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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 10.07.2018г  № 205

О внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск 
от 09.02.2017г. № 67 «О создании комиссии
по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности 
 муниципального образования « Город Белозерск»

В связи с изменением кадрового состава, в целях совершенствования координации деятельности 
районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в выполнении мероприятий по снижению риска, 
смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации государ-
ственной политики в области пожарной безопасности на территории муниципального образова-
ния «Город Белозерск»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Белозерск от 09.02.2017г. № 67 «О 
создании комиссии по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению 
пожарной безопасности 
муниципального образования « Город Белозерск», изложив приложение 1 в новой редакции 
(прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск».

Руководитель администрации города    Г.В. Бубнова

«Утверждено постановлением
администрации города Белозерск

от 10.07.2018г № 205

«Приложение № 1 к
постановлению

администрации города Белозерск
от 09.02.2017г. № 67

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Город Белозерск»

Председатель комиссии:
- Антонов Н.И. – заместитель руководителя администрации города Белозерск;

Заместитель председателя комиссии:
- Богомолова Л.В. – начальник общего отдела Администрации города Белозерск;

Секретарь комиссии 
- Гоголева Татьяна Александровна - главный специалист Администрации города Бело-
зерск;

Члены комиссии
- Богданова Е.А. – главный специалист Администрации города Белозерск;
- Филиппов С.В. - директор МУ «Горзаказчик».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 10.07.2018г №  206

О внесении изменений в постановление
Администрации города Белозерск
от 21.02.2018 г. № 44 
(с изменениями от 16.03.2018 № 64)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей  31 
Устава муниципального образования «Город Белозерск», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В тексте постановления администрации города Белозерск от 21.02.2018 № 44 «О создании  
Общественной  комиссии по  подготовке и обсуждению предложений на Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфортной городской среды на территории муниципального об-
разования «Город Белозерск» (с изменениями от 16.03.2018 № 64) слова «Ежова А.Ю.» заменить 
словами «Гоголева Т.А.».
  2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации города    Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 10.07.2018г. № 207

О разработке проекта планировки 
и проекта
межевания территории

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и на основании статьи 31 Устава муниципального образования 
«Город Белозерск»,  в связи с обращением ООО «Управляющая компания «ДонГИС»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Разрешить разработку проекта планировки территории   и проекта межевания по объекту: 
«Распределительные газопроводы г. Белозерск (I этап) Белозерского района Вологодской об-
ласти» за счет средств АО «Газпром газораспределение Вологда».
Признать утратившим силу постановление администрации города Белозерск от 17.11.2016 № 
375 «О разработке проекта планировки и проекта межевания территории».
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в  газете  
«Городской  вестник»  и размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Город Белозерск» в сети «Интернет».
    4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации города                   Г.В. Бубнова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 27.07.2018 г. № 232

О внесении изменения 
в постановление администрации 
города Белозерск от 11.04.2018 № 100

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 137-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федераль-
ным законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«город Белозерск»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Белозерск от 11.04.2018 № 100 «О 
внесении изменения в постановление администрации города Белозерск от 06.09.2017 № 426» 
изменение, заменив в пункте 1 слова «Ежова Анастасия Юрьевна» словами «Гоголева Татьяна 
Александровна».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации города                                          Г. В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 27.07.2018г № 237

Об утверждении Порядка ведения 
Реестра муниципальных служащих
администрации города Белозерск
 
    В соответствии со статьёй 31 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и законом 
Вологодской области от 09.10.2007 года № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов 
муниципальной службы в Вологодской области» (с изменениями и дополнениями)  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения Реестра муниципальных служащих Администра-
ции города Белозерск.
2. Возложить ведение Реестра муниципальных служащих Администрации города Белозерск на 
Общий отдел Администрации города Белозерск.
3. Считать утратившим силу Постановление Главы города Белозерск от 02.02.2010 года № 36 
«О порядке ведения реестра муниципальных служащих».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информа-
ционной сети «Интернет».

Руководитель администрации города     Г.В. Бубнова

Утвержден 
Постановлением администрации города Белозерск
от 27.07.2018г № 237

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», законом Вологодской области «О регулировании 
некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области» и устанавливает правила 
формирования и ведения Реестра муниципальных служащих в администрации города Бело-
зерск (далее – Реестр).
1.2. Реестр – сводный перечень сведений о муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в администрации города Белозерск (приложение № 1 к настоя-
щему Порядку), удостоверяющий факт прохождения лицом муниципальной службы в соответ-
ствующей должности.
1.3. Цель ведения Реестра – организация учёта лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации города Белозерск, а также учета некоторых сведений о них, связан-
ных с прохождением названными лицами муниципальной службы.
1.4. Совокупность сведений о муниципальных служащих, внесенных в Реестр, относится к 
информационным ресурсам ограниченного распространения.

2. Порядок формирования и ведения Реестра.

2.1. Формирование и ведение Реестра осуществляется Общим отделом администрации города 
Белозерск.
2.2. Реестр состоит из разделов: муниципальные служащие, замещающие должности муници-
пальной службы в администрации города Белозерск; архив Реестра.
2.3. Ведение Реестра включает в себя:
а) ввод новых данных в Реестр и корректировку имеющихся;
б) архивирование данных, исключаемых из Реестра;
в) формирование выписок из Реестра в соответствии с запросами лиц и организаций, имеющих 
доступ к запрашиваемой информации. 
2.4. Сведения для Реестра готовятся на основании личных дел муниципальных служащих на 
бумажном и электронном носителях.

2.5. Сведения формируются по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года.
2.6. Реестр содержит следующие сведения о муниципальном служащем:
наименование органа местного самоуправления;
фамилия, имя, отчество муниципального служащего; 
дата рождения (число, месяц, год);
дата поступления на муниципальную службу;
наименование должности на дату поступления;
группа должностей на дату поступления;
наименование должности на дату составления Реестра (дату внесения изменений в Реестр);
группа должностей на дату составления Реестра (дату внесения изменений в Реестр);
2.7. При увольнении, в случае смерти (гибели) муниципального служащего в период прохож-
дения муниципальной службы либо признания его безвестно отсутствующим или объявления 
его умершим решением суда, вступившим в законную силу, в Архив Реестра переносятся 
следующие сведения:
наименование органа местного самоуправления;
фамилия, имя, отчество муниципального служащего; 
дата рождения (число, месяц, год);
дата увольнения (исключения из Реестра);
наименование должности на дату увольнения (исключения из Реестра);
группа должностей на дату увольнения (исключения из Реестра);
основание увольнения с муниципальной службы (исключения из Реестра);
стаж муниципальной службы по закону Вологодской области от 2 апреля 1997 года № 144-ОЗ 
«О периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж замещения государственной должно-
сти области, государственной гражданской и муниципальной службы в Вологодской области» 
(с последующими изменениями).
2.8. Основанием для формирования сведений с целью последующего включения их в Реестр 
является назначение муниципального служащего на должность муниципальной службы.
2.9. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, пере-
мещении муниципального служащего на другую должность муниципальной службы, измене-
нии учетных данных в Реестр вносятся соответствующие изменения в течение 5 рабочих дней 
с момента возникновения оснований для внесения такой записи в Реестр.
2.10. Информация о муниципальном служащем, уволенном с муниципальной службы, исклю-
чается из Реестра с даты увольнения и переносится в раздел «Архив Реестра».
2.11. В случае смерти (гибели) муниципального служащего в период прохождения муници-
пальной службы либо признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим 
решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный служащий исключается из 
Реестра с даты, следующей за днем смерти (гибели) или с даты вступления в законную силу 
решения суда.
2.12. Реестр ведётся на бумажном и электронном носителях согласно приложения № 2 к на-
стоящему Порядку. Реестр  на бумажном носителе формируется по состоянию на 1 января и 1 
июля текущего года, подписывается начальником Общего отдела Администрации города Бело-
зерск. Изменения в Реестр оформляются протоколом о внесении соответствующей записи, 
который приобщается к материалам ведения Реестра.
2.13. Информация, содержащаяся в Реестре, представляется руководителю администрации 
города Белозерск в соответствии с порядком работы с информацией ограниченного распро-
странения.
2.14. Сведения из Реестра могут оформляться в виде выписок и справок, подписываемых 
руководителем администрации города Белозерск либо иным уполномоченным должностным 
лицом. Оформленные в установленном порядке выписки и справки являются официальными 
документами, удостоверяющими факт прохождения конкретным лицом муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск».
2.15. Передача сведений из Реестра третьей стороне не допускается без письменного согласия 
муниципального служащего, за исключением случаев, установленных федеральным законода-
тельством.
Передача сведений из Реестра третьей стороне осуществляется по письменному разрешению 
руководителя администрации города Белозерск либо иного уполномоченного должностного 
лица с соблюдением требований по защите информации, содержащей персональные данные, 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями) и иными 
нормативными правовыми актами.

3. Документы, подтверждающие записи Реестра

3.1. Выписка из Реестра является документом, выдаваемым держателем Реестра и подтвержда-
ющим записи, содержащиеся в Реестре.
3.2. Выписка из Реестра предоставляется держателем по требованию правоохранительных 
органов, по запросу суда по вопросам, указанным в запросах, с условием не опубликования 
приведенных сведений.

4. Ответственность.

4.1. Начальник Общего отдела администрации города Белозерск несет дисциплинарную и 
иную предусмотренную действующим законодательством ответственность за недостоверное 
или несвоевременное формирование и ведение Реестра, за несоблюдение требований законо-
дательства по защите информации, содержащей персональные данные.

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК                          
                                                                                                        

РЕШЕНИЕ

от  25.07.2018г № 32

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета города Белозерск 
от 22.12.2017 № 79 

          Руководствуясь ст.41 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет горо-
да 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: 

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА
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           1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «Утвердить  основные характеристики городского бюджета на 2018год: 
общий объем доходов в сумме   37 123,4 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 36 126,0 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 8 496,8 тыс.рублей;
-  2019 год в сумме 2 156,0 тыс.рублей;
-  2020 год в сумме 2 279,0 тыс.рублей.».
            1.3. Изложить приложение 2 «Объем доходов муниципального образования «Город Бело-
зерск» 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 прило-
жению 1 к настоящему решению.
            1.4. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в 
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
          1.5. 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 3 к настоящему решению.
          1.6.Изложить приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годы» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
           1.7.  Изложить приложение 10 «Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 и плановый период 
2019 и 2020 годов» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
         1.8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований приложение 12 «Распределение 
средств на реализацию муниципальных программ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» согласно приложению 6 к настоящему решению.
          2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск:                                                            Е.В. Шашкин

Приложение 1
к решению Совета города Белозерск

от  25.07.2018г № 32
« 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 также 

безвозмездных поступлений
( тыс.руб)

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма 
2018год 2019год 2020год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

23 537,70 23 990,00 25 002,00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 298,70 21 783,00 22 795,00
182 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, 
всего

11 865,00 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 нало-
га осуществляется со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса РФ

11 765,00 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 пред-
принимателей, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адво-
катские 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 Россий-
ской 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

1,70 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

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма 
2018год 2019год 2020год

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 грани-
цах городских поселений

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 239,00 2 207,00 2 207,00
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 
продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земель-
ных 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 исполь-
зования имущества, находяще-
гося в собственности  городских 
поселений(за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а так же 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)

731,00 641,00 641,00

156 1 14 02053 
13 0000 410

Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности  городских поселений (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

0,00 76,00 76,00

664 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских поселений

13,00 0,00 0,00

156 1 16 90050 
13 0000 140

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

15,00 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 по-
селений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

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

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

4 993,30 129,30 129,30

156 2 02 25555 
13 0000 151

Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку госу-
дарственных программ субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных программ 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 
первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты   

427,70 433,40 449,20

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

6 421,80 0,00 0,00

156 2 02  40014 
13 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными со-
глашениями

6 421,80 0,00 0,00
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Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма 
2018год 2019год 2020год

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

390,00 0,00 0,00

156 2 07 0502013 
0000 180

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателя-
ми средств бюджетов городских 
поселений

122,50 0,00 0,00

156 2 07 0503013 
0000 180

Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских поселе-
ний

267,50 0,00 0,00

ВСЕГО: 37 123,40 25 748,60 26 830,70
»

Приложение 2
к решению Совета города Белозерск

от  25.07.2018г № 32
« 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 Раздел Под-

раз-
дел

Сумма 
2018 год 2019 

год
2020 
год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 8 184,5 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 60,0 100,0 100,0
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 8 496,8 2 156,0 2 279,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 496,8 2 156,0 2 279,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 16 181,6 13 683,7 13 683,7

Жилищное хозяйство 05 01 800,7 708,1 708,1
Коммунальное хозяйство 05 02 1 946,3 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 36 126,0 23 246,6 23 385,4
Условно утверждаемые расходы городского 
бюджета

2 502,0 3 445,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 36 126,0 25 748,6 26 830,7
»

Приложение 3
к решению Совета города Белозерск

от  25.07.2018г № 32
« 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-

ходов

Сумма
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные 
вопросы

01 00 8 184,5 4 
216,4

4 216,4

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

01 03 10,5 40,1 40,1

Обеспечение деятельности 
представительных органов 
местного самоуправления

01 03 10,5 40,1 40,1

Расходы на обеспечение 
функций представительных 
органов местного само-
управления

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

Расходы на выплаты пред-
ставительных органов 
местного самоуправления

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) 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 Пра-
вительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций

01 04 4 006,3 2 
673,2

2 673,2

Обеспечение деятельности 
администрации муници-
пального образования

01 04 9100000000 4 006,3 2 
673,2

2 673,2

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

01 04 9100000190 2 896,8 2 
673,2

2 673,2

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

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

1 677,8

 Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты 
труда

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

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

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

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Уплата налога на имуще-
ство

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

Уплата иных платежей 01 04 9100000190 853 50,4 50,4 50,4
Осуществление передан-
ных полномочий по право-
вому обеспечению деятель-
ности органов местного 
самоуправления

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 муниципальных 
районов из бюджетов по-
селений на осуществление 
полномочий 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
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Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 3 4 5 6 7 8 9
осуществление полномо-
чий в части по определе-
нию поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 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 переданных 
полномочий по осущест-
влению внутреннего муни-
ципальгого финансового 
контроля

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление полномо-
чий в соответствии с под-
пунктами 20,21 пункта 1 
ст.14 Федерального 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 функций 
в сфере информационных 
технологий и защиты ин-
формации

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Обеспечение  деятельности 
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 внешней 
проверке бюджета

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

Резервные фонды 01 11 60,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных 
администраций

01 11 7050000000 60,0 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 7050000000 870 60,0 100,0 100,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 4 027,1 1 
403,1

1 403,1

Выполнение других обяза-
тельств государства

01 13 9100000190 2 248,5 1 
402,7

1 402,7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9100000190 244 922,6 1 
286,3

1 286,3

Исполнение судебных 
актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений 
по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (без-
действия) органов государ-
ственной власти (государ-
ственных органов), органов 
местного самоуправления 
либо должностных лиц 
этих органов, а также в 
результате деятельности 
учреждений

01 13 9100000190 831 956,5 26,4 26,4

Уплата прочих налогов, 
сборов

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

Уплата иных платежей 01 13 9100000190 853 309,4 30,0 30,0
Расходы на осуществление 
переданных полномочий в 
части организации в гра-
ницах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведе-
ния, 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

Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 3 4 5 6 7 8 9
Осуществление полномо-
чий по владению, поль-
зованию и распоряжению 
имуществом, находящимся 
в мун.собственности, и 
обеспечение выполнения 
работ, необходимых для 
создания искусственных 
земельных участков для 
нужд поселения

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

Осуществление полномо-
чий по ведению, пользо-
ванию и распоряжению 
имуществом, находящимся 
в муниципальной соб-
ственности поселения; 
обеспечению выполнения 
работ, необходимых для 
создания искусственных 
земельных участков для 
нужд поселения

01 13 9100090190 540 344,2 0,0 0,0

Осуществление функций 
по ведению бюджетного 
(бухгалтерского) учета с 
составлением бюджетной 
(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 отдельных 
государственных полно-
мочий по определению 
должностных лиц, упол-
номоченных составлению 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных соответ-
ствующими статьями зако-
на области от 08.12.2010г. 
№ 2429-ОЗ

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

осуществление полномо-
чий по организации форми-
рования, утверждения и 
исполнения бюджета по-
селений и по организации 
работы по установлению, 
изменению и отмене мест-
ных налогов и сборов

01 13 9100090140 370,7

Иные межбюджетные 
трансферты

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

осуществление полномо-
чий по муниципальному 
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 погребению

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 вне-
войсковая подготовка

02 03 427,7 433,4 449,2

Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях ,где отсутствуют 
военные комиссариаты

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

Расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

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

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты 
труда

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

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

02 03 9100051180 129 80,0 80,0 80,0
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Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 3 4 5 6 7 8 9
Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 2 142,1 2 
142,1

2 142,1

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 2 029,1 2 
029,1

2 029,1

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера

03 09 9100023040 2 029,1 2 
029,1

2 029,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного 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 государствен-
ных функций, связанных 
с обеспечением нацио-
нальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

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

Субсидия бюджетным уч-
реждениям на иные цели

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

Национальная экономика 04 00 8 496,8 2 
156,0

2 279,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

04 09 8 496,8 2 
156,0

2 279,0

Расходы на капитальный 
ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного 
значения в границах на-
селенных пунктов за счет 
межбюджетных трансфер-
тов из районного бюджета

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

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

Мероприятия в сфере до-
рожного хозяйства

04 09 9100020300 2 075,0 2 
156,0

2 279,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 9100020300 244 40,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

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

2 279,0

Осуществление дорожной 
деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения для обеспечения 
подъездов к земельным 
участкам, предоставляе-
мым отдельным категори-
ям граждан

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 3 4 5 6 7 8 9
Софинансирование меро-
приятий государственной 
программы «Развитие 
транспортной системы Во-
логодской области на 2014 
- 2020 годы"

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Софинансирование рас-
ходов на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения для 
обеспечения подъездов 
к земельным участкам, 
предоставляемым отдель-
ным категориям граждан

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 16 
181,6

13 
683,7

13 
683,7

Жилищное хозяйство 05 01 800,7 708,1 708,1
Капитальный ремонт му-
ниципального жилищного 
фонда

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

Субсидия бюджетным уч-
реждениям на иные цели

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

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Расходы на уличное осве-
щение

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Коммунальное хозяйство 05 02 1 946,3 2 
634,7

2 634,7

Поддержка коммунального 
хозяйства

05 02 9100023090 1 946,3 2 
634,7

2 634,7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 9100023090 244 1 946,3 2 
634,7

2 634,7

Благоустройство 05 03 10 
721,5

7 
630,5

7 630,5

Муниципальная программа 
"Формирование современ-
ной городской среды на 
территории муниципаль-
ного образования "Город 
Белозерск" на 2018-2022 
годы

05 03 2500000000 4 002,9 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Благоустройство дворо-
вых территорий многоквар-
тирных домов, территорий 
общего пользования"

05 03 2500100000 4 002,9 0,0 0,0

Расходы на мероприятия по 
благоустройству дворовых 
территорий

05 03 25001L5551 4 002,9 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 25001L5551 244 4 002,9 0,0 0,0

Расходы на уличное осве-
щение

05 03 9100023020 3 158,6 5 
685,5

5 685,5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

5 685,5

Расходы на уличное осве-
щение

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

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

05 03 9100071090 612 110,0 110,0 110,0
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Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 3 4 5 6 7 8 9
 Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 9100023050 1 000,0 1 
835,0

1 835,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

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

1 835,0

Субсидия на реализацию 
проекта "Народный бюд-
жет"

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9100072270 244 1 
225,00

0,00 0,00

Софинансирование на реа-
лизацию мероприятий про-
екта "Народный бюджет"

05 03 91000S2270 1 
225,00

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 2 713,1 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 бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(работ).

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

2 710,4

Возмещение средств физи-
ческим лицам за понесен-
ные ими расходы в части 
содержания муниципаль-
ного жилого фонда

05 05 9100024010 2,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 9100024010 244 2,7 0,0 0,0

Образование 07 00 24,7 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07 9100090170 24,7 0,0 0,0
Осуществление передан-
ных полномочий в части 
реализации мероприятий 
по предоставлению мер 
государственной поддерж-
ки в рамках реализации 
подпрограммы молодежная 
политика

07 07 9100090170 540 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

Доплаты к пенсиям муни-
ципальным служащим

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

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств

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

Средства массовой инфор-
мации

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 информа-
ции закупка

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

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного 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 обязательствам 
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 36 
126,0

23 
246,6

23 
385,4

Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 3 4 5 6 7 8 9
Условно утверждаемые 
расходы городского бюд-
жета

2 
502,0

3 445,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 36 
126,0

25 
748,6

26 
830,7

»
Приложение 4

к решению Совета города Белозерск
от  25.07.2018г № 32

« 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 

Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

(тыс.руб.)
                     Наимено-

вание 
код 

главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
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 36 
126,00

23 246,60 23 385,40

Общегосударственные 
вопросы

156 01 00 8 
184,50

4 216,40 4 216,40

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

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

Обеспечение деятель-
ности представитель-
ных органов местного 
самоуправления

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

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

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

Расходы на выплаты 
представительных 
органов местного само-
управления

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Уплата иных платежей 156 01 03 9200000190 853 0,50 0,50 0,50

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций

156 01 04 4 
006,30

2 673,20 2 673,20

Обеспечение деятель-
ности администрации 
муниципального об-
разования

156 01 04 9100000000 4 
006,30

2 673,20 2 673,20

Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления

156 01 04 9100000190 2 
896,80

2 673,20 2 673,20

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов

156 01 04 9100000190 121 1 
677,80

1 677,80 1 677,80

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

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

 Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (му-
ниципальных) органов

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

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

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Уплата налога на иму-
щество

156 01 04 9100000190 851 10,00 10,00 10,00
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                     Наимено-
вание 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
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 иных платежей 156 01 04 9100000190 853 50,40 50,40 50,40

Осуществление пере-
данных полномочий по 
правовому обеспе-
чению деятельности 
органов местного само-
управления

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление 
полномочий в части 
по определению 
поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) 
при осуществлении 
закупок товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных и 
муниципальных нужд 

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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"

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090220 540 124,30

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление части 
полномочий в области  
внешнего финансового 
контроля

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

Резервные фонды 156 01 11 60,00 100,00 100,00

Резервные фонды мест-
ных администраций

156 01 11 7050000000 60,00 100,00 100,00

Резервные средства 156 01 11 7050000000 870 60,00 100,00 100,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

156 01 13 4 
027,10

1 403,10 1 403,10

Выполнение других 
обязательств государ-
ства

156 01 13 9100000190 2 
248,50

1 402,70 1 402,70

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по воз-
мещению вреда, при-
чиненного 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

156 01 13 9100000190 831 956,50 26,40 26,40

Уплата прочих налогов, 
сборов

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

Уплата иных платежей 156 01 13 9100000190 853 309,40 30,00 30,00

                     Наимено-
вание 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
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 осу-
ществление пере-
данных полномочий 
в части организации 
в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения насе-
ления, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление полно-
мочий по ведению, 
пользованию и распо-
ряжению имуществом, 
находящимся в муни-
ципальной собствен-
ности поселения; обе-
спечению выполнения 
работ, необходимых 
для создания искус-
ственных земельных 
участков для нужд 
поселения

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление 
функций по ведению 
бюджетного (бух-
галтерского) учета с 
составлением бюджет-
ной (бухгалтерской) 
отчетности

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление полно-
мочий по определению 
стоимости услуг, 
предоставляемых 
согласно гарантирован-
ному перечню услуг по 
погребению

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

Иные межбюджетные 
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 под-
готовка

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

Осуществление пер-
вичного воинского уче-
та на территориях ,где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

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

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

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

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

156 02 03 9100051180 129 80,00 80,00 80,00
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                     Наимено-
вание 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
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

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

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

156 03 00 2 
142,10

2 142,10 2 142,10

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

156 03 09 2 
029,10

2 029,10 2 029,10

Предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера

156 03 09 9100023040 2 
029,10

2 029,10 2 029,10

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

156 03 09 9100023040 611 2 
029,10

2 029,10 2 029,10

Обеспечение  пожар-
ной безопасности

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

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

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

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

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

Национальная эконо-
мика

156 04 00 8 
496,80

2 156,00 2 279,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

156 04 09 8 
496,80

2 156,00 2 279,00

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

156 04 09 9100090030 2 
843,70

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

156 04 09 9100090030 244 2 
061,40

0,00 0,00

Субсидии бюджетным 
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 
075,00

2 156,00 2 279,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

156 04 09 9100020300 244 40,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 04 09 9100020300 612 2 
035,00

2 156,00 2 279,00

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

156 04 09 9100071350 2 
526,30

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

156 04 09 9100071350 244 2 
526,30

0,00 0,00

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

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

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

                     Наимено-
вание 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
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

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

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Софинансирование 
расходов на осущест-
вление дорожной дея-
тельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения для 
обеспечения подъездов 
к земельным участкам, 
предоставляемым 
отдельным категориям 
граждан

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

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

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

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

156 05 00 16 
181,60

13 683,70 13 683,70

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

Капитальный ремонт 
муниципального жи-
лищного фонда

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

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

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

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Расходы на уличное 
освещение

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Коммунальное хозяй-
ство

156 05 02 1 
946,30

2 634,70 2 634,70

Поддержка коммуналь-
ного хозяйства

156 05 02 9100023090 1 
946,30

2 634,70 2 634,70

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

156 05 02 9100023090 244 1 
946,30

2 634,70 2 634,70

Благоустройство 156 05 03 10 
721,50

7 630,50 7 630,50

Муниципальная про-
грамма "Формирование 
современной городской 
среды на территории 
муниципального 
образования "Город 
Белозерск" на 2018-
2022 годы

156 05 03 2500000000 4 
002,90

0,00 0,00

Основное мероприя-
тие "Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов, территорий обще-
го пользования"

156 05 03 2500100000 4 
002,90

0,00 0,00

Расходы на мероприя-
тия по благоустройству 
дворовых территорий

156 05 03 25001L5551 4 
002,90

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

156 05 03 25001L5551 244 4 
002,90

0,00 0,00

Мероприятия в сфере 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

156 05 03 9100000000 4 
493,60

5 795,50 5 795,50

Благоустройство 156 05 03 9100000000 4 
493,60

5 795,50 5 795,50

Расходы на уличное 
освещение

156 05 03 9100023020 3 
158,60

5 685,50 5 685,50

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

156 05 03 9100023020 244 3 
158,60

5 685,50 5 685,50
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                     Наимено-
вание 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
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 уличное 
освещение

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

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

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

 Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

156 05 03 9100023050 1 
000,00

1 835,00 1 835,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 05 03 9100023050 612 1 
000,00

1 835,00 1 835,00

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

156 05 03 9100072270 1 
225,00

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

156 05 03 9100072270 244 1 
225,00

0,00 0,00

Софинансирование на 
реализацию мероприя-
тий проекта "Народный 
бюджет"

156 05 03 91000S2270 1 
225,00

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

156 05 03 91000S2270 244 1 
225,00

0,00 0,00

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

156 05 05 2 
713,10

2 710,40 2 710,40

 Прочие мероприятия 
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 обеспече-
ние муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(работ).

156 05 05 9100023050 611 2 
710,40

2 710,40 2 710,40

Возмещение средств 
физическим лицам за 
понесенные ими рас-
ходы в части содержа-
ния муниципального 
жилого фонда

156 05 05 9100024010 2,70 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

156 05 05 9100024010 244 2,70 0,00 0,00

Образование 156 07 00 24,70 0,00 0,00

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

Осуществление пере-
данных полномочий 
в части реализации 
мероприятий по предо-
ставлению мер государ-
ственной поддержки в 
рамках реализации под-
программы молодеж-
ная политика

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

Социальная политика 156 10 00 540,00 540,00 540,00

Пенсионное обеспече-
ние населения

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

Доплаты к пенсиям 
муниципальным слу-
жащим

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

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

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

Мероприятия в сфере 
средств массовой ин-
формации закупка

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга

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

Обслуживание государ-
ственного внутреннего 
и муниципального 
долга

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

Процентные платежи 
по долговым обязатель-
ствам поселений

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

                     Наимено-
вание 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
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

Процентные платежи 
по муниципальному 
долгу

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 36 
126,00

23 246,60 23 385,40

Условно утверждаемые 
расходы городского 
бюджета

2 502,00 3 445,30

ВСЕГО РАСХОДОВ 36 
126,00

25 748,60 26 830,70

»

Приложение 5
к решению Совета города Белозерск

от  25.07.2018г № 32
« 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 
муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 

и плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.руб)

Наименование Код бюджетной класси-
фикации

Сумма 

2018 год 2019 
год

2020 год

1 2 3 4 5

Доходы

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02230 01 0000 
110

646,00 736,10 778,10

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные 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 дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 
110

6,50 7,40 7,80

Иные межбюджетные трансферты на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения в границах населен-
ных 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 8 496,80 2 156,00 2 279,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                         04 09 8 496,80 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

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 156 04 09 91 0 00 20300 
244

40,00 0,00 0,00

Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных 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 от-
ношении автомобильных дорог общего поль-
зования 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

Софинансирование мероприятий государ-
ственной программы «Развитие транспортной 
системы Вологодской области на 2014 - 2020 
годы"

156 04 09 91 0 00 S1350 
244

100,00 0,00 0,00
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Наименование Код бюджетной класси-
фикации

Сумма 

2018 год 2019 
год

2020 год

1 2 3 4 5

Софинансирование расходов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения для обеспечения подъез-
дов к земельным участкам, предоставляемым 
отдельным категориям граждан

156 04 09 91 0 00 S1360 
244

10,00 0,00 0,00

Всего бюджетных ассигнований 8 496,80 2 156,00 2 279,00
»

Приложение 6
к решению Совета города Белозерск

от  25.07.2018г № 32
« Приложение 12

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
средств на реализацию муниципальных  программ на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов
(тыс.руб)

Наименование КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР Сумма
2018 год 2019 

год
2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная про-
грамма "Формирование 
современной городской 
среды на территории 
муниципального образо-
вания "Город Белозерск" 
на 2018-2022 годы

25 0 00 
00000

156 05 03 4 002,9 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие "Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов, территорий общего 
пользования"

25 0 01 
00000

156 05 03 4 002,9 0,0 0,0

Расходы на мероприя-
тия по благоустройству 
дворовых территорий

25 0 01 
L5551

156 05 03 244 4 002,9

ИТОГО 4 002,9 0,0 0,0
»

РЕШЕНИЕ
от 25.07.2018г. №  33

Об утверждении Порядка 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
муниципального образования «Город Белозерск»

В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Белозерск», в целях 
упорядочения процедуры предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального образования «Город Белозерск» в бюджет Белозерского муниципального района, 
Совет города Белозерск,
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования «Город Белозерск» бюджету Белозерского муниципального рай-
она на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии  с заключенными соглашениями (прилагается).
2. Настоящее  решение  вступает в силу со дня его принятия.
3. 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

Глава города                          Е. В. Шашкин
Приложение

к решению Совета города Белозерск
от 25.07.2018г № 33

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» БЮДЖЕТУ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Белозерск» и определяет цели, условия и порядок предоставления и рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Город 
Белозерск» бюджету Белозерского муниципального района.
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.3. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в составе бюджета  муници-
пального образования «Город Белозерск»  в целях передачи органам местного самоуправления 
Белозерского муниципального района на осуществления части полномочий по решению во-

просов местного значения.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕТОВ
2.1. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципально-
го образования «Город Белозерск» бюджету Белозерского муниципального района являются:
- принятие соответствующих решений муниципальным образованием «Город Бело-
зерск» о передаче части полномочий;
- заключение соглашения между муниципальным образованием «Город Белозерск» и 
Белозерским муниципальным районом о передаче части полномочий по вопросам местного 
значения;
- утверждения решением  муниципальным образованием «Город Белозерск» на оче-
редной финансовый год и плановый период объемов иных межбюджетных трансфертов.
2.2. Объем средств и целевое назначение иных межбюджетных трансфертов утверждают-
ся решением Совета города Белозерск в бюджете поселения на очередной финансовый год, а 
также посредством внесения изменений в решение о бюджете городского поселения текущего 
года.
2.3. Иные межбюджетные трансферты, предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых сводной бюджетной росписью 
бюджета поселения на основании соглашения о передачи части полномочий.
2.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения в 
бюджет Белозерского муниципального района осуществляется в соответствии с заключенны-
ми соглашениями, которые должны содержать:
- целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
- условия предоставления и порядок расходования иных межбюджетных трансфертов;
- объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов;
- порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов;
- сроки действия соглашения;
- порядок осуществления контроля за соблюдением условий предоставления и рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов;
- сроки и форму предоставления отчетности об использовании иных межбюджетных 
трансфертов;
3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
3.1. Контроль за исполнением полномочий, осуществляется путем предоставления в му-
ниципальное образование «Город Белозерск»  органами местного самоуправления Белозерско-
го муниципального района ежегодного отчета об осуществлении полномочий и использовании 
финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.2. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) органа-
ми местного самоуправления Белозерского муниципального района переданных полномочий, 
согласно заключенных соглашений является основанием для одностороннего расторжения 
Соглашения и влечёт за собой возврат перечисленных финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов), за вычетом фактических расходов.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

(ОТКРЫТАЯ ФОРМА ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ)
Администрация Города Белозерск (далее - Организатор торгов) на основании решения  Адми-
нистрации  города   Белозерск  Белозерского  муниципального района (далее - Орган   местного 
самоуправления, принявший решение о проведении торгов), в соответствии с постановлениями  
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка» 
от 23.07.2018  №223, 224,  объявляет о проведении  аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды:  
 Лот № 1 - земельного участка с кадастровым номером 35:03:0102028:61,  площадью 
5080 кв.м, категория земель: земли населенных  пунктов, разрешенное использование: для про-
изводственных целей, адрес (описание местоположения): Вологодская область, Белозерский р-н, 
г. Белозерск, ул. Красноармейская. Земельный участок  находится в государственной неразграни-
ченной собственности. Договор  аренды  земельного участка  заключается  на  десять лет. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям связи: имеется; к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: дорожное сообщение имеется. Плата за подключение устанавливается 
в соответствии с действующими тарифами на подключение. Центральное теплоснабжение, 
газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение отсутствуют. Земельный 
участок находится в зоне, предназначенной для размещения производственных объектов IV – V 
класса опасности, имеющих расчетную санитарно-защитную зону 100-50 метров включительно 
и в охранной зоне ЛЭП.  ЛЭП 220,150 кВ – 25 м, ЛЭП 35 кВ – 15м, ЛЭП 10 кВ -10м.
Ограничения прав: охранная зона объекта «ВЛ-10кВ Аэропорт ЭСК ПС 110/10кВ Белозерск», 
адрес объекта: Вологодская область, Белозерский район, зона с особыми условиями использова-
ния территорий. 
 Начальная   цена   предмета  аукциона  на  право  заключения договора  аренды  в 
размере 38 149 руб. 58 коп. (тридцать восемь тысяч сто сорок девять рублей пятьдесят восемь 
копеек);
 шаг аукциона три процента  начальной  цены  предмета  аукциона 1 144 руб. 49 коп. (одна тыся-
ча сто сорок четыре рубля сорок девять копеек);
 задаток в размере ста процентов начальной  цены  предмета  аукциона 38 149 руб. 58 коп. (трид-
цать восемь тысяч сто сорок девять рублей пятьдесят восемь копеек).
 
 Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 35:03:0102054:6, площадью 931 
кв.м, категория земель: земли населенных  пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства,  адрес (описание местоположения): Вологодская область, р-н 
Белозерский, г. Белозерск, ул. Ленина, д.42. Земельный участок находится в государственной не-
разграниченной собственности. Договор  аренды  земельного участка  заключается  на  двадцать 
лет. 
Участок находится в территориальной зоне Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 
(многоквартирные 1-2 этажные деревянные дома).
 Начальная  цена   предмета  аукциона  на  право  заключения договора  аренды  в раз-
мере 4 945руб. 78 коп. (четыре тысячи девятьсот сорок пять рублей семьдесят восемь копеек); 
шаг аукциона три процента  начальной  цены  предмета  аукциона 148 руб. 37 коп. (сто сорок во-
семь рублей двадцать тридцать семь копеек); задаток в размере ста процентов начальной  цены  
предмета  аукциона 4 945руб. 78 коп. (четыре тысячи девятьсот сорок пять рублей семьдесят 
восемь копеек).

 Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 31.07.2018г. по 
24.08.2018г. понедельник-четверг с 08.15 до 17.00, пятница с 08.15 до 16.00 по адресу: г. Бело-
зерск, ул. Фрунзе 35, оф. 26. Регистрация заявок на участие в аукционе осуществляется по 
адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, оф. 26, здесь же можно ознакомиться с дополнительной 
информацией об объектах продажи: о  форме заявки, о  порядке проведения торгов,  с типовыми 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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формами договоров. Контактные телефоны: 8(81756) 2-35-17. Заседание  комиссии  по  подведе-
нию итогов  приема заявок   состоится  27.08.2018г. в 11.00.
Аукцион (открытая форма подачи предложений о цене) и подведение итогов аукциона состоится 
30.08.2018 г. в 11.00 часов по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35, оф.26.
Задаток вносится на указанный в настоящем сообщении счет при подаче заявки на участие в 
аукционе:
Департамент финансов Вологодской области (Администрация  города  Белозерск л/с 005300056) 
р/счет № 40302810212005000060 в Вологодском отделении № 8638 г. Вологда. БИК 041909644, 
ИНН 3503010522, КПП 350301001, Кор.сч: 30101810900000000644, Тип средств 040000 (задаток 
на участие в аукционе/или оплата по договору).
 Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки на 
участие в аукционе и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организа-
тора торгов являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
К данным документам также прилагается их опись (Приложение 2). Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса, засчитывается в  счет арендной платы за него. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются. Остальным участникам Организатор торгов возвращает внесенный задаток в 
течение 3(трех) рабочих  дней. 
         Порядок  проведения торгов: 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.  В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды (Прило-
жение 3) земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.
Контактные данные организатора  аукциона: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35, оф.2. Телефон: 8(817 
56) 2-35-17, почтовый  адрес: 161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35,оф.2. 
Официальный сайт города  Белозерск - www.gorod.belozer.ru, официальный сайт торгов РФ - 
www.torgi.gov.ru.

Приложение 1
 В Администрацию  города  Белозерск
 Белозерского муниципального района

ЗАЯВКА
на участие в открытых торгах на право

заключения договора аренды земельного участка

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо 
Ф.И.О./Наименование претенден-
та_____________________________________________________________________

 (Для физических лиц) ИНН _______________________________
Документ, удостоверяющий личность:  _______________________________________________
_________________
серия  №   выдан     
________________________________________________________________________ИНН 
____________________
(Для юридических лиц) ИНН ______________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица  __________________
ИНН______________
серия  №  дата регистрации «   «  
 
Орган, осуществивший регистрацию  _________________________________________________
___________________
Место выдачи  ____________________________________________________________________
___________________
1.  Изучив  информационное  сообщение  о  предстоящих  торгах, информацию  о  земель-
ном  участке,  предлагаемом к сдаче в аренду, обязательные условия заключения договора 
аренды, я,  нижеподписавшийся,  согласен  принять участие в торгах в форме аукцио-
на,  открытого  по  составу  участников  и  по  форме подачи заявок,   в  соответствии  с  
установленной  процедурой  на  право заключения  договора  аренды  земельного  участ-
ка:  с  кадастровым № __:__:__ __ ___:___, площадью ___________ кв. м, расположенно-
го:________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________, для _______________________________________________________________
       (вид использования)
________________________________________________________________________________.
Место жительства/Место нахождения претендента:_____________________________________
_________________________________________________________________________________
Телефон__________________; Факс______________; Индекс____________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 
№:  __________

 в 
корр. Счет№  БИК  , ИНН 

2.  В  случае  победы  на  торгах  принимаю  на себя следующие  обязательства:
а)  подписать  в день проведения торгов протокол о результатах  торгов;
б)  произвести платеж в соответствии с заключенным договором по результатам торгов.
3.  Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 1-й экземпляр для организатора торгов, 2-й 
экземпляр для участника торгов.

Приложение:подписаннаязаявителемопись   (перечень)  прилагаемых документов.

«Претендент»   _______________________________________
  (подпись)   (Ф.И.О.)

«__»_____________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки  _______________________________________
   (дата, время, регистрационный №)
Представитель  Организатора  торгов _______________________________________
   (Ф.И.О.)

Приложение 2

В  Администрацию  города  Белозерск
Белозерского муниципального района

ОПИСЬ 
документов на участие в продаже 

(на аукционе; конкурсе; посредством публичного предложения; без объявления цены)
 ________________________________________,расположенного:

________________________________________________________________
(адрес/месторасположение и наименование объекта продажи)

№ п/п Документ Количество (листов) 
1
2

Опись сдал:  Опись принял:
 (  )    
“  ” ` 20  г.   “  ”     20  г.
м.п.

Приложение 3

Д О Г О В О Р  №_____   
аренды  земель

   г. Белозерск « ___ » _____________ 2018 г.

Администрация  города  Белозерск  Белозерского муниципального района, расположенная по 
адресу: Вологодская область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35, оф.2, ИНН _____________, КПП 
___________, ОГРН ________________, зарегистрированная Межрайонной ИФНС России №5 
по Вологодской области – свидетельство __________ от ____________г.,  именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице  _____________, действующего на основании  Устава города  
Белозерск, с одной стороны, и ___________________, именуемая в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, на основании  протокола  от _______ №_________ ,  и в  соответствии  с  
Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, заключили  настоящий 
договор о  нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает и использует на условиях аренды 
земельный участок с кадастровым номером 35:03:___________________, общей площадью 
________ кв.м., находящийся_______________________, с разрешённым использованием ____
______________________________, местоположение: ___________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Участок».
1.2. Изменение цели использования допускается исключительно с согласия Арендодателя.
1.3. Вне границ арендуемого Участка на Арендатора распространяются права ограниченного 
пользования на землях соседних участков (сервитуты, предоставляющие Арендатору права 
проезда через соседние участки, эксплуатации линий электропередачи, связи, водоснабжения, 
канализации и  т.д.)
1.4. Арендодатель гарантирует, что предмет договора не обременен правами и претензиями 
третьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать.

2. Срок действия договора и арендная плата.
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации.
2.2. Условия настоящего договора применяются к отношениям с _________по _________ г.
2.3. Арендная плата исчисляется  с начала  срока  действия договора, указанного в п.2.2.
2.4. Арендная плата за первый год аренды  вносится Арендатором единовременно в течение 5 
(пяти) дней с момента подписания договора в сумме ____________руб. (___), за минусом за-
датка в сумме  ____________руб. (___) по следующим реквизитам:_________________.
За последующие  годы  арендная плата в сумме ____________руб. (___) вносится ежегодно  
до 15 сентября и 15 ноября  по ___________________в два срока по следующим реквизитам: 
_____________________________. 
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет УФК  Минфина России по Вологодской области. 
2.5.  Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в упла-
те арендной платы.

3. Права и обязанности Арендодателя.
3.1.  Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в судебном порядке в случае нарушения 
Арендатором условий договора, уведомив не менее чем за 10 (десять) дней Арендатора.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения и уточнения 
в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов.
3.1.3. Осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором.
3.1.4. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего 
договора и действующего законодательства.
3.1.5. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, принесенных ухудшением каче-
ства арендованного земельного участка в результате деятельности Арендатора.
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3.1.6. Требовать через суд выполнение Арендатором всех условий договора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям настоящего договора и не противоречит земельному законодательству РФ.

4. Права и обязанности Арендатора.
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления при 
наличии согласованного в установленном порядке проекта и получения необходимых разреше-
ний.
4.1.2. Досрочно расторгнуть договор, направив не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных 
дней уведомление об этом Арендодателю.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и 
порядке, определяемом договором и последующими изменениями расчета арендной платы в 
соответствии с настоящим договором.   
4.2.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием.
4.2.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участ-
ков,  экологической обстановки на арендуемой территории.
4.2.4. Обеспечить Арендодателю, органам государственного контроля за использованием и 
охраной земель, свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения 
условий договора.
4.2.5. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуата-
ции  подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и 
не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.2.6. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие службы о всякой аварии или 
ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участку и находящимся на них объектам, 
а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угроз и против дальнейших разрушений или повреждений Участка и рас-
положенных на них объектах.
4.2.7. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является какое-либо 
обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав, в частности 
переход их к иному лицу (договор залога, субаренды, внесение права на аренду Участка или их 
части в уставной капитал предприятия и др.) без письменного разрешения Арендодателя. Раз-
решение на сдачу в субаренду Участка или его частей оформляется соглашением к настоящему 
договору.
4.2.8. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на здания, строения, сооруже-
ния, расположенные на Участке. В случае передачи (продажи) зданий, строений или их частей, 
расположенных на арендуемом земельном участке, другому физическому или юридическому 
лицу или использованию этого имущества в качестве доли уставного фонда при образовании 
с другим юридическим лицом совместного предприятия, в срок не позднее 10 календарных 
дней до совершения сделки уведомить Арендодателя об этом и заключить с Арендодателем 
соглашение о расторжении настоящего договора.
4.2.9. Устранить за свой счет ухудшение качеств Участка, произведенное без согласия Арендо-
дателя, по его письменному требованию.
4.2.10. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок пользо-
вания природными объектами.
4.2.11. Обеспечить в двухмесячный срок предоставление правоустанавливающих документов 
в Межмуниципальный отдел по Вытегорскому, Вашкинскому, Кирилловскому и Белозерскому 
районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Вологодской области для регистрации настоящего договора аренды на вышеуказанный 
земельный участок.
4.2.12. После окончания срока действия настоящего договора, передать Участок Арендодателю 
в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи. 

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора виновная Сто-
рона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с 
законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором п.п. 2.4. договора (несвоевременное или неполное вне-
сение арендной платы за землю) Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 1/300 
действующей ставки рефинансирования ЦБ с просроченной суммы арендных платежей за 
каждый день просрочки.
5.3. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от выполнения  обязательств 
по договору.

6. Форс-мажорные обстоятельства.
6.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, стихийные бедствия, 
военные действия и т.д. Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно из-
вестить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномочен-
ным на то государственным органом.
6.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при 
неустранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев, Стороны должны встре-
титься для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего 
договора.

7. Изменение, расторжение прекращение действия договора.
7.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок 
по соглашению Сторон. 
7.2. Дополнения и изменения, вносимые в договор, оформляются дополнительными соглаше-
ниями Сторон.
7.3. Договор может быть  расторгнут  по требованию Арендодателя по решению суда при сле-
дующих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях договора:
7.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п.1.1. договора.
7.3.2. При неиспользовании Арендатором Участка в соответствии с целями, указанными в 
п.1.1. договора.
7.3.3. При возникновении задолженности по внесению арендной платы более двух раз подряд 
по истечению сроков платежа, установленных договором, независимо от ее последующего 
внесения. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 
задолженности по арендной плате и выплаты неустойки.
7.3.4. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
7.3.5. При несоблюдении обязанности, предусмотренной п. 4.2.2. договора.

8. Прочие условия.
 8.1. В  случае  изменения  адреса  или  иных  реквизитов,  либо  внесения  изменений  в  до-
кументы Стороны  обязаны  уведомить  об  этом  друг  друга  в  недельный  срок  со  дня таких  
изменений  в письменном  виде.

 8.2. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством РФ.
 8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются судом.
 8.4. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 
Реквизиты сторон:
Арендодатель:
Арендатор:
Подписи сторон: 

АКТ
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

г. Белозерск   «____»_____________2018 г.

  В соответствии с договором аренды  земель от   ______  2018 года № ___ Админи-
страция  города  Белозерск  Белозерского муниципального района, расположенная по адре-
су: Вологодская область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, оф.2, ИНН _____________, КПП 
___________, ОГРН ________________, зарегистрированная Межрайонной ИФНС России №5 
по Вологодской области – свидетельство __________ от ____________г.,  именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице  _____________, действующего на основании  Устава города 
Белозерск, с одной стороны, и ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, на основании  протокола  от _______ №_________ ,  и в  соответствии  с  
Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, составили настоящий  
акт приема-передачи о  нижеследующем:
«Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает и использует на условиях аренды земель-
ный участок с кадастровым номером 35:03:___________________, общей площадью ________ 
кв.м., находящийся_______________________, с разрешённым использованием ___________
_______________________, местоположение: ___________________________. «Арендатор» 
принимает упомянутый земельный участок, в границах, указанных в кадастровой Выписке о 
земельном участке  и обязуется выполнять  условия  договора аренды.
Претензий по состоянию передаваемого земельного участка стороны друг к другу не имеют.  

ПОДПИСИ СТОРОН:
   Арендодатель:      Арендатор:

ИНФОРМАЦИЯ

      

УВАЖАЕМЫЕ НАНИМАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИР!

Для заключения договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда Вам необходимо явиться в администрацию города Белозерск по адресу: г. Белозерск, 
улица Фрунзе, д.35, оф.2.
Документы необходимые для заключения договора социального найма:
Заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту, под-
писанному заявителем, а также всеми совершеннолетними дееспособными членами семьи.
Документы удостоверяющие личность заявителя и лиц, указанных в  качестве его семьи, достиг-
ших совершеннолетия.
Свидетельство о заключении брака (для лиц, состоящих в браке).
Свидетельства о рождении или иные документы, удостоверяющие личность детей (для лиц, 
имеющих детей).
Решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи и иные 
документы, выданные уполномоченными органами (в целях подтверждения факта наличия 
семейных отношений).
Правоустанавливающие документы на жилое помещение, находящиеся в собственности у 
гражданина, членов его семьи, в случае, если права на жилое помещение не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. (Ордер)
Финансово-лицевой счет (ООО «Жилищник», ООО «Белозерская УК»).

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках или копиях. Копии 
документов, прилагаемые к заявлению, предоставляются с предъявлением подлинников либо 
заверенные в нотариальном порядке.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8(81756) 2-18-00

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК

Уважаемые жители! Администрация города Белозерск доводит до Вашего сведения правила 
содержания собак и кошек. Настоящие правила являются действующими и  устанавливают-
ся в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 23 сентября 1980 года N 
449 «Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах 
РСФСР».

Правила содержания животных
1. Общие требования
1.1. Настоящие правила устанавливаются в соответствии с постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 23 сентября 1980 года N 449 «Об упорядочении содержания собак и кошек в 
городах и других населенных пунктах РСФСР». Правила распространяются на предприятия, 
учреждения и организации (кроме предприятий, учреждений и организаций Министерства 
обороны, Комитета государственной безопасности СССР и Министерства внутренних дел 
СССР), а также на граждан - владельцев собак и кошек.
1.2. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, допускается 
при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно- санитарных правил и на-
стоящих Правил содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР, 
а в квартирах, занятых несколькими семьями, кроме того, лишь при наличии согласия всех 
проживающих. Не разрешается содержать собак и кошек в местах общего пользования жилых 
домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах и т.п.) и коммунальных квартир, а 
также на балконах и лоджиях.
1.3. В городах, рабочих, курортных и дачных поселках собаки, принадлежащие гражданам, 
предприятиям, учреждениям и организациям, подлежат обязательной регистрации и ежегод-
ной перерегистрации в ветеринарных учреждениях Министерства сельского хозяйства РСФСР 
по месту жительства граждан, нахождения предприятий, учреждений и организаций - владель-
цев животных. Регистрации и перерегистрации подлежат собаки с трехмесячного возраста, 
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независимо от породы. Вновь приобретенные собаки должны быть зарегистрированы в не-
дельный срок.
1.4. При регистрации и ежегодной перерегистрации собак в частичное возмещение расходов, 
связанных с устройством и содержанием площадок для выгула собак, поддержанием санитар-
ного состояния территории в городах и других населенных пунктах, с оказанием коммуналь-
ных и иных услуг владельцам этих животных взимается плата в размере, установленном Со-
ветами Министров автономных республик, крайисполкомами, облисполкомами, Московским и 
Ленинградским горисполкомами, но не свыше 15 рублей в год. Исполкомами местных советов 
народных депутатов предоставлено, в виде исключения, право снижать в отдельных случаях 
плату, взимаемую при регистрации и перерегистрации собак или полностью освобождать от 
нее граждан с учетом их материального положения, назначения собаки и других обстоятельств.
1.5. Регистрация (перерегистрация) производится при предъявлении владельцами собак до-
кумента о внесении установленной платы (предприятиями, учреждениями, организациями 
- копии платежного документа учреждения Госбанка СССР, гражданами - квитанции сбере-
гательной кассы). В случае полного или частичного освобождения гражданина от внесения 
такой платы предъявляется соответствующий документ исполкома местного Совета народных 
депутатов. Ветеринарные учреждения, осуществляющие регистрацию собак, обязаны выдать 
регистрационное удостоверение и регистрационный знак, а также ознакомить владельцев со-
бак с правилами содержания животных, что должно быть подтверждено подписью владельца 
в регистрационном удостоверении на собаку. Регистрационный знак крепится к ошейнику 
собаки. О приобретении, регистрации (перерегистрации) собаки гражданин сообщает жилищ-
но- эксплуатационной организации.
1.6. По санитарным соображениям с учетом местных условий райисполкомам, горисполкомам 
предоставлено право ограничивать количество собак и кошек, содержание которых разрешено 
владельцам, и в исключительных случаях запрещать содержание этих животных.
1.7. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак в 
свободном выгуле только на хорошо огороженной территории (в изолированном помещении) 
или на привязи. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись при входе 
на участок.
1.8. Собаки, находящиеся на улицах и иных общественных местах без сопровождающего лица, 
и безнадзорные кошки подлежат отлову. Порядок отлова этих животных, их содержания и ис-
пользования устанавливается Инструкцией, утвержденной Минжилкомхозом РСФСР, Мин-
сельхозом РСФСР, Минздравом РСФСР, Минюстом РСФСР и Роспотребсоюзом. *1.8)
1.9. Покупка, продажа и перевозка собак в другие города, сельские районы, области (края, 
республики) любым видом транспорта разрешается только при наличии ветеринарного сви-
детельства с отметкой в нем о том, что собака вакцинирована против бешенства не более чем 
за 12 месяцев и не менее чем за 30 дней до вывоза. Перевозка собак и кошек в общественном 
транспорте производится с соблюдением установленных правил пользования соответствующи-
ми транспортными средствами.
2. Обязанности владельцев собак и кошек
Владельцы собак и кошек обязаны:
2.1. Обеспечить надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с требованиями настоя-
щих Правил. Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих.
2.2. Не допускать загрязнения их собаками и кошками квартир, лестничных клеток, лифтов, 
подвалов и других мест общего пользования в жилых домах, а также дворов, тротуаров, улиц и 
т.п. Загрязнения указанных мест немедленно устраняются владельцами животных.
2.3. Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях.
2.4. Не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые и другие места 
общего пользования.
2.5. Своевременно регистрировать и перерегистрировать собак. При перемене места житель-
ства о наличии собак ставить в известность жилищно-эксплуатационные организации по ново-
му месту жительства.
2.6. Не допускать содержание собак и кошек в количестве большем, чем установлено райи-
сполкомами, горисполкомами.
2.7. Гуманно обращаться с животными (не выбрасывать, не оставлять их без присмотра, пищи, 
воды, не избивать их и т.п.). При нежелании в дальнейшем содержать собак и кошек сдавать их 
в организации, занимающиеся отловом, либо передавать их в установленном порядке другим 
организациям или гражданам, либо продавать их.
2.8. Представлять по требованию ветеринарных специалистов собак и кошек для осмотра, 
диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно- профилактических 
обработок.
2.9. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и органы здравоохранения о всех слу-
чаях укусов собакой или кошкой человека или животного и доставлять в ближайшее учреж-
дение животных для осмотра и карантинирования под наблюдением специалистов в течение 
10 дней. При возвращении собак и кошек возмещать ветеринарным учреждениям расходы, 
связанные с содержанием животных в период карантинирования, в размерах, устанавливаемых 
исполкомами местных Советов народных депутатов.
2.10. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа собак и 
кошек или подозрения на заболевание этих животных бешенством и до прибытия ветеринар-
ных специалистов изолировать заболевшее животное. Не допускать выбрасывание трупов со-
бак и кошек. (Павшие животные подлежат утилизации или захоронению в местах и в порядке, 
установленных гор(рай)исполкомами). Сдавать регистрационное удостоверение и регистраци-
онный знак павшей собаки в то ветеринарное учреждение, в котором она была зарегистриро-
вана.
3. Порядок выгула собак
При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования:
3.1. Выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных территорий в 
общие дворы и на улицу только на коротком поводке или в наморднике, с номерным знаком на 
ошейнике (кроме щенков до трехмесячного возраста).

3.2. Выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели площадке. Если пло-
щадка огорожена, разрешается выгуливать собак без поводка и намордника. При отсутствии 
специальной площадки выгуливание собак допускается на пустырях и других местах, опреде-
ляемых исполкомами местных Советов народных депутатов.
3.3. Выгуливать собак, как правило, в период с 7 часов утра до 23 часов вечера. При выгуле 
собак в другое время их владельцы должны принимать меры к обеспечению тишины.
3.4. Запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии.
4. Контроль за соблюдением настоящих Правил
В целях обеспечения соблюдения Правил содержания собак и кошек в городах и других
населенных пунктах:
4.1. Жилищно-эксплуатационные организации:
- осуществляют систематический контроль за своевременной регистрацией и перерегистра-
цией собак их владельцами. Эта работа проводится при содействии органов ветеринарного 
надзора;
- выделяют на территории домовладения по согласованию с органами ветеринарного и сани-
тарного надзора и оборудуют площадки для выгула собак, а также обеспечивают поддержание 
санитарного состояния этих площадок;
- обеспечивают содержание подвалов, чердаков и других подсобных помещений в соответ-
ствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда;
- сообщают организациям, занимающимся отловом, о наличии на своей территории безнадзор-
ных собак и кошек;
- оказывают содействие работникам ветеринарной службы в проведении противо- эпизоотиче-
ских мероприятий.
4.2. Органы ветеринарного надзора:
- осуществляют регистрацию (перерегистрацию), выдачу регистрационных удостоверений и 
номерных знаков;
- совместно с органами санитарного надзора, жилищно-эксплуатационными организациями, 
клубами служебного собаководства, обществами охраны природы, охотников и рыболовов, 
домовыми комитетами и другими общественными организациями проводят разъяснительную 
работу среди населения в целях предупреждения заболевания животных и соблюдения сани-
тарно-ветеринарных правил.
4.3. Органы здравоохранения (совместно с милицией):
- осуществляют контроль за соблюдением санитарных правил содержания улиц, дворов и 
других территорий населенных пунктов в соответствии с Положением о Государственном 
санитарном надзоре в СССР.
5. За несоблюдение настоящих Правил владельцы собак и кошек несут ответственность в 
установленном законом порядке.
6. Вред, причиненный собаками и кошками, возмещается их владельцами в соответствии с 
действующим законодательством.
7. Правила содержания собак и кошек, адреса ветеринарных учреждений, осуществляющих 
регистрацию, перерегистрацию и лечение животных, и организаций, осуществляющих отлов 
безнадзорных собак и кошек, а также указатели мест выгула собак должны вывешиваться 
жилищно-эксплуатационными организациями на видном месте для широкого ознакомления 
граждан.
Нарушение данных правил несет привлечение граждан к административной ответ-
ственности в соответствии со ст. 1.4, ст.3.1 Закона Вологодской области от 8.12.2010г. 
№2429 — ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области» . В связи 
с участившимися жалобами граждан на свободный выгул собак и кошек, убедительная 
просьба содержать своих питомцев в соответствии с правилами, не создавая  опасности 
и неудобства  окружающим.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПОМОЖЕТ РЕФИНАНСИРОВАТЬ КРЕДИТ  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 года №631 
«О внесении изменений в пункт 3 Правил направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий» материнский капитал теперь можно 
использовать на перекредитование ипотечных кредитов независимо от даты выдачи кредита. 
 
Ранее средства маткапитала можно было использовать на рефинансирование кредитов, но только 
в том случае, если эти финансовые обязательства возникли до рождения второго ребенка или 
последующих детей — то есть до того момента, когда родители получили право на капитал. 
Нововведение снимает это ограничение, позволяя расходовать маткапитал на перекредитование 
ипотечных займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость.  
 
Теперь, если заемщик решит выплатить основной долг или проценты по рефинансируемому 
кредиту, используя для этого материнский капитал, дата оформления кредита не будет иметь 
значения. Однако речь не идет о штрафах, комиссиях и пенях за просрочку. Кредит должен быть 
взят на приобретение или строительство жилья. 
Новые правила затронут не только кредиты, но и займы.  
Напомним также, с начала этого года российские семьи, в которых в 2018-2022 годах появится 
второй или третий ребенок, могут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы 
улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку под 6% также можно гасить средствами 
материнского капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, при этом 
не обязательно. 
 
Для справки: Рефинансирование представляет собою получение нового кредита с целью погаше-
ния первоначального (не путать с «перезаймом», когда не хватает денег на оплату по кредиту). 
Самое важное в нём – получение выгоды от смены кредитора-банка. Выгода может быть полу-
чена, например, за счет уменьшения процентной ставки. Рефинансирование возможно в том же 
банке, который выдал первоначальный кредит, или в другом кредитном учреждении.


