района для предоставления муниципальной 
услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муни-
ципальными правовыми актами Белозерского муниципального района для предоставления 
муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «город 
Белозерск»;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
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функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.    
В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством официального сайта 
Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по 
электронному адресу: belgorpos@yandex.ru в формате txt, doc,xls.
Жалоба, полученная посредством электронной почты, распечатывается на бумажном но-
сителе, регистрируется и рассматривается в порядке, установленном пунктами 5.8. – 5.13. 
настоящего Административного регламента.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за-
веренная печатью заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридиче-
ских лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.
5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю 
Уполномоченного органа;
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофунк-
циональным центром.   
5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также предоставляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работ-
ников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», их работников;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников. 
5.7. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников, а также решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на полу-
чение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 
а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента 
обращения.
5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункци-
ональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при 

его наличии) регистрируется в день ее поступления, подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации на-
правляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований 
принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и 
(или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.10. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами области,  муниципальными правовыми актами муниципального образова-
ния «Город Белозерск», а также в иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 насто-
ящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение №1 

Руководителю администрации муниципального образования «Город Бело-
зерск»________________

             
Заявитель_________________________

___________________________________
(для юридического лица указывается

фирменное наименование, для
физического лица указываются

фамилия, имя, отчество заявителя;
для лица, действующего по

доверенности, - фамилия, имя,
отчество лица, действующего на основании доверенности)

проживающего по адресу:_____________
___________________________________
тел._______________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Я, _______________________________________________________________
Дата рождения _________________, паспорт: серия_______ №_____________
выдан____________________________________________________________
прошу предоставить мне информацию об ограничениях использования водного(ых)
объекта(ов) общего пользования, а именно
__________________________________________________________________
                   (местоположение водного объекта)

расположенного(ых) на территории _____________________________________

 «____»_______________20____г.                           ____________________________
          (подпись)  м.п. (при наличии)

Приложение № 2

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Информирование населения об ограничениях исполь-
зования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Белозерск» для личных и бытовых нужд»
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

и прилагаемых документов 
п.3.2 настоящего административного регламента, 1 рабочий день

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о 
предоставлении заявителю информации либо отказе в выдаче информации

п.3.3 настоящего административного регламента, 
30 календарных дней со дня регистрации заявления

Направление (вручение) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги

п.3.4 настоящего административного регламента, 1 рабочий день
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 25.06.2018г.  № 174                                                                     
Об утверждении цены и нормативов затрат, 
которые непосредственно связаны с 
выращиванием деревьев и кустарников, 
а также уходом за ними до возраста 
уничтоженных или поврежденных

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», п. 2 ст. 261 «Гражданского кодекса РФ (часть 1)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ, с п.13 Мето-
дики начисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям или не 
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения 
лесного законодательства, приложение № 3 к Постановлению Правительства РФ от 08.05.2007 
№ 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного за-
конодательства», ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить цены и нормативы затрат, которые непосредственно связаны с выращиванием 
деревьев и кустарников, а также уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежден-
ных, которые произрастают на землях, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Город Белозерск», а также на земельных участках, расположенных на территории  
муниципального образования «Город Белозерск», право государственной собственности на 
которые не разграничено, согласно Приложениям № 1, № 2, и № 3.
Норматив для исчисления установлен, исходя из экологической ценности категории земель 
произрастания: для деревьев в кубическом объеме дерева в метрах и диаметра ствола дерева 
на высоте 1,3 метра (для хвойных пород до 12 см и более, для лиственных пород до 16 см и 
более), для кустарников за каждый уничтоженный или поврежденный экземпляр.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Го-
родской вестник» и размещения на официальном сайте муниципального образования «Город 
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель руководителя администрации города,
осуществляющий полномочия по руководству
администрацией города Белозерск                                                 Н.И. Антонов 
                                                                       

Приложение 1к постановлению 
администрации города Белозерск

от  25.06.2018г. № 174

Цены и нормативы затрат на выращивание деревьев хвойных пород, 
а также уход за ними до возраста уничтоженных или поврежденных

Порода дерева Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 12 см и 
более, произрастающих на 

землях 

Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород, не 
достигших диаметра ствола 
12 см, произрастающих на 

землях 
Деревья, заготовка древесины 
которых не допускается

11200 9800

Сосна 2800 1900
Лиственница 2200 1500
Ель, пихта 2500 1700

Приложение 2 к постановлению 
администрации города Белозерск

от  25.06.2018г. № 174

Цены и нормативы затрат на выращивание деревьев лиственных пород,
 а также уход за ними до возраста уничтоженных или поврежденных

Порода дерева Цена (руб.) за кубометр 
деревьев лиственных пород 
с диаметром ствола 16 см и 
более, произрастающих на 

землях  

Цена (руб.) за кубометр 
деревьев лиственных пород, 

не достигших диаметра 
ствола 16 см, произрастаю-

щих на землях 
Деревья, заготовка древесины 
которых не допускается

11200 9800

Дуб, ясень, клен 8300 5800
Береза 1400 980
Ольха черная, граб, ильм, 
липа

800 600

Осина, ольха белая, тополь 300 200
Иные 200 150

Приложение 3 к постановлению 
администрации города Белозерск

от  25.06.2018г. № 174

Цены и нормативы затрат на выращивание кустарников 
и лиан, а также уход за ними до возраста уничтоженных или поврежденных

Цена (руб.) за каждый куст хвойных и 
лиственных пород, произрастающих на 
землях 

Кустарники, заготовка древесины которых не 
допускается

550

Иные 400

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  БЕЛОЗЕРСК

от 27.06.2018г. № 182
 

О внесении изменения в постановление
администрации города Белозерск от 18.05.2018 № 133

В связи с допущенной технической ошибкой
          ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Внести в постановление администрации города Белозерск от 18.05.2018 № 133 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Белозерск от 10.11.2017 № 510», 
следующее изменение:
в подпункте 1.1. пункта 1 цифры «1.7.» заменить цифрами «1.8.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 
Заместитель руководителя администрации города,  
осуществляющий полномочия по руководству    
администрацией города Белозерск:                                                Н.И. Антонов

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ

от  25.06.2018г №  26

Об утверждении отчета об исполнении  бюджета муниципального образования «Город Бело-
зерск» за 2017 год

Заслушав информацию начальника Финансового Управления Белозерского муниципального 
района  С.В. Хансен об исполнении бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 
2017 год, Совет города Белозерск отмечает, что кассовое исполнение бюджета   по доходам  со-
ставило 34692,7 тыс. руб., по  расходам 32940,8 тыс. руб.  Увеличение  по сравнению с уровнем 
2016 года собственных доходов составило 1030,5 тыс. руб. Объемы безвозмездных перечислений 
из вышестоящих бюджетов  увеличились  на 1003,6  тыс. руб. Недоимка по налоговым и нена-
логовым платежам в районный бюджет увеличилась на 332,7 тыс. руб.
Руководствуясь статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 41 
Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Бело-
зерск» за 2017 год по доходам в сумме 34692,7  тыс. руб., по расходам в сумме 32940,8 тыс. руб. 
с профицитом в сумме 1751,9 тыс. руб.
2.Утвердить следующие показатели исполнения  бюджета муниципального образования «Город 
Белозерск»:
          - источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Город Белозерск» по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 
за 2017 год (приложение  1);
 - источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Город Белозерск» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования дефицита за 2017 год (приложение  2);
 - доходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» по кодам классифи-
кации доходов бюджета и доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 
2017 год (приложение  3);
 - расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск»  по разделам,  под-
разделам классификации расходов бюджетов за 2017 год (приложение  4);
 - расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск»  по ведомственной 
структуре расходов бюджета за 2017 год (приложение  5);
  - межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Белозерско-
го муниципального района в связи с осуществлением органами местного самоуправления Бело-
зерского муниципального района полномочий по вопросам местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями на 2017 год (приложение  6); 
3. Информацию о расходовании средств резервного фонда муниципального образования «Город 
Белозерск» за 2017 год - принять к сведению.
4. Информацию об использовании средств дорожного фонда муниципального образования «Го-
род Белозерск» за 2017 год - принять к сведению.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск                            Е. В. Шашкин

Утвержено
решением Совета города Белозерск

от  25.06.2018г №  26
(приложение 1)

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Бело-
зерск» по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год

(тыс. руб.)
Наименование кода группы, подгруп-
пы, статьи, подстатьи, элемента, вида 
источников финансирования дефицита 
бюджета, кода класификации операции 
сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирова-
ния дефицитов бюджетов РФ

Код бюджетной класси-
фикации

Утверж-
дено 

Испол-
нено 

админи-
стратор 
источ-
ника 
финан-
сирова-
ния

Источника 
финансирова-
ния 

Всего  х 0,0 -1751,9
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Наименование кода группы, подгруп-
пы, статьи, подстатьи, элемента, вида 
источников финансирования дефицита 
бюджета, кода класификации операции 
сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирова-
ния дефицитов бюджетов РФ

Код бюджетной класси-
фикации

Утверж-
дено 

Испол-
нено 

админи-
стратор 
источ-
ника 
финан-
сирова-
ния

Источника 
финансирова-
ния 

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации

156  01 03 01 00 13 
0000 710

0,0 0,0

Погашение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации

156  01 03 01 00 13 
0000 810

-1600,0 -1600,0

Итого -1600,0 -1600,0
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА

156 01  00  00  00  
00  0000  000

1 600,0 -151,9

Изменение остатков средств на счетах по 
учету  средств бюджета

156 01  05  00  00  
00  0000  000

1 600,0 -151,9

Увеличение остатков средств бюджетов 156 01  05  00  00  
00  0000  500

-36 098,2 -35 
011,5

Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

156 01  05  02  00  
00  0000  500

-36 098,2 -35 
011,5

Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов

156 01  05  02  01  
00  0000  510

-36 098,2 -35 
011,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 156 01  05  00  00  
00  0000  600

37 698,2 34 
859,6

Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

156 01  05  02  00  
00  0000  600

37 698,2 34 
859,6

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов

156 01  05  02  01  
00  0000  610

37 698,2 34 
859,6

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов сельских поселений

156 01  05  02  01  
10  0000  610

37 698,2 34 
859,6

Утвержено
решением Совета города Белозерск

от  25.06.2018г №  26
(приложение 2)

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального

образования «Город Белозерск» по кодам групп,подгрупп, статей,видов источников
финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управ-

ления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2017 год
(тыс. руб.)

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, вида источников финан-
сирования дефицита бюджета, кода класси-
фикации операции сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов РФ

Утверж-
дено 

Исполне-
но 

Источника 
финансирова-
ния 

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских поселений в валюте Российской 
Федерации

156 01 03 01 
00 13 0000 710

0,0 0,0

Погашение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских поселений в валюте Российской 
Федерации

156 01 03 01 
00 13 0000 810

-1600,0 -1600,0

Итого -1600,0 -1600,0
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА

01  00  00  00  
00  0000  000

1 600,0 -151,9

Изменение остатков средств на счетах по учету  
средств бюджета

01  05  00  00  
00  0000  000

1 600,0 -151,9

Увеличение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  
00  0000  500

-36 098,2 -35 011,5

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  
00  0000  500

-36 098,2 -35 011,5

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов

01  05  02  01  
00  0000  510

-36 098,2 -35 011,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  
00  0000  600

37 698,2 34 859,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  
00  0000  600

37 698,2 34 859,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов

01  05  02  01  
00  0000  610

37 698,2 34 859,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов сельских поселений

01  05  02  01  
10  0000  610

37 698,2 34 859,6

Утвержено
решением Совета города Белозерск

от  25.06.2018г №  26
(приложение 3)

Доходы
бюджета муниципального образования «Город Белозерск» по кодам классификации доходов 

бюджета и доходов бюджета по кодам видов, подвидов доходов,классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2017 год

тыс.руб.
Код бюджетной клас-
сификации

Наименование дохода Утверждено Исполнено

ДОХОДЫ ВСЕГО 36 098,2 34 692,7
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
23 010,3 21 661,5

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 783,0 10 711,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10 783,0 10 711,4

в том числе:
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осущест-
вляется со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса РФ

10730,0 10 659,8

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами ,зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой,адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты

8,0 7,4

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

45,0 44,2

1 03 0000 0 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

1 800,0 1 788,2

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

1 800,0 1 788,2

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД

0,7 0,7

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,7 0,7
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 486,6 6 192,7
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах ГОРОДСКИХ 
поселения

4 124,6 2 949,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 362,0 3 243,1
1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах ГОРОД-
СКИХ поселений

1 162,0 1 118,8

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах ГОРОД-
СКИХ поселений

2 200,0 2 124,3

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 340,0 2 445,5

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

1 260,0 1 385,3

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских поселений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

730,0 737,3

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

350,0 322,9

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

560,0 486,0

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений

560,0 486,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

35,0 34,5

1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов городских 
поселений)

10,0 10,0
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1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

25,0 24,5

1 17 0000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5,0 2,5
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-

тов городских поселений
5,0 2,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 087,9 13 031,2
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 087,9 13 031,2

2 02 15001 13 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1 186,5 1 186,5

2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселе-
ний на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

742,7 742,7

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских по-
селений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные  комисса-
риаты

399,6 399,6

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских по-
селений на выполнение передаваемых  
полномочий субъектам РФ

0,4 0,4

2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам город-
ских поселений 

129,3 129,3

2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетаи городских по-
селений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями.

10 629,4 10 572,7

Утвержено
решением Совета города Белозерск

от  25.06.2018г №  26
(приложение 4)

Расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск»
по разделам, подразделам, классификации расходов за 2017 год

(тыс. рублей)
Наименование показателя Раздел Подраздел Утверж-

дено 
Исполне-
но

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 8 137,6 7 904,1

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

01 02 480,2 480,2

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

01 03 0,2 0,2

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 5 564,5 5 331,0

Обеспечение финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

01 06 104,7 104,7

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

01 07 484,0 484,0

Резервные фонды 01 11 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 504,0 1 504,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 399,6 399,6
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

02 03 399,6 399,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 2 408,4 2 408,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

03 09 2 308,4 2 308,4

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 12 997,3 12 306,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12 997,3 12 306,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 00 8 452,7 7 198,4

Жилищное хозяйство 05 01 793,0 791,8
Коммунальное хозяйство 05 02 1 681,0 1 681,0
Благоустройство 05 03 3 700,3 2 447,2
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05 2 278,4 2 278,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 29,3 29,3
Молодежная политика 07 07 29,3 29,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 60,5 60,5

Наименование показателя Раздел Подраздел Утверж-
дено 

Исполне-
но

1 2 3 4 5
Пенсионное обеспечение 10 01 27,5 27,5
Социальное обеспечение населения 10 03 33,0 33,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 3 500,0 2 548,5
Физическая культура 11 01 3 500,0 2 548,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

12 00 70,0 42,5

Периодическая печать и издательства 12 02 70,0 42,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 42,8 42,6

Обслуживание внутреннегогосударствен-
ного и муниципального долга

13 01 42,8 42,6

ВСЕГО РАСХОДОВ 36 098,2 32 940,8

Утвержено
решением Совета города Белозерск

от  25.06.2018г №  26
(приложение 5)

Расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» 
по ведомственной структуре расходов бюджета на 2017 год

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Ут-
верж-
дено

Испол-
нено

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация города 
Белозерск

156 36098,2 32940,8

Общегосударственные 
вопросы

156 01 00 8137,6 7904,1

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации и муни-
ципального образования

156 01 02 480,2 480,2

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

156 01 02 9100000000 480,2 480,2

Глава муниципального 
образования

156 01 02 9100000180 480,2 480,2

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления

156 01 02 9100000180 480,2 480,2

Фонд оплаты труда 
государственных (муни-
ципальных) органов

156 01 02 9100000180 121 365,0 365,0

 Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) ор-
ганов, за исключением 
фонда оплаты труда

156 01 02 9100000180 122 7,4 7,4

 Взносы по обязатель-
ному социальному стра-
хованию на выплаты 
денежного содержания 
и иные выплаты работ-
никам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

156 01 02 9100000180 129 107,8 107,8

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных ор-
ганов муниципальных 
образований

156 01 03 0,2 0,2

Обеспечение деятельно-
сти представительных 
органов местного само-
управления

156 01 03 9100000000 0,2 0,2

Расходы на обеспечение 
функций представитель-
ных органов местного 
самоуправления

156 01 03 9200000190 0,2 0,2

Уплата иных платежей 156 01 03 9200000190 853 0,2 0,2
Функционирование 
Правительства РФ, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
РФ, местных админи-
страций

156 01 04 5564,5 5331,0

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

156 01 04 9100000000 5564,5 5331,0

Обеспечение деятель-
ности администрации 
муниципального об-
разования

156 01 04 9100000000 5564,5 5331,0

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления

156 01 04 9100000190 4797,5 4564,0
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Ут-
верж-
дено

Испол-
нено

1 2 3 4 5 6 7 8
Фонд оплаты труда 
государственных (муни-
ципальных) органов

156 01 04 9100000190 121 2797,3 2751,9

Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) ор-
ганов, за исключением 
фонда оплаты труда

156 01 04 9100000190 122 3,2 3,2

 Взносы по обязатель-
ному социальному стра-
хованию на выплаты 
денежного содержания 
и иные выплаты работ-
никам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

156 01 04 9100000190 129 696,4 556,1

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

156 01 04 9100000190 242 223,3 211,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

156 01 04 9100000190 244 796,7 760,4

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств

156 01 04 9100000190 321 258,5 258,5

Уплата прочих 
налогов,сборов и иных 
платежей

156 01 04 9100000190 852 5,6 5,6

Уплата иных платежей 156 01 04 9100000190 853 16,5 16,5
Осуществление пере-
данных полномочий по 
правовому обеспечению 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления

156 01 04 9100090110 206,6 206,6

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090110 540 206,6 206,6

Средства передаваемые 
бюджетам муници-
пальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление полно-
мочий по торговле и 
предпринимательству

156 01 04 9100090150 84,0 84,0

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090150 540 84,0 84,0

Осуществление 
полномочий в части по 
определению постав-
щиков (подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения госу-
дарственных и муници-
пальных нужд 

156 01 04 9100090160 105,5 105,5

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090160 540 105,5 105,5

Осуществление пере-
данных полномочий 
по осуществлению 
внутреннего муници-
пальгого финансового 
контроля

156 01 04 9100090120 124,5 124,5

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090120 540 124,5 124,5

Осуществление полно-
мочий в соответствии с 
подпунктами 20,21 пун-
кта 1 ст.14 Федерально-
го закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в РФ"

156 01 04 9100090210 179,6 179,6

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090210 540 179,6 179,6

Осуществление функ-
ций в сфере информа-
ционных технологий и 
защиты информации

156 01 04 9100090220 66,8 66,8

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090220 540 66,8 66,8

Обеспечение  де-
ятельности 
финансовых,налоговых 
и таможенных органов 
финансового надзора

156 01 06 104,7 104,7

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 06 9100090130 104,7 104,7

Осуществление части 
полномочий по внешней 
проверке бюджета

156 01 06 9100090130 540 104,7 104,7

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Ут-
верж-
дено

Испол-
нено

1 2 3 4 5 6 7 8
Обеспечение проведе-
ния выборов и референ-
думов

156 01 07 484,0 484,0

Проведение выборов 
в представительные 
органы муниципального 
образования

156 01 07 9100000000 484,0 484,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

156 01 07 9100023080 244 484,0 484,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

156 01 13 1504,0 1504,0

Реализация  
функций,связанных с 
общегосударственным 
управлением

156 01 13 9100000000 443,1 443,1

Выполнение других 
обязательств государ-
ства

156 01 13 9100000190 443,1 443,1

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

156 01 13 9100000190 244 152,9 152,9

Исполнение судеб-
ных актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных орга-
нов), органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в 
результате деятельности 
учреждений

156 01 13 9100000190 831 69,0 69,0

Уплата прочих налогов, 
сборов

156 01 13 9100000190 852 30,0 30,0

Уплата иных платежей 156 01 13 9100000190 853 191,2 191,2
Осуществление полно-
мочий по ведению, 
пользованию и распо-
ряжению имуществом, 
находящимся в муни-
ципальной собственно-
сти поселения; обе-
спечению выполнения 
работ, необходимых для 
создания искусственных 
земельных участков для 
нужд поселения

156 01 13 9100090190 540 251,0 251,0

Осуществление 
функций по ведению 
бюджетного (бухгалтер-
ского) учета с составле-
нием бюджетной (бух-
галтерской) отчетности

156 01 13 9100090230 383,0 383,0

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090230 540 383,0 383,0

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий по опре-
делению должностных 
лиц, уполномоченных 
составлению протоко-
лов об административ-
ных правонарушениях, 
предусмотренных 
соответствующими ста-
тьями закона области от 
08.12.2010г. № 2429-ОЗ

156 01 13 9100072140 0,4 0,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

156 01 13 9100072140 244 0,4 0,4

Осуществление полно-
мочий по организации 
формирования, утверж-
дения и исполнения 
бюджета поселений и 
по организации работы 
по установлению, из-
менению и отмене мест-
ных налогов и сборов

156 01 13 9100090140 540 234,4 234,4

Осуществление полно-
мочий по муниципаль-
ному земельному 
контролю в границах 
поселения

156 01 13 9100090200 540 192,1 192,1

Национальная оборона 156 02 00 399,6 399,6
Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

156 02 03 399,6 399,6
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Ут-
верж-
дено

Испол-
нено

1 2 3 4 5 6 7 8
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

156 02 03 9100000000 399,6 399,6

Обеспечение деятель-
ности администрации 
муниципального об-
разования

156 02 03 9100000000 399,6 399,6

Осуществление первич-
ного воинского учета 
на территориях ,где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

156 02 03 9100051180 399,6 399,6

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

156 02 03 9100051180 121 279,1 279,1

Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) ор-
ганов, за исключением 
фонда оплаты труда

156 02 03 9100051180 122 0,6 0,6

Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты 
денежного содержания 
и иные выплаты работ-
никам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

156 02 03 9100051180 129 81,8 81,8

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникаци-
онных технологий

156 02 03 9100051180 242 13,5 13,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

156 02 03 9100051180 244 24,6 24,6

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

156 03 00 2408,4 2408,4

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

156 03 09 2308,4 2308,4

Обеспечение деятельно-
сти аварийно-спасатель-
ной службы

156 03 09 9100000000 2308,4 2308,4

Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

156 03 09 9100023040 2308,4 2308,4

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(работ).

156 03 09 9100023040 611 2308,4 2308,4

Обеспечение  пожарной 
безопасности

156 03 10 100,0 100,0

Мероприятия, связан-
ные с обеспечением 
национальной безопас-
ности и правоохрани-
тельной деятельности

156 03 10 9100000000 100,0 100,0

Реализация государ-
ственных функций, свя-
занных с обеспечением 
национальной безопас-
ности и правоохрани-
тельной деятельности

156 03 10 9100023010 100,0 100,0

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 03 10 9100023010 612 100,0 100,0

Национальная эконо-
мика

156 04 00 12997,3 12306,9

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

156 04 09 9100000000 12997,3 12306,9

Иные межбюджетные 
трансферты на ка-
питальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог местного значе-
ния в границах населен-
ных пунктов

156 04 09 9100090030 8881,9 8881,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

156 04 09 9100090030 244 7108,8 7108,8

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Ут-
верж-
дено

Испол-
нено

1 2 3 4 5 6 7 8
Осуществление до-
рожной деятельности в 
отношении автомобиль-
ных дорог местного 
значения в границах 
населенных пунктов в 
части ремонта улицы 
Орлова в г. Белозерске 
Вологодской области

156 04 09 9100090030 1773,1 1773,1

Иные межбюджетные 
трансферты

156 04 09 9100090030 540 1773,1 1773,1

Прочие мероприятия 
в сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 9100020300 4115,4 3425,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

156 04 09 9100020300 244 295,4 173,1

Исполнение судеб-
ных актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных орга-
нов), органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в 
результате деятельности 
учреждений

156 04 09 9100020300 831 31,0 31,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 04 09 9100020300 612 3789,0 3220,9

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

156 05 00 8452,7 7198,4

Расходы на уличное 
освещение

156 05 01 793,0 791,8

Мероприятия в сфере 
жилищно-коммунально-
го хозяйства

156 05 01 9100023020 3,0 1,8

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

156 05 01 9100023020 244 3,0 3,0

Капитальный ремонт 
муниципального жи-
лищного фонда

156 05 01 9100021050 790,0 790,0

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 05 01 9100021050 612 200,0 200,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муниципаль-
ного) имущества

156 05 01 9100021050 243 590,0 590,0

Коммунальное хозяй-
ство

156 05 02 1681,0 1681,0

Резервные фонды мест-
ных администраций

156 05 02 7050000000  35,0 35,0

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

156 05 02 7050000000 244 35,0 35,0

Поддержка коммуналь-
ного хозяйства

156 05 02 9100000000 1646,0 1646,0

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

156 05 02 9100020020 244 1646,0 1646,0

Благоустройство 156 05 03 3700,3 2447,2
Мероприятия в сфере 
жилищно-коммунально-
го хозяйства

156 05 03 9100000000 3700,3 2447,2

Благоустройство 156 05 03 9100000000 3700,3 2447,2
Расходы на уличное 
освещение

156 05 03 9100023020 2851,1 1688,1

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

156 05 03 9100023020 244 2851,1 1688,1

Расходы на уличное 
освещение

156 05 03 9100071090 79,3 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 05 03 9100071090 612 79,3 0,0

 Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

156 05 03 9100023050 769,9 759,1
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Ут-
верж-
дено

Испол-
нено

1 2 3 4 5 6 7 8
Иные закупки 
товаров,работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

156 05 03 9100023050 244 99,1 99,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 05 03 9100023050 612 670,8 660,0

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

156 05 05 2278,4 2278,4

 Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

156 05 05 9100023050 2278,4 2278,4

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(работ).

156 05 05 9100023050 611 2278,4 2278,4

Образование 156 07 00 29,3 29,3
Молодежная политика 156 07 07 9100090170 29,3 29,3
Осуществление пере-
данных полномочий 
в части реализации 
мероприятий по предо-
ставлению мер государ-
ственной поддержки в 
рамках реализации под-
программы молодежная 
политика

156 07 07 9100090170 540 29,3 29,3

Социальная политика 156 10 00 60,5 60,5
Пенсионное обеспече-
ние населения

156 10 01 27,5 27,5

Доплаты к пенсиям 
муниципальным слу-
жащим

156 10 01 9100083010 27,5 27,5

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств

156 10 01 9100083010 321 27,5 27,5

Социальное обеспече-
ние населения

156 10 03 33,0 33,0

Резервные фонды мест-
ных администраций

156 10 03 7050000000 15,0 15,0

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств

156 10 03 7050000000 321 15,0 15,0

Выплаты почетным 
гражданам

156 10 03 9100083040 18,0 18,0

 Иные выплаты на-
селению

156 10 03 9100083040 360 18,0 18,0

Физическая культура и 
спорт

156 11 00 3500,0 2548,5

Физическая культура 156 11 01 9100000000 3500,0 2548,5
Обеспечение усло-
вий для развития на 
территории поселения 
физической культуры 
и массового спорта, 
организация проведения  
официальных физкуль-
турно-оздоровительных 
и спортивных меропри-
ятий поселения

156 11 01 9100090180 3500,0 2548,5

осуществление полно-
мочий по обеспечению 
условий для развития на 
территории поселения 
физической культуры 
и массового спорта, 
организация проведения 
официальных физкуль-
турно- оздоровительных 
и спортивных меропри-
ятий поселения

156 11 01 9100090180 540 3500,0 2548,5

Средства массовой 
информации

156 12 00 70,0 42,5

Периодическая печать и 
издательства

156 12 02 9100000000 70,0 42,5

Мероприятия в сфере 
средств массовой ин-
формации закупка

156 12 02 9100086010 70,0 42,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

156 12 02 9100086010 244 70,0 42,5

Обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга

156 13 00 42,8 42,6

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Ут-
верж-
дено

Испол-
нено

1 2 3 4 5 6 7 8
Обслуживание государ-
ственного внутреннего 
и муниципального долга

156 13 01 42,8 42,6

Процентные платежи 
по долговым обязатель-
ствам поселений

156 13 01 9100020990 42,8 42,6

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

156 13 01 9100020990 730 42,8 42,6

ВСЕГО РАСХОДОВ 36098,2 32940,8

Утвержено
решением Совета города Белозерск

от  25.06.2018г №  26
(приложение 6)

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
передаваемые районному бюджету Белозерского муниципального района в связи 

с осуществлением органами местного  самоуправления Белозерского муниципального района 
полномочий по вопросам  местного значения  в соответствии 

с  заключенными соглашениями  на 2017 год
Наименование передаваемого полномочи Утверждено Испол-

нено
1 2 3

Осуществление полномочий по созданию условий для обе-
спечения жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания,  содействию в раз-
витии сельскохозяйственного производства, созданию условий 
для развития малого и среднего предпринимательства

84,0 84,0

Осуществление полномочий в части по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

105,5 105,5

Осуществление переданных полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципальгого финансового контроля

124,5 124,5

Осуществление части полномочий по внешней проверке бюд-
жета

104,7 104,7

 Осуществление переданных полномочий в части реализации 
мероприятий по предоставлению мер государственной поддерж-
ки в рамках реализации подпрограммы молодежная политика

29,3 29,3

Обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организация проведе-
ния  официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения

3500 2548,5

Осуществление переданных полномочий по правовому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления

206,6 206,6

Осуществление полномочий в соответствии с подпунктами 
20,21 пункта 1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ" (Архитектура)

179,6 179,6

Осуществление функций в сфере информационных технологий 
и защиты информации

66,8 66,8

Осуществление полномочий по организации формирования, ут-
верждения и исполнения бюджета поселений и по организации 
работы по установлению, изменению и отмене местных налогов 
и сборов

234,4 234,4

Осуществление полномочий по муниципальному земельному 
контролю в границах поселения

192,1 192,1

Осуществление функций по ведению бюджетного (бухгалтер-
ского) учета с составлением бюджетной (бухгалтерской) отчет-
ности

383,0 383,0

Осуществление полномочий по ведению, пользованию и 
распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения; обеспечению выполнения работ, 
необходимых для создания искусственных земельных участков 
для нужд поселения

251,0 251,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов в части ремонта улицы Орлова в г. Белозерске Вологод-
ской области

1773,1 1773,1

ИТОГО 7234,6 6283,1

РЕШЕНИЕ
от  25.06.2018г. №  27

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета города Белозерск 
от 22.12.2017 № 79 «О  бюджете 
муниципального образования  
«Город  Белозерск» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»

          Руководствуясь ст.41 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет 
города Белозерск          
РЕШИЛ:
           1. Внести в решение Совета города Белозерск от 22.12.2017 № 79 «О  бюджете муници-
пального образования  «Город  Белозерск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения: 
          1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «Утвердить  основные характеристики городского бюджета на 2018год: 
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общий объем доходов в сумме   36 676,7 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 35 679,3 тыс. рублей.;
профицит бюджета поселения  в сумме 997,4 тыс.».
1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
      «Утвердить  объем Дорожного фонда муниципального образования  «Город Белозерск»  на:
-  2018 год в сумме 8 456,8 тыс.рублей;
-  2019 год в сумме 2 156,0 тыс.рублей;
-  2020 год в сумме 2 279,0 тыс.рублей.».
1.3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
 «Установить предельный объем муниципального внутреннего долга  города на:
-  2018 год в сумме   3 000,0 тыс. рублей;
-  2019 год в сумме   0,0 тыс. рублей;
-  2020 год в сумме   0,0 тыс. рублей».

           1.4. Изложить приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита город-
ского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению.
            1.5. Изложить приложение 2 «Объем доходов муниципального образования «Город 
Белозерск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, формируемый за счет налоговых 
и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.
            1.6. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
           1.7. Изложить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
           1.8.Изложить приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета муниципального образования на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годы» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
           1.9. Изложить приложение 9 «Межбюджетные трансферты передаваемые на исполнение 
расходных обязательств муниципального образования «Город Белозерск» в связи с осущест-
влением органами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномо-
чий по вопросам местного значения на 2018 год» в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению.
            1.10 Изложить приложение 10 «Объем доходов и распределение бюджетных ассигно-
ваний Дорожного фонда муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 и плановый 
период 2019 и 2020 годов» в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
           1.11. Изложить приложение 11 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 год» в новой редакции согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.
           2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск                                                           Е.В. Шашкин

Приложение 1
к решению Совета города Белозерск

от  25.06.2018г. №  27
« Приложение 1

к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального

образования «город Белозерск
на 2018 год и плановый период

2019-2020 годов»
от 22.12.2017 №79

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов

                     Код   Наименование кода группы, под-
группы, статьи, подстатьи, элемен-
та, вида источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора 
государственного управления, 
относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Сумма
2018год 2019год 2020год

1 2 3 4 5
156 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-2 000,00 0,00 0,00

156 01 03 01 00 
13 0000 710

Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской 
Федерации

1 000,00 0,00 0,00

156 01 03 01 00 
13 0000 810

Погашение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской 
Федерации

-3 000,00 0,00 0,00

156 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

1 002,60 0,00 0,00

156 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств бюдже-
тов 

0,00 0,00 0,00

156 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

0,00 0,00 0,00

156 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

0,00 0,00 0,00

                     Код   Наименование кода группы, под-
группы, статьи, подстатьи, элемен-
та, вида источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора 
государственного управления, 
относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Сумма
2018год 2019год 2020год

1 2 3 4 5
156 01 05 02 01 
13 0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств городских бюджетов                                               

0,00 0,00 0,00

156 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов           

1 002,60 0,00 0,00

156 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

1 002,60 0,00 0,00

156 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

1 002,60 0,00 0,00

156 01 05 02 01 
13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств городских бюджетов

1 002,60 0,00 0,00

     ИТОГО -997,40 0,00 0,00

Приложение 2
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «город Белозерск

на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов»

от 22.12.2017 №79

Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов ,а так-

же безвозмездных поступлений
(тыс.руб)

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов Сумма 
2018год 2019год 2020год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

23 091,00 23 990,00 25 002,00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 884,00 21 783,00 22 795,00
182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц, 
всего

11 452,00 12 002,00 12 508,00

в том числе:
182 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляется со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса РФ

11 352,00 11 902,00 12 408,00

182 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами ,зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

50,00 50,00 50,00

182 1 01 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

50,00 50,00 50,00

100 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции),производимым на тер-
ритории Российской Федерации

1 892,00 2 156,00 2 279,00

182 1 05 03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00 0,00

182 1 06 01030 13 
0000 110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
городских поселений

4 105,00 4 190,00 4 285,00

182 1 06 06033 13 
0000 110

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

1 420,00 1 420,00 1 708,00

182 1 06 06043 13 
0000 110

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

2 015,00 2 015,00 2 015,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 207,00 2 207,00 2 207,00
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Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов Сумма 
2018год 2019год 2020год

664 1 11 05013 13 
0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных 
участков

1 235,00 1 235,00 1 235,00

156 1 11 05075 13 
0000 120

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

245,00 245,00 245,00

156 1 11 09045 13 
0000 120

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности  городских поселений(за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а так же имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

641,00 641,00 641,00

156 1 14 02053 13 
0000 410

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

76,00 76,00 76,00

156 1 16 90050 13 
0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

10,00 10,00 10,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ                                           

13 585,70 1 758,60 1 828,70

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

1 352,50 1 195,50 1 249,80

156 2 02 15001 13 
0000 151

Дотации бюджетам городских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1 352,50 1 195,50 1 249,80

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

4 993,30 129,30 129,30

156 2 02 25555 13 
0000 151

Субсидии бюджетам городских по-
селений на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды

3 639,00 0,00 0,00

156 2 02 29999 13 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам город-
ских поселений

1 354,30 129,30 129,30

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

428,10 433,80 449,60

156 2 02 30024 13 
0000 151

Субвенции бюджетам городских 
поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

0,40 0,40 0,40

156 2 02 35118 13 
0000 151

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты   

427,70 433,40 449,20

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

6 421,80 0,00 0,00

156 2 02  40014 13 
0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских посе-
лений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

6 421,80 0,00 0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

390,00 0,00 0,00

156 2 07 0502013 
0000 180

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

122,50 0,00 0,00

156 2 07 0503013 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских поселений

267,50 0,00 0,00

ВСЕГО: 36 676,70 25 748,60 26 830,70
»

Приложение 3
к решению Совета города Белозерск

от  25.06.2018г. №  27
« Приложение 6 

к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального

образования «город Белозерск

на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов»

от 22.12.2017 №79
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации рас-

ходов бюджета на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.руб.)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма 
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 8 224,5 4 216,4 4 216,4
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 10,5 40,1 40,1

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

01 04 4 006,3 2 673,2 2 673,2

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

01 06 80,6 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 027,1 1 403,1 1 403,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 427,7 433,4 449,2
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

02 03 427,7 433,4 449,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 2 142,1 2 142,1 2 142,1

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 2 029,1 2 029,1 2 029,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 113,0 113,0 113,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8 456,8 2 156,0 2 279,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 456,8 2 156,0 2 279,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 15 734,9 13 683,7 13 683,7

Жилищное хозяйство 05 01 800,7 708,1 708,1
Коммунальное хозяйство 05 02 1 502,3 2 634,7 2 634,7
Благоустройство 05 03 10 721,5 7 630,5 7 630,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 24,7 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07 24,7 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 540,0 540,0 540,0
Пенсионное обеспечение населения 10 01 540,0 540,0 540,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 104,6 75,0 75,0
Периодическая печать и издательства 12 02 104,6 75,0 75,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 24,0 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего государствен-
ного и муниципального долга

13 01 24,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 35 679,3 23 246,6 23 385,4
Условно утверждаемые расходы городского 
бюджета

2 502,0 3 445,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 35 679,3 25 748,6 26 830,7
»

Приложение 4
к решению Совета города Белозерск

от  25.06.2018г. №  27
« Приложение  7

к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального

образования «город Белозерск
на 2018 год и плановый период

2019-2020 годов»
от 22.12.2017 №79

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов

на 2018 год и плановый период 2019  и 2020 годов
(тыс.руб.)

Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 год 2019 год 2020 год

1 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные 
вопросы

01 00 8 224,5 4 216,4 4 216,4

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных ор-
ганов муниципальных 
образований

01 03 10,5 40,1 40,1
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Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 год 2019 год 2020 год

1 3 4 5 6 7 8 9
Обеспечение деятель-
ности представитель-
ных органов местного 
самоуправления

01 03 10,5 40,1 40,1

Расходы на обеспече-
ние функций пред-
ставительных органов 
местного самоуправ-
ления

01 03 9200000190 10,5 40,1 40,1

Расходы на выплаты 
представительных 
органов местного само-
управления

01 03 9200000190 123 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

01 03 9200000190 244 0,0 29,6 29,6

Уплата иных платежей 01 03 9200000190 853 0,5 0,5 0,5
Функционирование 
Правительства РФ, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
РФ, местных админи-
страций

01 04 4 006,3 2 673,2 2 673,2

Обеспечение деятель-
ности администрации 
муниципального об-
разования

01 04 9100000000 4 006,3 2 673,2 2 673,2

Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления

01 04 9100000190 2 896,8 2 673,2 2 673,2

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 9100000190 121 1 677,8 1 677,8 1 677,8

 Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) ор-
ганов, за исключением 
фонда оплаты труда

01 04 9100000190 122 2,4 2,4 2,4

 Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на выпла-
ты денежного содер-
жания и иные выплаты 
работникам государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 9100000190 129 640,5 640,5 640,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

01 04 9100000190 242 150,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

01 04 9100000190 244 365,7 142,1 142,1

Уплата налога на иму-
щество

01 04 9100000190 851 10,0 10,0 10,0

Уплата иных платежей 01 04 9100000190 853 50,4 50,4 50,4
Осуществление пере-
данных полномочий 
по правовому обеспе-
чению деятельности 
органов местного само-
управления

01 04 9100090110 341,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090110 540 341,1 0,0 0,0

Средства передаваемые 
бюджетам муници-
пальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление полно-
мочий по торговле и 
предпринимательству

01 04 9100090150 84,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090150 540 84,0 0,0 0,0

осуществление полно-
мочий в части по опре-
делению поставщиков 
(подрядчиков, исполни-
телей) при осуществле-
нии закупок товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных и муниципальных 
нужд 

01 04 9100090160 105,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090160 540 105,5 0,0 0,0

осуществление пере-
данных полномочий 
по осуществлению 
внутреннего муници-
пальгого финансового 
контроля

01 04 9100090120 101,5 0,0 0,0

Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 год 2019 год 2020 год

1 3 4 5 6 7 8 9
Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090120 540 101,5 0,0 0,0

Осуществление полно-
мочий в соответствии 
с подпунктами 20,21 
пункта 1 ст.14 Феде-
рального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ"

01 04 9100090210 353,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090210 540 353,1 0,0 0,0

Осуществление функ-
ций в сфере информа-
ционных технологий и 
защиты информации

01 04 9100090220 124,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090220 540 124,3 0,0 0,0

Обеспечение  де-
ятельности 
финансовых,налоговых 
и таможенных органов 
финансового надзора

01 06 80,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 06 9100090130 80,6 0,0 0,0

Осуществление части 
полномочий по внеш-
ней проверке бюджета

01 06 9100090130 540 80,6 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0
Резервные фонды мест-
ных администраций

01 11 7050000000 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 7050000000 870 100,0 100,0 100,0
Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 4 027,1 1 403,1 1 403,1

Выполнение других 
обязательств государ-
ства

01 13 9100000190 2 248,5 1 402,7 1 402,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9100000190 244 922,6 1 286,3 1 286,3

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных орга-
нов), органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в ре-
зультате деятельности 
учреждений

01 13 9100000190 831 886,7 26,4 26,4

Уплата прочих налогов, 
сборов

01 13 9100000190 852 60,0 60,0 60,0

Уплата иных платежей 01 13 9100000190 853 379,2 30,0 30,0
Расходы на осущест-
вление переданных 
полномочий в части 
организации в границах 
поселения электро-, 
тепло-, газо- и водо-
снабжения населе-
ния, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом

01 13 9100090020 37,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090020 540 37,4 0,0 0,0

Осуществление полно-
мочий по владению, 
пользованию и распо-
ряжению имуществом, 
находящимся в мун.
собственности, и обе-
спечение выполнения 
работ, необходимых 
для создания искус-
ственных земельных 
участков для нужд 
поселения

01 13 9100090190 344,2 0,0 0,0

Осуществление полно-
мочий по ведению, 
пользованию и распо-
ряжению имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности 
поселения; обеспече-
нию выполнения работ, 
необходимых для соз-
дания искусственных 
земельных участков для 
нужд поселения

01 13 9100090190 540 344,2 0,0 0,0
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Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 год 2019 год 2020 год

1 3 4 5 6 7 8 9
Осуществление 
функций по ведению 
бюджетного (бух-
галтерского) учета с 
составлением бюджет-
ной (бухгалтерской) 
отчетности

01 13 9100090230 654,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090230 540 654,1 0,0 0,0

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий по опре-
делению должностных 
лиц, уполномоченных 
составлению протоко-
лов об административ-
ных правонарушениях, 
предусмотренных 
соответствующими ста-
тьями закона области от 
08.12.2010г. № 2429-ОЗ

01 13 9100072140 0,4 0,4 0,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9100072140 244 0,4 0,4 0,4

осуществление полно-
мочий по организации 
формирования, утверж-
дения и исполнения 
бюджета поселений и 
по организации работы 
по установлению, 
изменению и отмене 
местных налогов и 
сборов

01 13 9100090140 370,7

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090140 540 370,7 0,0 0,0

осуществление полно-
мочий по муници-
пальному земельному 
контролю в границах 
поселения

01 13 9100090200 370,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090200 540 370,8 0,0 0,0

Осуществление полно-
мочий по определению 
стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно 
гарантированному 
перечню услуг по по-
гребению

01 13 9100090260 1,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090260 540 1,0 0,0 0,0

Национальная оборона 02 00 427,7 433,4 449,2
Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

02 03 427,7 433,4 449,2

Осуществление первич-
ного воинского учета 
на территориях ,где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 9100051180 427,7 433,4 449,2

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

02 03 9100051180 121 270,0 270,0 270,0

Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) ор-
ганов, за исключением 
фонда оплаты труда

02 03 9100051180 122 0,0 0,0 0,0

Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты 
денежного содержания 
и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) 
органов

02 03 9100051180 129 80,0 80,0 80,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникаци-
онных технологий

02 03 9100051180 242 35,0 35,0 45,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

02 03 9100051180 244 42,7 48,4 54,2

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 2 142,1 2 142,1 2 142,1

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

03 09 2 029,1 2 029,1 2 029,1

Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 год 2019 год 2020 год

1 3 4 5 6 7 8 9
Предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 9100023040 2 029,1 2 029,1 2 029,1

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(работ).

03 09 9100023040 611 2 029,1 2 029,1 2 029,1

Обеспечение  пожарной 
безопасности

03 10 113,0 113,0 113,0

Реализация государ-
ственных функций, свя-
занных с обеспечением 
национальной безопас-
ности и правоохрани-
тельной деятельности

03 10 9100023010 113,0 113,0 113,0

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

03 10 9100023010 612 113,0 113,0 113,0

Национальная эконо-
мика

04 00 8 456,8 2 156,0 2 279,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 8 456,8 2 156,0 2 279,0

Расходы на капиталь-
ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения 
в границах населен-
ных пунктов за счет 
межбюджетных транс-
фертов из районного 
бюджета

04 09 9100090030 2 843,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

04 09 9100090030 244 2 061,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

04 09 9100090030 612 782,3 0,0 0,0

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 9100020300 2 035,0 2 156,0 2 279,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

04 09 9100020300 612 2 035,0 2 156,0 2 279,0

Осуществление до-
рожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

04 09 9100071350 2 526,3 0,0 0,0

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

04 09 9100071350 244 2 526,3 0,0 0,0

Осуществление до-
рожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения для обе-
спечения подъездов к 
земельным участкам, 
предоставляемым от-
дельным категориям 
граждан

04 09 9100071360 941,8 0,0 0,0

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

04 09 9100071360 244 941,8 0,0 0,0

Софинансирование 
мероприятий государ-
ственной программы 
«Развитие транспорт-
ной системы Вологод-
ской области на 2014 
- 2020 годы"

04 09 91000S1350 100,0 0,0 0,0

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

04 09 91000S1350 244 100,0 0,0 0,0

Софинансирование рас-
ходов на осуществле-
ние дорожной деятель-
ности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения для 
обеспечения подъездов 
к земельным участкам, 
предоставляемым от-
дельным категориям 
граждан

04 09 91000S1360 10,0 0,0 0,0
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Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 год 2019 год 2020 год

1 3 4 5 6 7 8 9
Иные закупки 
товаров,работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 91000S1360 244 10,0 0,0 0,0

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

05 00 15 734,9 13 683,7 13 683,7

Жилищное хозяйство 05 01 800,7 708,1 708,1
Капитальный ремонт 
муниципального жи-
лищного фонда

05 01 9100021050 795,7 708,1 708,1

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

05 01 9100021050 612 307,0 307,0 307,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муници-
пального) имущества

05 01 9100021050 243 487,6 400,0 400,0

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

05 01 9100021050 244 1,1 1,1 1,1

Расходы на уличное 
освещение

05 01 9100023020 5,00 0,00 0,00

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

05 01 9100023020 244 5,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяй-
ство

05 02 1 502,3 2 634,7 2 634,7

Поддержка коммуналь-
ного хозяйства

05 02 9100023090 1 502,3 2 634,7 2 634,7

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

05 02 9100023090 244 1 502,3 2 634,7 2 634,7

Благоустройство 05 03 10 721,5 7 630,5 7 630,5
Расходы на уличное 
освещение

05 03 9100023020 3 158,6 5 685,5 5 685,5

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

05 03 9100023020 244 3 158,6 5 685,5 5 685,5

Расходы на уличное 
освещение

05 03 9100071090 110,0 110,0 110,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

05 03 9100071090 612 110,0 110,0 110,0

 Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

05 03 9100023050 1 000,0 1 835,0 1 835,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

05 03 9100023050 612 1 000,0 1 835,0 1 835,0

Субсидия на реализа-
цию проекта "Народ-
ный бюджет"

05 03 9100072270 1 225,0 0,0 0,0

 Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

05 03 9100072270 244 1 225,00 0,00 0,00

Расходы на мероприя-
тия по благоустройству 
дворовых территорий

05 03 91000L5551 4 002,90 0,00 0,00

 Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

05 03 91000L5551 244 4 002,90 0,00 0,00

Софинансирование на 
реализацию мероприя-
тий проекта "Народный 
бюджет"

05 03 91000S2270 1 225,00 0,00 0,00

 Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

05 03 91000S2270 244 1 225,0 0,0 0,0

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 2 710,4 2 710,4 2 710,4

 Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

05 05 9100023050 2 710,4 2 710,4 2 710,4

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(работ).

05 05 9100023050 611 2 710,4 2 710,4 2 710,4

Образование 07 00 24,7 0,0 0,0

Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 год 2019 год 2020 год

1 3 4 5 6 7 8 9
Молодежная политика 07 07 9100090170 24,7 0,0 0,0
Осуществление пере-
данных полномочий 
в части реализации 
мероприятий по предо-
ставлению мер государ-
ственной поддержки в 
рамках реализации под-
программы молодежная 
политика

07 07 9100090170 540 24,7 0,0 0,0

Социальная политика 10 00 540,0 540,0 540,0
Пенсионное обеспече-
ние населения

10 01 540,0 540,0 540,0

Доплаты к пенсиям 
муниципальным слу-
жащим

10 01 9100083010 540,0 540,0 540,0

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных нор-
мативных обязательств

10 01 9100083010 321 540,0 540,0 540,0

Средства массовой 
информации

12 00 104,6 75,0 75,0

Периодическая печать 
и издательства

12 02 104,6 75,0 75,0

Мероприятия в сфере 
средств массовой ин-
формации закупка

12 02 9100086010 104,6 75,0 75,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

12 02 9100086010 244 104,6 75,0 75,0

Обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга

13 00 24,0 0,0 0,0

Обслуживание государ-
ственного внутреннего 
и муниципального 
долга

13 01 24,0 0,0 0,0

Процентные платежи 
по долговым обязатель-
ствам поселений

13 01 9100020990 24,0 0,0 0,0

Процентные платежи 
по муниципальному 
долгу

13 01 9100020990 730 24,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 35 679,3 23 246,6 23 385,4
Условно утверждаемые 
расходы городского 
бюджета

2 502,0 3 445,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 35 679,3 25 748,6 26 830,7
»

Приложение 5
к решению Совета города Белозерск

от  25.06.2018г. №  27
« Приложение  8

к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального

образования «город Белозерск
на 2018 год и плановый период

2019-2020 годов»
от 22.12.2017 №79

                     Наи-
менование 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-
жет-
ных 

средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 год 2019 

год
2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация 
города Белозерск

156 35 
679,30

23 
246,60

23 
385,40

Общегосудар-
ственные вопросы

156 01 00 8 224,50 4 
216,40

4 
216,40

Функционирова-
ние законодатель-
ных (представи-
тельных) органов 
государственной 
власти и предста-
вительных органов 
муниципальных 
образований

156 01 03 10,50 40,10 40,10

Обеспечение 
деятельности 
представительных 
органов местного 
самоуправления

156 01 03 9200000000 10,50 40,10 40,10



17ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК           29 ИЮНЯ 2018 года №11 (114)

                     Наи-
менование 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-
жет-
ных 

средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 год 2019 

год
2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы на обе-
спечение функций 
представительных 
органов местного 
самоуправления

156 01 03 9200000190 10,50 40,10 40,10

Расходы на вы-
платы представи-
тельных органов 
местного само-
управления

156 01 03 9200000190 123 10,00 10,00 10,00

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

156 01 03 9200000190 244 0,00 29,60 29,60

Уплата иных пла-
тежей

156 01 03 9200000190 853 0,50 0,50 0,50

Функционирова-
ние Правитель-
ства РФ, высших 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов РФ, 
местных админи-
страций

156 01 04 4 006,30 2 
673,20

2 
673,20

Обеспечение 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования

156 01 04 9100000000 4 006,30 2 
673,20

2 
673,20

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

156 01 04 9100000190 2 896,80 2 
673,20

2 
673,20

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 01 04 9100000190 121 1 677,80 1 
677,80

1 
677,80

Иные выпла-
ты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за ис-
ключением фонда 
оплаты труда

156 01 04 9100000190 122 2,40 2,40 2,40

 Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 01 04 9100000190 129 640,50 640,50 640,50

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

156 01 04 9100000190 242 150,00 150,00 150,00

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

156 01 04 9100000190 244 365,70 142,10 142,10

Уплата налога на 
имущество

156 01 04 9100000190 851 10,00 10,00 10,00

Уплата иных пла-
тежей

156 01 04 9100000190 853 50,40 50,40 50,40

Осуществление 
переданных полно-
мочий по правово-
му обеспечению 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

156 01 04 9100090110 341,10 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090110 540 341,10 0,00 0,00

Средства переда-
ваемые бюджетам 
муниципальных 
районов из бюд-
жетов поселений 
на осуществление 
полномочий по 
торговле и пред-
принимательству

156 01 04 9100090150 84,00 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090150 540 84,00 0,00 0,00

                     Наи-
менование 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-
жет-
ных 

средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 год 2019 

год
2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Осуществление 
полномочий в 
части по определе-
нию поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд 

156 01 04 9100090160 105,50 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090160 540 105,50 0,00 0,00

Осуществление 
переданных 
полномочий по 
осуществлению 
внутреннего муни-
ципальгого финан-
сового контроля

156 01 04 9100090120 101,50 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090120 540 101,50 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий в 
соответствии с 
подпунктами 20,21 
пункта 1 ст.14 Фе-
дерального закона 
от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ "Об общих 
принципах орга-
низации местного 
самоуправления 
в РФ"

156 01 04 9100090210 353,10 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090210 540 353,10 0,00 0,00

Осуществление 
функций в сфере 
информационных 
технологий и за-
щиты информации

156 01 04 9100090220 124,30 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090220 540 124,30

Обеспечение  
деятельности 

156 01 06 80,60 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 06 9100090130 80,60 0,00 0,00

Осуществление 
части полномочий 
в области  внеш-
него финансового 
контроля

156 01 06 9100090130 540 80,60 0,00 0,00

Резервные фонды 156 01 11 100,00 100,00 100,00
Резервные фонды 
местных админи-
страций

156 01 11 7050000000 100,00 100,00 100,00

Резервные сред-
ства

156 01 11 7050000000 870 100,00 100,00 100,00

Другие обще-
государственные 
вопросы

156 01 13 4 027,10 1 
403,10

1 
403,10

Выполнение дру-
гих обязательств 
государства

156 01 13 9100000190 2 248,50 1 
402,70

1 
402,70

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

156 01 13 9100000190 244 922,60 1 
286,30

1 
286,30

Исполнение 
судебных актов 
Российской Феде-
рации и мировых 
соглашений по 
возмещению вре-
да, причиненного 
в результате неза-
конных действий 
(бездействия) 
органов государ-
ственной власти 
(государственных 
органов), органов 
местного само-
управления либо 
должностных лиц 
этих органов, а 
также в результа-
те деятельности 
учреждений

156 01 13 9100000190 831 886,70 26,40 26,40
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                     Наи-
менование 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-
жет-
ных 

средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 год 2019 

год
2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уплата прочих на-
логов, сборов

156 01 13 9100000190 852 60,00 60,00 60,00

Уплата иных пла-
тежей

156 01 13 9100000190 853 379,20 30,00 30,00

Расходы на 
осуществление 
переданных полно-
мочий в части 
организации в гра-
ницах поселения 
электро-, тепло-, 
газо- и водоснаб-
жения населения, 
водоотведения, 
снабжения населе-
ния топливом

156 01 13 9100090020 37,40 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 13 9100090020 540 37,40 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий по ве-
дению, пользова-
нию и распоряже-
нию имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности по-
селения; обеспече-
нию выполнения 
работ, необходи-
мых для создания 
искусственных 
земельных 
участков для нужд 
поселения

156 01 13 9100090190 344,20 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 13 9100090190 540 344,20 0,00 0,00

Осуществление 
функций по веде-
нию бюджетного 
(бухгалтерского) 
учета с составле-
нием бюджетной 
(бухгалтерской) 
отчетности

156 01 13 9100090230 654,10 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 13 9100090230 540 654,10 0,00 0,00

Осуществле-
ние отдельных 
государственных 
полномочий по 
определению 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлению 
протоколов об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
соответствую-
щими статьями 
закона области 
от 08.12.2010г. № 
2429-ОЗ

156 01 13 9100072140 0,40 0,40 0,40

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

156 01 13 9100072140 244 0,40 0,40 0,40

Осуществление 
полномочий по 
организации 
формирования, 
утверждения и ис-
полнения бюджета 
поселений и по 
организации рабо-
ты по установле-
нию, изменению 
и отмене местных 
налогов и сборов

156 01 13 9100090140 370,70 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 13 9100090140 540 370,70 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий по 
муниципальному 
земельному кон-
тролю в границах 
поселения

156 01 13 9100090200 370,80 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 13 9100090200 540 370,80 0,00 0,00

                     Наи-
менование 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-
жет-
ных 

средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 год 2019 

год
2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Осуществление 
полномочий по 
определению 
стоимости услуг, 
предоставляе-
мых согласно 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению

156 01 13 9100090260 1,00 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 13 9100090260 540 1,00 0,00 0,00

Национальная 
оборона

156 02 00 427,70 433,40 449,20

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

156 02 03 427,70 433,40 449,20

Осуществление 
первичного во-
инского учета на 
территориях ,где 
отсутствуют воен-
ные комиссариаты

156 02 03 9100051180 427,70 433,40 449,20

Расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 02 03 9100051180 121 270,00 270,00 270,00

Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 02 03 9100051180 129 80,00 80,00 80,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфе-
ре информацион-
но-коммуникаци-
онных технологий

156 02 03 9100051180 242 35,00 35,00 45,00

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

156 02 03 9100051180 244 42,70 48,40 54,20

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность

156 03 00 2 142,10 2 
142,10

2 
142,10

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
характера, граж-
данская оборона

156 03 09 2 029,10 2 
029,10

2 
029,10

Предупреждение 
и ликвидация по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций 
и стихийных бед-
ствий природного 
и техногенного 
характера

156 03 09 9100023040 2 029,10 2 
029,10

2 
029,10

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение му-
ниципального за-
дания на оказание 
муниципальных 
услуг (работ).

156 03 09 9100023040 611 2 029,10 2 
029,10

2 
029,10

Обеспечение  по-
жарной безопас-
ности

156 03 10 113,00 113,00 113,00

Реализация 
государственных 
функций, связан-
ных с обеспечени-
ем национальной 
безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности

156 03 10 9100023010 113,00 113,00 113,00

Субсидия бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

156 03 10 9100023010 612 113,00 113,00 113,00

Национальная 
экономика

156 04 00 8 456,80 2 
156,00

2 
279,00
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                     Наи-
менование 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-
жет-
ных 

средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 год 2019 

год
2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

156 04 09 8 456,80 2 
156,00

2 
279,00

Расходы на капи-
тальный ремонт 
и ремонт автомо-
бильных дорог 
местного значения 
в границах на-
селенных пунктов 
за счет межбюд-
жетных трансфер-
тов из районного 
бюджета

156 04 09 9100090030 2 843,70 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров,работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

156 04 09 9100090030 244 2 061,40 0,00 0,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

156 04 09 9100090030 612 782,30 0,00 0,00

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 9100020300 2 035,00 2 
156,00

2 
279,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

156 04 09 9100020300 612 2 035,00 2 
156,00

2 
279,00

Осуществление 
дорожной деятель-
ности в отноше-
нии автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения

156 04 09 9100071350 2 526,30 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров,работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

156 04 09 9100071350 244 2 526,30 0,00 0,00

Осуществление 
дорожной деятель-
ности в отноше-
нии автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения для 
обеспечения подъ-
ездов к земель-
ным участкам, 
предоставляемым 
отдельным катего-
риям граждан

156 04 09 9100071360 941,80 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров,работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

156 04 09 9100071360 244 941,80 0,00 0,00

Софинансирова-
ние мероприятий 
государственной 
программы «Раз-
витие транспорт-
ной системы Воло-
годской области на 
2014 - 2020 годы"

156 04 09 91000S1350 100,00 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров,работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

156 04 09 91000S1350 244 100,00 0,00 0,00

Софинансирова-
ние расходов на 
осуществление до-
рожной деятельно-
сти в отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования мест-
ного значения для 
обеспечения подъ-
ездов к земель-
ным участкам, 
предоставляемым 
отдельным катего-
риям граждан

156 04 09 91000S1360 10,00 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров,работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

156 04 09 91000S1360 244 10,00 0,00 0,00

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

156 05 00 15 
734,90

13 
683,70

13 
683,70

                     Наи-
менование 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-
жет-
ных 

средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 год 2019 

год
2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Жилищное хозяй-
ство

156 05 01 800,70 708,10 708,10

Капитальный ре-
монт муниципаль-
ного жилищного 
фонда

156 05 01 9100021050 795,70 708,10 708,10

Субсидия бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

156 05 01 9100021050 612 307,00 307,00 307,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях капиталь-
ного ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

156 05 01 9100021050 243 487,60 400,00 400,00

Иные закупки 
товаров,работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

156 05 01 9100021050 244 1,10 1,10 1,10

Расходы на улич-
ное освещение

156 05 01 9100023020 5,00 0,00 0,00

Иные закупки 
товаров,работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

156 05 01 9100023020 244 5,00 0,00 0,00

Коммунальное 
хозяйство

156 05 02 1 502,30 2 
634,70

2 
634,70

Поддержка 
коммунального 
хозяйства

156 05 02 9100023090 1 502,30 2 
634,70

2 
634,70

Иные закупки 
товаров,работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

156 05 02 9100023090 244 1 502,30 2 
634,70

2 
634,70

Благоустройство 156 05 03 10 
721,50

7 
630,50

7 
630,50

Расходы на улич-
ное освещение

156 05 03 9100023020 3 158,60 5 
685,50

5 
685,50

Иные закупки 
товаров,работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

156 05 03 9100023020 244 3 158,60 5 
685,50

5 
685,50

Расходы на улич-
ное освещение

156 05 03 9100071090 110,00 110,00 110,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

156 05 03 9100071090 612 110,00 110,00 110,00

 Прочие ме-
роприятия по 
благоустройству 
городских округов 
и поселений

156 05 03 9100023050 1 000,00 1 
835,00

1 
835,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

156 05 03 9100023050 612 1 000,00 1 
835,00

1 
835,00

Субсидия на 
реализацию про-
екта "Народный 
бюджет"

156 05 03 9100072270 1 225,00 0,00 0,00

 Прочие ме-
роприятия по 
благоустройству 
городских округов 
и поселений

156 05 03 9100072270 244 1 225,00 0,00 0,00

Расходы на 
мероприятия по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий

156 05 03 91000L5551 4 002,90 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

156 05 03 91000L5551 244 4 002,90 0,00 0,00

Софинансирова-
ние на реализацию 
мероприятий про-
екта "Народный 
бюджет"

156 05 03 91000S2270 1 225,00 0,00 0,00
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                     Наи-
менование 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-
жет-
ных 

средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 год 2019 

год
2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

156 05 03 91000S2270 244 1 225,00 0,00 0,00

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

156 05 05 2 710,40 2 
710,40

2 
710,40

 Прочие ме-
роприятия по 
благоустройству 
городских округов 
и поселений

156 05 05 9100023050 2 710,40 2 
710,40

2 
710,40

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение му-
ниципального за-
дания на оказание 
муниципальных 
услуг (работ).

156 05 05 9100023050 611 2 710,40 2 
710,40

2 
710,40

Образование 156 07 00 24,70 0,00 0,00
Молодежная по-
литика 

156 07 07 9100090170 24,70 0,00 0,00

Осуществление 
переданных 
полномочий в 
части реализации 
мероприятий по 
предоставлению 
мер государствен-
ной поддержки в 
рамках реализации 
подпрограммы 
молодежная по-
литика

156 07 07 9100090170 540 24,70 0,00 0,00

Социальная по-
литика

156 10 00 540,00 540,00 540,00

Пенсионное обе-
спечение населе-
ния

156 10 01 540,00 540,00 540,00

Доплаты к пенси-
ям муниципаль-
ным служащим

156 10 01 9100083010 540,00 540,00 540,00

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств

156 10 01 9100083010 321 540,00 540,00 540,00

Средства массовой 
информации

156 12 00 104,60 75,00 75,00

Периодическая 
печать и издатель-
ства

156 12 02 104,60 75,00 75,00

Мероприятия в 
сфере средств мас-
совой информации 
закупка

156 12 02 9100086010 104,60 75,00 75,00

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

156 12 02 9100086010 244 104,60 75,00 75,00

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга

156 13 00 24,00 0,00 0,00

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга

156 13 01 24,00 0,00 0,00

Процентные пла-
тежи по долговым 
обязательствам 
поселений

156 13 01 9100020990 24,00 0,00 0,00

Процентные пла-
тежи по муници-
пальному долгу

156 13 01 9100020990 730 24,00 0,00 0,00

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

35 
679,30

23 
246,60

23 
385,40

Условно утвержда-
емые расходы го-
родского бюджета

2 
502,00

3 
445,30

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

35 
679,30

25 
748,60

26 
830,70

»
Приложение 6

к решению Совета города Белозерск
от  25.06.2018г. №  27

« Приложение  9
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «город Белозерск

на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов»

от 22.12.2017 №79
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

передаваемые на исполнение расходных обязательств муниципального образования 
«Город Белозерск» в связи с осуществлением органами местного самоуправления Белозерско-

го муниципального района полномочий по вопросам  местного значения  на 2018 год
(тыс.руб)

КВР КФСР КЦСР КВР Сумма 
2018 год

осуществление полномо-
чий по созданию условий 
для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, 
общественного питания, 
торговли и бытового об-
служивания,  содействию 
в развитии сельскохозяй-
ственного производства, 
созданию условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства

156 0104 9100090150 540 84,0

осуществление полномочий 
в части по определению 
поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) при 
осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 

156 0104 9100090160 540 105,5

осуществление переданных 
полномочий по осуществле-
нию внутреннего муни-
ципальгого финансового 
контроля

156 0104 9100090120 540 101,5

Осуществление части пол-
номочий в области внешне-
го финансового контроля

156 0106 9100090130 540 80,6

 осуществление передан-
ных полномочий в части 
реализации мероприятий 
по предоставлению мер 
государственной поддерж-
ки в рамках реализации 
подпрограммы молодежная 
политика

156 0707 9100090170 540 24,7

Осуществление переданных 
полномочий по правовому 
обеспечению деятельности 
органов местного само-
управления

156 0104 9100090110 540 341,1

Осуществление полно-
мочий в соответствии с 
подпунктами 20,21 пункта 1 
ст.14 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного само-
управления в РФ" (Архи-
тектура)

156 0104 9100090210 540 353,1

Осуществление функций 
в сфере информационных 
технологий и защиты ин-
формации

156 0104 9100090220 540 124,3

Осуществление полно-
мочий по организации 
формирования, утвержде-
ния и исполнения бюджета 
поселений и по организа-
ции работы по установле-
нию, изменению и отмене 
местных налогов и сборов

156 0113 9100090140 540 370,7

Осуществление полномо-
чий по муниципальному 
земельному контролю в 
границах поселения

156 0113 9100090200 540 370,8

Осуществление функций 
по ведению бюджетного 
(бухгалтерского) учета с 
составлением бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности

156 0113 9100090230 540 654,1

Осуществление полномо-
чий по ведению, пользо-
ванию и распоряжению 
имуществом, находящимся 
в муниципальной собствен-
ности поселения; обеспе-
чению выполнения работ, 
необходимых для создания 
искусственных земельных 
участков для нужд посе-
ления

156 0113 9100090190 540 344,2
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КВР КФСР КЦСР КВР Сумма 
2018 год

Осуществление полно-
мочий по определению 
стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по 
погребению

156 0113 9100090260 540 1,0

Осуществление переданных 
полномочий по организа-
ции в границах поселения 
теплоснабжения населения 
в части заключения концес-
сионного соглашения

156 0113 9100090060 540 37,4

Всего расходов 2993,0
»

Приложение 7
к решению Совета города Белозерск

от  25.06.2018г. №  27
« Приложение  10

к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального

образования «город Белозерск
на 2018 год и плановый период

2019-2020 годов»
от 22.12.2017 №79

Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда  муници-
пального образования «Город Белозерск» на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма 
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало года 143,00 0,00 0,00
Доходы
Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федера-
ции

100 1 03 02230 
01 0000 110

646,00 736,10 778,10

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
производимый на территории 
Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации

100 1 03 02250 
01 0000 110

1 239,50 1 412,50 1 493,10

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1 03 02240 
01 0000 110

6,50 7,40 7,80

Иные межбюджетные транс-
ферты на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов

156 2 02 04014 
13 0000 151

6 421,80 0,00 0,00

Всего доходов 8 313,8 2 156,0 2 279,0
Распределение бюджетных 
ассигнований
Национальная экономика                         04 

00
8 456,80 2 156,00 2 279,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

                        04 
09 

8 456,80 2 156,00 2 279,00

Расходы на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов за счет 
межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета

156 04 09 91 0 00 
90030 244

2 061,40 0,00 0,00

Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений 
на них в границах городских 
городских округов и поселений 
в рамках благоустройства

156 04 09 91 0 00 
20300 612

2 035,00 2 156,00 2 279,00

Расходы на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов за счет 
межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета

156 04 09 91 0 00 
90030 612

782,30 0,00 0,00

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

156 04 09 91 0 00 
71350 244

2 526,30 0,00 0,00

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
для обеспечения подъездов к 
земельным участкам, предостав-
ляемым отдельным категориям 
граждан

156 04 09 91 0 00 
71360 244

941,80 0,00 0,00

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма 
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5
Софинансирование мероприя-
тий государственной програм-
мы «Развитие транспортной 
системы Вологодской области 
на 2014 - 2020 годы"

156 04 09 91 0 00 
S1350 244

100,00 0,00 0,00

Софинансирование расходов 
на осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
для обеспечения подъездов к 
земельным участкам, предостав-
ляемым отдельным категориям 
граждан

156 04 09 91 0 00 
S1360 244

10,00 0,00 0,00

Всего бюджетных ассигнований 8 456,80 2 156,00 2 279,00
»

Приложение 8
к решению Совета города Белозерск

от  25.06.2018г. №  27
« Приложение  11

к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального

образования «город Белозерск
на 2018 год и плановый период

2019-2020 годов»
от 22.12.2017 №79

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
«Город Белозерск» на 2018год

Внутренние заимствования Сумма
(привлечение/погашение) (тыс. рублей)

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  

0,0

Получение бюджетных кредитов 1000,0
Погашение бюджетных кредитов 3000,0

»

РЕШЕНИЕ

от 25.06.2018г. № 28

О назначении на должность руководителя 
администрации города Белозерск

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 22, 30.1 Устава муни-
ципального образования «Город Белозерск», решением Совета города Белозерск от 15.03.2017 
№ 11 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности 
руководителя администрации города Белозерск» (с последующими изменениями и дополне-
ниями), протоколом конкурсной комиссии по результатам конкурса на замещение должности 
руководителя администрации города Белозерск, состоявшегося 06.06.2018, Совет города Бело-
зерск
РЕШИЛ:
    Назначить с 02 июля 2018 года на должность руководителя администрации города Белозерск 
Бубнову Галину Васильевну.
    Поручить Главе города Белозерск Е.В. Шашкину не позднее 2 июля 2018 года заключить с 
руководителем администрации города Белозерск контракт на срок до дня начала работы Со-
вета города Белозерск нового созыва.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию в газете 
«Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Го-
род Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

                Глава  города Белозерск                                               Е.В. Шашкин

РЕШЕНИЕ

от 25.06.2018г. № 30

О досрочном прекращении
полномочий депутата
Бубновой Г.В.
          
На основании части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24,25 
Устава муниципального образования «Город Белозерск», в связи с назначением на должность 
руководителя администрации города, Совет города Белозерск 
РЕШИЛ:
Прекратить досрочно со 2.07.2018 года исполнение полномочий депутата Совета города Бело-
зерск по избирательному округу № 2 Бубновой Галины Васильевны.
2. Данное решение направить в территориальную избирательную комиссию и опубликовать в 
газетах «Городской вестник», «Белозерье».

 Глава города Белозерск      Е.В. Шашкин

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ  ОБ  ИТОГАХ  АУКЦИОНА,  ОБЪЯВЛЕННОГО  НА 28.06.2018Г.
Администрация    Города  Белозерск (далее - Организатор торгов) сообщает об итогах аукци-
она по продаже права на заключение договора аренды на земельные участки, состоявшемся 
28.06.2018г. по  адресу:  г.  Белозерск,  ул. Фрунзе, д. 35: 
 Лот № 1  - земельный участок с кадастровым номером 35:03:0203003:298,  площадью 
1400 м2, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, адрес (описание местопо-
ложения):  Вологодская область,  р-н  Белозерский, с. Маэкса. Земельный участок  находится в 
государственной неразграниченной собственности. Договор  аренды  земельного участка  заклю-
чается  на  десять лет, продан. 
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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ 22 ИЮНЯ 2018 ГОДА

22 июня 2018 года в 10.00 в здании администрации Белозерского муниципального района со-
стоялись публичные слушания по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Город Белозерск» за 2017 год».
На слушаниях присутствовало 4 человека. Публичные слушания вёл Председатель Совета го-
рода Белозерск Шашкин Е.В. Ознакомил присутствующих с повесткой дня и рассматриваемым 
вопросом, предоставил слово докладчику – начальнику Финансового Управления Белозерского 
муниципального района Хансен С.В.
Светлана Владимировна ознакомила присутствующих с рассматриваемым вопросом.
После обсуждения было  проведено голосование, в ходе которого 4 присутствующих на слуша-
ниях проголосовали «за» одобрение проекта.
По результатам голосования  данный проект решения Совета города Белозерск «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2017 
год» одобрен,  Совету города Белозерск рекомендовано принять его на ближайшем заседании.

ПРОТОКОЛ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Белозерск     22 июня 2018 года
       Начало: 10.00 часов, 
администрация района, малый зал

Присутствовало  4 человека:
Бубнова Г.В., Богомолова Л.В., Шашкин Е.В., Хансен С.В. Председатель -  Шашкин Е.В., 
Председатель Совета города Белозерск.
Секретарь  -  Богомолова Л.В.
                                               
ПОВЕСТКА  ДНЯ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Город Белозерск» за 2017 год.
Публичные слушания открыл Шашкин Евгений Владимирович.

Довел до сведения присутствующих, что в газете «Городской вестник» № 9 (112) от 28.05.2018 
года, на официальном сайте МО «Город Белозерск» была опубликована информация о про-
ведении публичных слушаний по рассматриваемому вопросу с проектом. 
Указанный проект решения подготовлен Финансовым Управлением Белозерского муниципаль-
ного района.
Слово предоставлено докладчику  начальнику Финансового Управления Белозерского муници-
пального района Хансен С.В. Она подробно ознакомила присутствующих с проектом обсужда-
емого решения.
Предлагает ОДОБРИТЬ вынесенный на обсуждение проект по рассматриваемому вопросу.
Вопросов и предложений не поступило.
Перешли к голосованию за одобрение проекта и вынесение его на ближайшее заседание 
Совета города Белозерск. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Городской 
вестник».
Голосовали: «против» - нет,
                      «воздержались» - нет,
                      «за» - 4 человека.

Принято ЕДИНОГЛАСНО.
Повестка дня публичных слушаний считается закрытой. 

Председатель слушаний -                                                Е.В. Шашкин
Секретарь                         -                                                Л.В. Богомолова
       

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД

На дорогах Белозерского района  можно встретить мотоциклистов, велосипедистов и даже 
роллеров
Летняяя теплая погода, сухой асфальт и яркое солнце на улицах и дорогах появляются мотоци-
клисты, скутеристы, велосипедисты, роллеры, а теперь еще гироскутеристы.
Попутный ветер, зашкаливающий адреналин, жажда скорости, самовыражения нередко пере-
вешивают банальное, но жизненно необходимое, соблюдение Правил дорожного движения. 
Водители и пассажиры веломототехники становятся наиболее уязвимыми участниками дорож-
ного движения. Так, за веломото сезон прошлого года в ДТП на дорогах Вологодской области 
погибли 2 велосипедиста и 61 получил травмы различной степени тяжести. Часто участниками 
данных ДТП становятся дети.
Госавтоинспекция обращает внимание, намеревающихся открыть мотовело сезон: повторите 
требования Правила дорожного движения и используйте средства индивидуальной защиты в 
зависимости от выбранного вами транспорта.
Обращаем особое внимание родителей, прежде чем купить ребенку скутер, мотоцикл, велоси-
пед, ролики или гироскутер, изучите с несовершеннолетними требования Правил дорожного 
движения, предъявляемые к управлению тем транспортным средством, которое вы собираетесь 
приобрести.
Госавтоинспекция напоминает:
- движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, 
велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов;
Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
* по правому краю проезжей части,
- если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо 
отсутствует возможность двигаться по ним;
- если габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;
- если движение велосипедистов осуществляется в колоннах;
* по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для 
велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей 
части;
* по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях:
- отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсут-
ствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;
- велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 7 лет либо перевозит ребенка в воз-
расте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для 
эксплуатации с велосипедом.
Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуа-
рам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных 
зон.
Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по тротуа-
рам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в 
пределах пешеходных зон.
При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, предусмотренных 
настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться только в один ряд.
При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам 
рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителями других транспортных средств.
Велосипедистам запрещено:
- управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой (за исключением показа сиг-
налов поворота или остановки) и без рук;
- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или 
груз, мешающий управлению;
- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;
- перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, 
имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;
- пересекать дорогу по пешеходным переходам.
Напоминаем роллерам, что вы также являетесь участниками дорожного движения, и обязаны 
соблюдать Правила. Обязательно подбирайте ролики по размеру и стилю катания.
Проверьте исправность роликовых коньков: оси должны быть плотно закручены, тормозная 
колодка и колеса не изношены. Надежно закрепляйте роликовые коньки на ногах, используя все 
имеющиеся виды крепления (шнуровка, пяточный ремень, бакля). Перед катанием (для предо-
хранения от травм) роллер обязан надеть экипировку - наколенники, налокотники, накладки на 
запястья, шлем.
Будьте вежливы и внимательны к другим участникам дорожного движения.
Мотоциклистам напоминаем о соблюдении скоростного режима, дистанции, требований дорож-
ных знаков и использовании мотоциклетного шлема с прочно зафиксированной застежкой.

Поступило 3 заявки, признаны участниками торгов: Шилов  П.А, Калабанов И.С., Калабанова 
Д.С. Победителем на лот  № 1  признан Калабанов И.С. Цена по договору аренды – 30 руб. 13 
коп. (тридцать рублей тринадцать копеек).
 Лот № 2  - земельный участок с кадастровым номером 35:03:0000000:739,  площадью 
1500 м2, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, адрес (описание местопо-
ложения):  Вологодская область,  р-н  Белозерский, с. Маэкса. Земельный участок  находится в 
государственной неразграниченной собственности. Договор  аренды  земельного участка  заклю-
чается  на  десять лет, продан.
Поступило 3 заявки, признаны участниками торгов: Погодина Г.С., Калабанов И.С., Калабанова 
Д.С. Победителем на лот  № 2  признан Калабанов И.С. Цена по договору аренды – 34 руб. 84 
коп. (тридцать четыре рубля восемьдесят четыре копейки).
 Лот № 3 -  земельный участок с кадастровым номером 35:03:0102029:29,  площадью 
371 м2, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: приусадеб-
ный участок личного подсобного хозяйства, адрес:  Российская Федерация, Вологодская область,  
р-н  Белозерский, г. Белозерск, ул. Радищева. Земельный участок  находится в государственной 
неразграниченной собственности. Договор  аренды  земельного участка  заключается  на  десять 
лет, продан.
Поступило 3 заявки, признаны участниками торгов: Калистратов А.И., Калабанов И.С., Калаба-
нова Д.С. Победителем на лот  № 3  признан Калабанов И.С. Цена по договору аренды – 2 651 
руб. 73 коп. (две тысячи шестьсот пятьдесят один рубль семьдесят три копейки).
 Лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером 35:03:0101002:95,  площадью 5 
878 м2, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, адрес:  Вологодская область,  р-н  Белозерский, г. Белозерск, 
ул. Свободы. Земельный участок  находится в государственной неразграниченной собственно-
сти. Договор  аренды  земельного участка  заключается  на  десять лет, продан. 
Поступило 6 заявок, признаны участниками торгов: Силичев П.А., Неволина А.И., Румянцев 
А.В., Калабанов И.С., Калабанова Д.С., Алексеев С.А.
Победителем на лот  № 4  признан Силичев П.А. Цена по договору аренды – 13 339 руб. 83 коп. 
(тринадцать тысяч триста тридцать девять рублей восемьдесят три копейки).
 Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0101003:257,  площадью 
91 м2, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, адрес (описание местоположения):  Российская Федерация, 
Вологодская область,  р-н  Белозерский, г. Белозерск, ул. Свободы. Земельный участок  находит-
ся в государственной неразграниченной собственности, продан по начальной цене.
 Поступило 3 заявки, признаны участниками торгов: Мякишева С.П., Калабанов И.С., Калабано-
ва Д.С. На аукционе Калабанов И.С., Калабанова Д.С. не присутствовали. Аукцион по лоту №5 
признан несостоявшимся, с единственным участником аукциона.
          Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 35:03:0101003:256,  
площадью 53 м2, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, адрес (описание местоположения):  Российская 
Федерация, Вологодская область,  р-н  Белозерский, г. Белозерск, ул. Свободы. Земельный уча-
сток  находится в государственной неразграниченной собственности, продан по начальной цене.
Поступило 3 заявки, признаны участниками торгов: Мякишева С.П., Калабанов И.С., Калабано-
ва Д.С. На аукционе Калабанов И.С., Калабанова Д.С. не присутствовали. Аукцион по лоту № 6 
признан несостоявшимся, с единственным участником аукциона.


