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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 19.09.2018г  № 284

О начале отопительного периода 
2018 - 2019 годов на территории 
муниципального образования 
«Город Белозерск»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354, 
руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 8 
градусов Цельсия в течение 5 суток подряд, начать отопительный период на территории муници-
пального образования «Город Белозерск» с 20 сентября 2018 года.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газетах «Городской вестник», 
«Белозерье» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Бело-
зерск» в сети «Интернет».

Руководитель администрации города    Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 28.09.2018 № 293

Об утверждении Порядка проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муници-
пальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на 
выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, 
если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в долж-
ностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем ус-
ловий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с таким гражданином

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и 
(или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового 
договора, если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работо-
дателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с таким 
гражданином (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Городской 
вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город 
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
     
 Руководитель администрации города:                                              Г.В. Бубнова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Белозерск 
от 28.09.2018г № 293

ПОРЯДОК
ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ГРАЖДАНИНОМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ЗАПРЕТА НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ И (ИЛИ) НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

(ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) В ОРГАНИЗАЦИИ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 
ДОГОВОРА, ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ В ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБНЫЕ) 
ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, И СОБЛЮДЕНИЯ 

РАБОТОДАТЕЛЕМ УСЛОВИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ИЛИ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА С ТАКИМ ГРАЖДАНИНОМ

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с последующими изменениями), от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими изменениями) (далее - 
Федеральный закон № 273-ФЗ) и определяет порядок осуществления проверки:
- соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в 
перечень должностей муниципальной службы, установленный муниципальным нормативным 
правовым актом (далее - гражданин), в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной 
службы запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей, если отдельные функции муниципального (административного) управ-
ления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих администрации города Белозерск и урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе (далее - комиссия);
- соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий 
заключения гражданско-правового договора с указанным гражданином.
2. Основаниями для осуществления проверки являются:
а) письменная информация, поступившая от работодателя, который заключил трудовой договор 
(гражданско-правовой договор) с гражданином;
б) непоступление письменной информации от работодателя в течение 30 дней с даты заключе-
ния трудового (гражданско-правового) договора, если комиссией было принято решение о даче 
согласия на замещение должности либо выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) 
управлению этой организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципаль-
ного служащего;
в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, организа-
циями и гражданами (далее - лица, направившие информацию).
3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, и информирование о ее резуль-
татах осуществляется начальником общего отдела администрации города Белозерск (далее – на-
чальник отдела) в течение 30 дней с момента наступления одного из оснований для осуществле-
ния проверки, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка.
5. В случае поступления информации, предусмотренной подпунктом «а» пункта 2 настоящего 
Порядка, начальник отдела проверяет наличие протокола заседания комиссии (далее - протокол) 
(выписки из него) с решением о даче гражданину согласия (отказа в согласии) на замещение 
должности либо выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в организации, 
если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организа-
цией входили в его должностные (служебные) обязанности.
При наличии протокола с решением о даче согласия начальник отдела информирует руководите-
ля администрации города (далее - руководитель) о соблюдении гражданином и его работодате-
лем требований Федерального закона № 273-ФЗ. Письмо работодателя и информация приобща-
ются к личному делу гражданина.
При отсутствии протокола с решением о даче согласия либо при наличии протокола с решением 
об отказе гражданину в замещении должности либо в выполнении работы на условиях граждан-
ско-правового договора в организации начальник отдела также информирует об этом руководи-
теля.
Информация о несоблюдении гражданином требований Федерального закона № 273-ФЗ направ-
ляется его работодателю. Работодатель также информируется об обязательности прекращения 
трудового договора (гражданско-правового договора) с гражданином в соответствии с частью 3 
статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.
Одновременно начальник отдела информирует правоохранительные органы о необходимости 
осуществления контроля за выполнением работодателем требований Федерального закона № 
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273-ФЗ.
6. В случае непоступления письменной информации от работодателя в течение 30 дней с даты 
заключения трудового договора (гражданско-правового договора), указанной в обращении 
гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в органи-
зации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг), 
начальник отдела информирует правоохранительные органы о несоблюдении работодателем 
обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.
В случае поступления письменной информации от работодателя о заключении трудового дого-
вора (гражданско-правового договора) в указанный срок письменная информация работодателя 
приобщается к личному делу гражданина.
7. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 настоящего Поряд-
ка, начальник отдела проверяет наличие в личном деле гражданина протокола с решением о даче 
согласия и письменной информации работодателя о заключении с ним трудового договора.
В случае наличия указанных документов начальник отдела информирует лиц, направивших 
информацию, о соблюдении гражданином и работодателем требований Федерального закона № 
273-ФЗ.
В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов начальник от-
дела в 5-дневный срок со дня окончания проверки информирует правоохранительные органы и 
лиц, направивших информацию, о несоблюдении гражданином и (или) работодателем требова-
ний Федерального закона № 273-ФЗ.
  
СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ
от  26.09.2018 № 34

О внесении изменений 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: 
           1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «Утвердить  основные характеристики городского бюджета на 2018год: 
общий объем доходов в сумме   37 258,4 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 36 528,2 тыс. рублей;
профицит бюджета поселения  в сумме 730,2 тыс.».
          1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
        «Утвердить  основные характеристики городского бюджета на 2019 год: 
общий объем доходов в сумме   29 375,5 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме  29 375,5 тыс. рублей». 
       1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
           «Утвердить  основные характеристики городского бюджета на 2020 год: 
общий объем доходов в сумме   30 457,6  тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме  30 457,6 тыс. рублей».            
           1.4. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
      «Утвердить  объем Дорожного фонда муниципального образования  «Город Белозерск»  на:
-  2018 год в сумме 8 631,8 тыс. рублей;
-  2019 год в сумме 2 156,0 тыс. рублей;
-  2020 год в сумме 2 279,0 тыс. рублей».
           1.5. Изложить приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита город-
ского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению.
            1.6. 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 2 к настоящему решению.           
            1.7. 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 3 к настоящему решению.
          1.8. Изложить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
          1.9. 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 5 к настоящему решению.
           1.10.  Изложить приложение 10 «Объем доходов и распределение бюджетных ассигно-
ваний Дорожного фонда муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 и плановый 
период 2019 и 2020 годов» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
          1.11. Изложить приложение 12 «Распределение средств на реализацию муниципальных 
программ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в новой редакции согласно при-
ложению 7 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  26.09.2018 № 34
« Приложение 1

к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального

образования «город Белозерск
на 2018 год и плановый период

2019-2020 годов»
от 22.12.2017 №79

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита городского бюджета

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

                     Код   Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, эле-
мента, вида источников финанси-
рования дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора 
государственного управления, от-
носящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Сумма
2018год 2019год 2020год

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

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

-2 000,00 0,00 0,00

156 01 03 01 00 
13 0000 710

Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами город-
ских поселений в валюте Российской 
Федерации

1 000,00 0,00 0,00

156 01 03 01 00 
13 0000 810

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

-3 000,00 0,00 0,00

156 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

1 269,80 0,00 0,00

156 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств бюд-
жетов 

0,00 0,00 0,00

156 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

0,00 0,00 0,00

156 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

0,00 0,00 0,00

156 01 05 02 01 
13 0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств городских бюджетов                                               

0,00 0,00 0,00

156 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов           

1 269,80 0,00 0,00

156 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

1 269,80 0,00 0,00

156 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

1 269,80 0,00 0,00

156 01 05 02 01 
13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств городских бюджетов

1 269,80 0,00 0,00

     ИТОГО -730,20 0,00 0,00
 »

Приложение 2
к решению Совета города Белозерск

от  26.09.2018 № 34
« 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 исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса РФ

11 
765,00

11 902,00 12 408,00

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА
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Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма 
2018год 2019год 2020год

182 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами 
,зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

50,00 50,00 50,00

182 1 01 02030 
01 0000 110

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

50,00 50,00 50,00

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции),производимым на террито-
рии 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, применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских 
поселений

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

182 1 06 06033 
13 0000 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

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

182 1 06 06043 
13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 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 арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

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

156 1 11 05075 
13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских по-
селений (за исключением земельных 
участков)

245,00 245,00 245,00

156 1 11 09045 
13 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности  городских поселений(за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а так же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

731,00 641,00 641,00

156 1 14 02053 
13 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности  
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, 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 участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена 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 ПОСТУПЛЕНИЯ                                           13 
720,70

5 385,50 5 455,60

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 бюджетной 
обеспеченности

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

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

4 993,30 3 756,20 3 756,20

156 2 02 25555 
13 0000 151

Субсидии бюджетам городских посе-
лений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

3 639,00 3 626,90 3 626,90

156 2 02 29999 
13 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений

1 354,30 129,30 129,30

Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма 
2018год 2019год 2020год

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

428,10 433,80 449,60

156 2 02 30024 
13 0000 151

Субвенции бюджетам городских по-
селений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

0,40 0,40 0,40

156 2 02 35118 
13 0000 151

Субвенции бюджетам городских по-
селений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты   

427,70 433,40 449,20

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

6 421,80 0,00 0,00

156 2 02  40014 
13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских поселений 
из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными 
соглашениями

6 421,80 0,00 0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

525,00 0,00 0,00

156 2 07 0502013 
0000 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателями средств бюдже-
тов городских поселений

122,50 0,00 0,00

156 2 07 0503013 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских поселений

402,50 0,00 0,00

ВСЕГО: 37 
258,40

29 375,50 30 457,60

Приложение 3
к решению Совета города Белозерск

от  26.09.2018 № 34
« Приложение 3

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 КЛАССИФИКАЦИИРАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД  И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
(тыс.руб)

Наименование Раздел Подраз-
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 (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных 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 подго-
товка

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 техногенно-
го 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 8 631,8 2 156,0 2 279,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 631,8 2 156,0 2 279,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 16 
425,2

17 
310,6

17 
310,6

Жилищное хозяйство 05 01 824,3 708,1 708,1
Коммунальное хозяйство 05 02 2 066,3 2 634,7 2 634,7
Благоустройство 05 03 10 

821,5
11 
257,4

11 
257,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 24,7 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07 24,7 0,0 0,0
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Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма 
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
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 00 128,2 75,0 75,0
Периодическая печать и издательства 12 02 128,2 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 
528,2

26 
873,5

27 
012,3

Условно утверждаемые расходы городского 
бюджета

2 502,0 3 445,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 36 
528,2

29 
375,5

30 
457,6

»
Приложение 4

к решению Совета города Белозерск
от  26.09.2018 № 34

« 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 во-
просы

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 государ-
ственных (муниципальных) 
органов

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

1 677,8

 Иные выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов, за 
исключением 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 129 605,7 640,5 640,5

                     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
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) 
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

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

01 04 9100000190 321 34,8 0,0 0,0

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 переданных 
полномочий по правовому 
обеспечению деятельности 
органов местного само-
управления

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Средства передаваемые 
бюджетам 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

осуществление полномочий 
в части по определению 
поставщиков (подрядчи-
ков, 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
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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
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 9100090060 37,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090060 540 37,4 0,0 0,0

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 собствен-
ности поселения; обеспе-
чению выполнения работ, 
необходимых для создания 
искусственных земельных 
участков для нужд посе-
ления

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 соот-
ветствующими статьями за-
кона 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 полномочий 
по организации формирова-
ния, утверждения и испол-
нения бюджета поселений 
и по организации работы по 
установлению, изменению 
и отмене местных налогов 
и сборов

01 13 9100090140 370,7

Иные межбюджетные 
трансферты

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

осуществление 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

                     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 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 (муни-
ципальных) органов, за 
исключением 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

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 безопасность 
и правоохранительная 
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 националь-
ной безопасности и право-
охранительной деятель-
ности

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 8 631,8 2 
156,0

2 279,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

04 09 8 631,8 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 2 210,0 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 2 170,0 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
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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 дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения для обеспечения 
подъездов к земельным 
участкам, предоставляемым 
отдельным категориям 
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

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 
425,2

17 
310,6

17 
310,6

Жилищное хозяйство 05 01 824,3 708,1 708,1
Мероприятия в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 824,3 708,1 708,1

Поддержка жилищного 
хозяйства

05 01 9100020000 824,3 708,1 708,1

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

Капитальный ремонт очист-
ных сооружений

05 01 9100021060 23,6 0,0 0,0

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

05 01 9100021060 244 23,6 0,0 0,0

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 2 066,3 2 
634,7

2 634,7

Поддержка коммунального 
хозяйства

05 02 9100023090 2 066,3 2 
634,7

2 634,7

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

05 02 9100023090 244 2 066,3 2 
634,7

2 634,7

Благоустройство 05 03 10 
821,5

11 
257,4

11 
257,4

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

05 03 2500000000 4 002,9 3 
989,6

3 989,6

Основное мероприятие 
"Благоустройство дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов, территорий 
общего пользования"

05 03 2500100000 4 002,9 3 
989,6

3 989,6

                     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
Расходы на мероприятия по 
благоустройству дворовых 
территорий

05 03 25001L5551 4 002,9 3 
989,6

3 989,6

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

05 03 25001L5551 244 4 002,9 3 
989,6

3 989,6

Расходы на уличное осве-
щение

05 03 9100023020 3 258,6 5 
322,8

5 322,8

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

05 03 9100023020 244 3 258,6 5 
322,8

5 322,8

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

 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 муниципально-
го 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 360 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 00 128,2 75,0 75,0

Периодическая печать и 
издательства

12 02 128,2 75,0 75,0

Мероприятия в сфере 
средств массовой информа-
ции закупка

12 02 9100086010 128,2 75,0 75,0

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

12 02 9100086010 244 128,2 75,0 75,0

Обслуживание государ-
ственного и муниципально-
го долга

13 00 24,0 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
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 
528,2

26 
873,5

27 
012,3

Условно утверждаемые рас-
ходы городского бюджета

2 
502,0

3 445,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 36 
528,2

29 
375,5

30 
457,6

»
Приложение 5

к решению Совета города Белозерск
от  26.09.2018 № 34

« 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)

                     Наи-
менование 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма  
2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

156 36 
528,20

26 
873,50

27 
012,30

Общегосудар-
ственные вопросы

156 01 00 8 
184,50

4 
216,40

4 
216,40

Функционирова-
ние законодатель-
ных (представи-
тельных) органов 
государственной 
власти и пред-
ставительных 
органов муници-
пальных образо-
ваний

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

Обеспечение 
деятельности 
представительных 
органов местного 
самоуправления

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

Расходы на обе-
спечение функций 
представительных 
органов местного 
самоуправления

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

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

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

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
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

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

156 01 04 4 
006,30

2 
673,20

2 
673,20

Обеспечение 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования

156 01 04 9100000000 4 
006,30

2 
673,20

2 
673,20

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

156 01 04 9100000190 2 
896,80

2 
673,20

2 
673,20

                     Наи-
менование 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма  
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Фонд оплаты тру-
да государствен-
ных (муниципаль-
ных) органов

156 01 04 9100000190 121 1 
677,80

1 
677,80

1 
677,80

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

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

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выпла-
ты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 01 04 9100000190 129 605,70 640,50 640,50

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

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

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

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

156 01 04 9100000190 321 34,80 0,00 0,00

Уплата налога на 
имущество

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

Уплата иных 
платежей

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

Осуществление 
переданных пол-
номочий по право-
вому обеспечению 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

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

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Осуществление 
полномочий в ча-
сти по определе-
нию поставщиков 
(подрядчиков, ис-
полнителей) при 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд 

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Осуществление 
переданных 
полномочий по 
осуществлению 
внутреннего 
муниципальгого 
финансового 
контроля

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090120 540 101,50 0,00 0,00
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                     Наи-
менование 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма  
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Осуществление 
полномочий в со-
ответствии с под-
пунктами 20,21 
пункта 1 ст.14 Фе-
дерального закона 
от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации мест-
ного самоуправле-
ния в РФ"

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Осуществление 
функций в сфере 
информационных 
технологий и за-
щиты информации

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090220 540 124,30

Обеспечение  деятельности 
финансовых,налоговых 
и таможенных органов 
финансового надзора

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Осуществление 
части полномочий 
в области  внеш-
него финансового 
контроля

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

Резервные фонды 156 01 11 60,00 100,00 100,00
Резервные фонды 
местных админи-
страций

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

Резервные сред-
ства

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

Другие обще-
государственные 
вопросы

156 01 13 4 
027,10

1 
403,10

1 
403,10

Выполнение дру-
гих обязательств 
государства

156 01 13 9100000190 2 
248,50

1 
402,70

1 
402,70

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

1 
286,30

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

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

Уплата прочих на-
логов, 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

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

156 01 13 9100090060 37,40 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 13 9100090060 540 37,40 0,00 0,00

                     Наи-
менование 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма  
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Осуществление 
полномочий по ве-
дению, пользова-
нию и распоряже-
нию имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности по-
селения; обеспече-
нию выполнения 
работ, необходи-
мых для создания 
искусственных 
земельных 
участков для нужд 
поселения

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

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

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

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

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

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

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

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Осуществление 
полномочий по 
муниципальному 
земельному кон-
тролю в границах 
поселения

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Осуществление 
полномочий по 
определению 
стоимости услуг, 
предоставляе-
мых согласно 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Национальная 
оборона

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

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

156 02 03 427,70 433,40 449,20
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                     Наи-
менование 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма  
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Осуществление 
первичного во-
инского учета 
на территориях 
,где отсутствуют 
военные комисса-
риаты

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

Расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

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

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выпла-
ты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

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

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

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

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность

156 03 00 2 
142,10

2 
142,10

2 
142,10

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

156 03 09 2 
029,10

2 
029,10

2 
029,10

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

156 03 09 9100023040 2 
029,10

2 
029,10

2 
029,10

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

156 03 09 9100023040 611 2 
029,10

2 
029,10

2 
029,10

Обеспечение  по-
жарной безопас-
ности

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

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

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

Субсидия бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

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

Национальная 
экономика

156 04 00 8 
631,80

2 
156,00

2 
279,00

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

156 04 09 8 
631,80

2 
156,00

2 
279,00

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

156 04 09 9100090030 2 
843,70

0,00 0,00

                     Наи-
менование 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма  
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 04 09 9100090030 244 2 
061,40

0,00 0,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

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

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 9100020300 2 
210,00

2 
156,00

2 
279,00

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

156 04 09 9100020300 612 2 
170,00

2 
156,00

2 
279,00

Осуществле-
ние дорожной 
деятельности в 
отношении авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

156 04 09 9100071350 2 
526,30

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 04 09 9100071350 244 2 
526,30

0,00 0,00

Осуществле-
ние дорожной 
деятельности в 
отношении авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения для обе-
спечения подъ-
ездов к земель-
ным участкам, 
предоставляемым 
отдельным катего-
риям граждан

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

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

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

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

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

Софинансиро-
вание расходов 
на осуществле-
ние дорожной 
деятельности в 
отношении авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения для обе-
спечения подъ-
ездов к земель-
ным участкам, 
предоставляемым 
отдельным катего-
риям граждан

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

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

156 04 09 91000S1360 244 10,00 0,00 0,00
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                     Наи-
менование 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма  
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Жилищно-комму-
нальное хозяйство

156 05 00 16 
425,20

17 
310,60

17 
310,60

Жилищное хозяй-
ство

156 05 01 824,30 708,10 708,10

Мероприятия в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства

156 05 01 824,30 708,10 708,10

Поддержка жи-
лищного хозяй-
ства

156 05 01 9100020000 824,30 708,10 708,10

Капитальный ре-
монт муниципаль-
ного жилищного 
фонда

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

Субсидия бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

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

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

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

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

Капитальный 
ремонт очистных 
сооружений

156 05 01 9100021060 23,60 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 01 9100021060 244 23,60 0,00 0,00

Расходы на улич-
ное освещение

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

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

Коммунальное 
хозяйство

156 05 02 2 
066,30

2 
634,70

2 
634,70

Поддержка комму-
нального хозяй-
ства

156 05 02 9100023090 2 
066,30

2 
634,70

2 
634,70

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 02 9100023090 244 2 
066,30

2 
634,70

2 
634,70

Благоустройство 156 05 03 10 
821,50

11 
257,40

11 
257,40

Муниципальная 
программа "Фор-
мирование совре-
менной городской 
среды на террито-
рии муниципаль-
ного образования 
"Город Белозерск" 
на 2018-2022 годы

156 05 03 2500000000 4 
002,90

3 
989,60

3 
989,60

Основное меро-
приятие "Благо-
устройство дво-
ровых территорий 
многоквартирных 
домов, территорий 
общего пользова-
ния"

156 05 03 2500100000 4 
002,90

3 
989,60

3 
989,60

Расходы на 
мероприятия по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий

156 05 03 25001L5551 4 
002,90

3 
989,60

3 
989,60

                     Наи-
менование 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма  
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 25001L5551 244 4 
002,90

3 
989,60

3 
989,60

Мероприятия в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства

156 05 03 9100000000 4 
593,60

5 
432,80

5 
432,80

Благоустройство 156 05 03 9100000000 4 
593,60

5 
432,80

5 
432,80

Расходы на улич-
ное освещение

156 05 03 9100023020 3 
258,60

5 
322,80

5 
322,80

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 9100023020 244 3 
258,60

5 
322,80

5 
322,80

Расходы на улич-
ное освещение

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

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

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

 Прочие ме-
роприятия по 
благоустройству 
городских округов 
и поселений

156 05 03 9100023050 1 
000,00

1 
835,00

1 
835,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

156 05 03 9100023050 612 1 
000,00

1 
835,00

1 
835,00

Субсидия на 
реализацию про-
екта "Народный 
бюджет"

156 05 03 9100072270 1 
225,00

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 9100072270 244 1 
225,00

0,00 0,00

Софинансирова-
ние на реализа-
цию мероприятий 
проекта "Народ-
ный бюджет"

156 05 03 91000S2270 1 
225,00

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 91000S2270 244 1 
225,00

0,00 0,00

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

156 05 05 2 
713,10

2 
710,40

2 
710,40

 Прочие ме-
роприятия по 
благоустройству 
городских округов 
и поселений

156 05 05 9100023050 2 
710,40

2 
710,40

2 
710,40

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

156 05 05 9100023050 611 2 
710,40

2 
710,40

2 
710,40

Возмещение 
средств физи-
ческим лицам 
за понесенные 
ими расходы в 
части содержания 
муниципального 
жилого фонда

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

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 05 9100024010 360 2,70 0,00 0,00

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

156 07 07 9100090170 24,70 0,00 0,00
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                     Наи-
менование 

код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма  
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Осуществление 
переданных 
полномочий в 
части реализации 
мероприятий по 
предоставлению 
мер государствен-
ной поддержки в 
рамках реализа-
ции подпрограм-
мы молодежная 
политика

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

Социальная по-
литика

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

Пенсионное обе-
спечение населе-
ния

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

Доплаты к пенси-
ям муниципаль-
ным служащим

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

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

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

Средства массо-
вой информации

156 12 00 128,20 75,00 75,00

Периодическая 
печать и издатель-
ства

156 12 02 128,20 75,00 75,00

Мероприятия в 
сфере средств 
массовой инфор-
мации закупка

156 12 02 9100086010 128,20 75,00 75,00

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 12 02 9100086010 244 128,20 75,00 75,00

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга

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

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга

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

Процентные пла-
тежи по долговым 
обязательствам 
поселений

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

Процентные пла-
тежи по муници-
пальному долгу

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

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

36 
528,20

26 
873,50

27 
012,30

Условно утверж-
даемые расходы 
городского бюд-
жета

2 
502,00

3 
445,30

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

36 
528,20

29 
375,50

30 
457,60

»
Приложение 6

к решению Совета города Белозерск
от  26.09.2018 № 34

« 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 
классификации

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5

Остаток средств 
на начало года

143,00 0,00 0,00

Доходы

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5

Налоговые и не-
налоговы доходы

000 1 00 00000 
00 0000 000

40,00 0,00 0,00

Доходы от 
уплаты акцизов 
на дизельное 
топливо, зачис-
ляемые в консо-
лидированные 
бюджеты субъек-
тов Российской 
Федерации

100 1 03 02230 
01 0000 110

646,00 736,10 778,10

Доходы от упла-
ты акцизов на 
автомобильный 
бензин, произво-
димый на терри-
тории Россий-
ской Федерации, 
зачисляемые в 
консолидиро-
ванные бюдже-
ты субъектов 
Российской 
Федерации

100 1 03 02250 
01 0000 110

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

Доходы от упла-
ты акцизов на 
моторные масла 
для дизельных и 
(или) карбюра-
торных (инжек-
торных) двигате-
лей, подлежащие 
распределению 
между бюдже-
тами субъектов 
Российской 
Федерации и 
местными бюд-
жетами с учетом 
установленных 
дифференциро-
ванных норма-
тивов отчисле-
ний в местные 
бюджеты

100 1 03 02240 
01 0000 110

6,50 7,40 7,80

Иные меж-
бюджетные 
трансферты на 
капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог местного 
значения в гра-
ницах населен-
ных пунктов

156 2 02 04014 
13 0000 151

6 421,80 0,00 0,00

Прочие без-
возмездные 
поступления в 
бюджеты город-
ских поселений

156 2 07 05030 
13 0000 180

135,00 0,00 0,00

Всего доходов 8 488,8 2 156,0 2 279,0
Распределение бюджетных ассигнований

Национальная 
экономика

                        04 
00

8 631,80 2 156,00 2 279,00

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

                        04 
09 

8 631,80 2 156,00 2 279,00

Расходы на капи-
тальный ремонт 
и ремонт автомо-
бильных дорог 
местного значе-
ния 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 
автомобиль-
ных дорог и 
инженерных 
сооружений на 
них в границах 
городских го-
родских округов 
и поселений в 
рамках благо-
устройства

156 04 09 91 0 00 
20300 612

2 170,00 2 156,00 2 279,00



12  ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК          01 ОКТЯБРЯ 2018 года №17 (120)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5

Расходы на капи-
тальный ремонт 
и ремонт автомо-
бильных дорог 
местного значе-
ния 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 дея-
тельности в от-
ношении автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

156 04 09 91 0 00 
71350 244

2 526,30 0,00 0,00

Осуществле-
ние дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния для обеспе-
чения подъездов 
к земельным 
участкам, предо-
ставляемым 
отдельным кате-
гориям граждан

156 04 09 91 0 00 
71360 244

941,80 0,00 0,00

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

156 04 09 91 0 00 
S1350 244

100,00 0,00 0,00

Софинансиро-
вание расходов 
на осуществле-
ние дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния для обеспе-
чения подъездов 
к земельным 
участкам, предо-
ставляемым 
отдельным кате-
гориям граждан

156 04 09 91 0 00 
S1360 244

10,00 0,00 0,00

Всего бюджет-
ных ассигнова-
ний

8 631,80 2 156,00 2 279,00

»
Приложение 7

к решению Совета города Белозерск
от  26.09.2018 № 34

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

25 0 00 
00000

156 05 03 4 002,9 3 
989,6

3 989,6

Основное мероприя-
тие "Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
территорий общего поль-
зования"

25 0 01 
00000

156 05 03 4 002,9 3 
989,6

3 989,6

Расходы на мероприятия 
по благоустройству дворо-
вых территорий

25 0 01 
L5551

156 05 03 244 4 002,9 3 
989,6

3 989,6

Наименование КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР Сумма
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ИТОГО 4 002,9 3 

989,6
3 989,6

»

РЕШЕНИЕ
от  26.09.2018  № 35

О внесении изменений 
в реше-ние Совета города Белозерск от 30.11.2009 № 433 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний 
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда», статьей 20 Устава муниципального образования 
«Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о плате за пользование жилыми помеще-ниями (плате за наем) го-
сударственного или муниципального жилищного фонда, утвержденное решением Совета города 
Белозерск от 30.11.2009 № 433 «О плате за пользование жилыми помещениями (плата за наем) в 
му-ниципальном жилищном фонде» (с последующими изменениями и допол-нениями) следую-
щие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Размер платы за наем j-го жилого помещения 
(Пнj), предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда
3.1. Размер платы за наем j-го жилого помещения (Пнj), предоставленного по договору соци-
ального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда, определяется по следующей формуле:
Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj, где:
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, местора-
сположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, 
договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда 
(кв. м).
Коэффициент соответствия платы для нанимателей определяется на момент установления платы 
за наем жилого помещения в размере 0.18. Коэффициент соответствия платы устанавливается 
единым для всех граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Белозерск».
3.2. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:
НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Вологодской 
области, определенная по актуальным данным Федеральной службы государственной статисти-
ки, которые размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной информационно-
статистической системе (ЕМИСС).
В случае отсутствия указанной информации по Вологодской области используется средняя цена 
1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья по федеральному округу, в который 
входит Вологодская область. 
3.3. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, местора-
сположение дома
3.3.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициен-
та, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.
3.3.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное 
значение показателей по отдельным параметрам по формуле:

 , где

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, местора-
сположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, месторасположение дома.

Значения коэффициентов К1 - К4 определяются в соответствии с табли-цами №№ 1 - 3.

Таблица № 1
№ п/п Местоположение Значение коэффици-

ента К1
1 Многоквартирные и жилые дома, расположенные на террито-

рии города Белозерск
1,3

2 Многоквартирные и жилые дома, расположенные на терри-
тории деревня Ямская, деревня Маслово, де-ревня Силькино, 
село Маэкса, хутор Передовик, ме-стечко Карголом муници-
пального образования «Го-род Белозерск» (за исключением 
города Белозерск)

1

Таблица № 2

№ п/п Срок эксплуатации Значение коэффици-ента К2
1 От 0 до 20 лет 1,3
2 От 21 до 50 лет 1,1
3 Свыше 50 лет 0,9

Таблица № 3
№ п/п Степень благоустройства Значение коэффици-

ента К3
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1 Многоквартирные и жилые дома, имеющие центра-лизован-
ные электроснабжение, отопление, оборудо-ванные систе-
мами холодного и горячего водоснаб-жения, канализации, 
оборудованные газоснабжением из ГРУ или электрическими 
плитами

1,3

2 Многоквартирные и жилые дома, имеющие центра-лизован-
ные электроснабжение,  холодное водоснаб-жение, канализа-
цию

1,2

3 Многоквартирные и жилые дома, имеющие центра-лизован-
ные электроснабжение, холодное водоснаб-жение

1,1

4 Неблагоустроенные дома 1

1.2. В пункте 4 таблицу «Размер платы за пользование жилыми по-мещениями (платы 
за наем) государственного или муниципального жи-лищного фонда» изложить в следующей 
редакции:
«Размер платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) государственного или 
муниципального жилищного фонда

№ 
п/п

Категория жилых помещений Размер платы, 
руб. за кв.м. 
об-щей пло-
щади жи-лых 
по-мещений в 
месяц

1 Жилые помещения многоквартирных и жилых домах сроком экс-
плуатации до 20 лет, имеющих централизованные электро-снабже-
ние, отопление, оборудованные системами холодного и горячего 
водоснабжения, канализации, оборудованные газо-снабжением из 
ГРУ или электрическими плитами, расположен-ных на территории 
города Белозерск

14,36

2 Жилые помещения многоквартирных и жилых домах сроком экс-
плуатации до 20 лет, имеющих централизованные электро-снабже-
ние, отопление, оборудованные системами холодного и горячего 
водоснабжения, канализации, оборудованные газо-снабжением из 
ГРУ или электрическими плитами, расположен-ных на территории 
деревня Ямская, деревня Маслово, деревня Силькино, село Маэкса, 
хутор Передовик, местечко Карголом, муниципального образования 
«Город Белозерск» (за исключени-ем города Белозерск)

11,05

3 Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах сроком экс-
плуатации от 21 до 50 лет, имеющих централизованные элек-трос-
набжение, отопление, оборудованные системами холодного и горяче-
го водоснабжения, канализации, оборудованные газо-снабжением из 
ГРУ или электрическими плитами, расположен-ных на территории 
города Белозерск

12,15

4 Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах сроком экс-
плуатации от 21 до 50 лет, имеющих централизованные элек-трос-
набжение, отопление, оборудованные системами холодного и горяче-
го водоснабжения, канализации, оборудованные газо-снабжением из 
ГРУ или электрическими плитами, расположен-ных на территории 
деревня Ямская, деревня Маслово, деревня Силькино, село Маэкса, 
хутор Передовик, местечко Карголом, муниципального образования 
«Город Белозерск» (за исключени-ем города Белозерск)

9.35

5 Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах сроком экс-
плуатации свыше 50 лет,  имеющих централизованные элек-троснаб-
жение, отопление, оборудованные системами холодного и горячего 
водоснабжения, канализации, оборудованные газо-снабжением из 
ГРУ или электрическими плитами, расположен-ных на территории 
города Белозерск

9,94

6 Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах сроком экс-
плуатации свыше 50 лет,  имеющих централизованные элек-троснаб-
жение, отопление, оборудованные системами холодного и горячего 
водоснабжения, канализации, оборудованные газо-снабжением из 
ГРУ или электрическими плитами, расположен-ных на территории 
деревня Ямская, деревня Маслово, деревня Силькино, село Маэкса, 
хутор Передовик, местечко Карголом, муниципального образования 
«Город Белозерск» (за исключени-ем города Белозерск)

7,65

7 Жилые помещения многоквартирных и жилых домах сроком эксплу-
атации до 20 лет, имеющих централизованные электро-снабжение, 
отопление, оборудованные системами холодного во-доснабжения, 
канализации, расположенных на территории горо-да Белозерск

13,26

8 Жилые помещения многоквартирных и жилых домах сроком эксплу-
атации до 20 лет, имеющих централизованные электро-снабжение, 
отопление, оборудованные системами холодного во-доснабжения, 
канализации, расположенных на территории де-ревня Ямская, 
деревня Маслово, деревня Силькино, село Маэкса, хутор Передовик, 
местечко Карголом, муниципального образо-вания «Город Бело-
зерск» (за исключением города Белозерск)

10,20

9 Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах сроком 
эксплуатации от 21 до 50 лет, имеющих централизованные элек-
троснабжение, отопление, оборудованные системами холодного 
водоснабжения, канализации, расположенных на территории го-рода 
Белозерск

11,22

10 Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах сроком экс-
плуатации от 21 до 50 лет, имеющих централизованные элек-трос-
набжение, отопление, оборудованные системами холодного водо-
снабжения, канализации, расположенных на территории де-ревни 
Глушково, деревня Ямская, деревня Маслово, деревня Силькино, 
село Маэкса, хутор Передовик, местечко Карголом, муниципального 
образования «Город Белозерск» (за исключени-ем города Белозерск)

8,63

11 Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах сроком экс-
плуатации свыше 50 лет,  имеющих централизованные элек-троснаб-
жение, отопление, оборудованные системами холодного водоснабже-
ния, канализации, расположенных на территории го-рода Белозерск

9,18

12 Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах сроком экс-
плуатации свыше 50 лет,  имеющих централизованные элек-троснаб-
жение, отопление, оборудованные системами холодного водоснабже-
ния, канализации, расположенных на территории де-ревня Ямская, 
деревня Маслово, деревня Силькино, село Маэкса, хутор Передовик, 
местечко Карголом, муниципального образо-вания «Город Бело-
зерск» (за исключением города Белозерск)

7,06

13 Жилые помещения многоквартирных и жилых домах сроком эксплу-
атации до 20 лет, имеющих централизованные электро-снабжение, 
холодное водоснабжение, расположенных на терри-тории города 
Белозерск

12,15

14 Жилые помещения многоквартирных и жилых домах сроком эксплу-
атации до 20 лет, имеющих централизованные электро-снабжение, 
холодное водоснабжение, расположенных на терри-тории деревня 
Ямская, деревня Маслово, деревня Силькино, село Маэкса, хутор 
Передовик, местечко Карголом, муниципального образования «Го-
род Белозерск» (за исключением города Бело-зерск)

9,35

15 Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах сроком экс-
плуатации от 21 до 50 лет, имеющих централизованные элек-трос-
набжение, холодное водоснабжение, расположенных на тер-ритории 
города Белозерск

10,28

16 Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах сроком экс-
плуатации от 21 до 50 лет, имеющих централизованные элек-трос-
набжение, холодное водоснабжение, расположенных на тер-ритории 
деревня Ямская, деревня Маслово, деревня Силькино, село Маэкса, 
хутор Передовик, местечко Карголом, муници-пального образования 
«Город Белозерск» (за исключением го-рода Белозерск)

 7,91

17 Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах сроком экс-
плуатации свыше 50 лет,  имеющих централизованные элек-трос-
набжение, холодное водоснабжение, расположенных на тер-ритории 
города Белозерск

8,41

18 Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах сроком экс-
плуатации свыше 50 лет,  имеющих централизованные элек-трос-
набжение, холодное водоснабжение, расположенных на тер-ритории 
деревня Ямская, деревня Маслово, деревня Силькино, село Маэкса, 
хутор Передовик, местечко Карголом, муници-пального образования 
«Город Белозерск» (за исключением го-рода Белозерск)

6,47

19 Жилые помещения в неблагоустроенных многоквартирных и жилых 
домах сроком эксплуатации до 20 лет, расположенных на территории 
города Белозерск

11,05

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

От 26.09.2018 № 36

О назначении публичных слуша-ний по проекту решения Совета города Белозерск «О внесе-
нии изменений в Правила благо-устройства территории муници-пального образования «Город 
Белозерск»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-сийской Федерации», 14 Устава муниципального 
образования «Город Бе-лозерск», Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании «Город Белозерск» Совет горо-да Белозерск
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета города Белозерск «О 
внесении изменений в Правила благоустройства тер-ритории муниципального образования 
«Город Белозерск» на 10.10.2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, 
д. 35, каб. 30 (малый зал администрации Белозерского муниципального района).
2. Определить уполномоченным органом на проведение публич-ных слушаний по про-
екту решения Совета города Белозерск «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального обра-зования «Город Белозерск» администрацию города Бело-
зерск.
3. Администрации города Белозерск организовать предваритель-ное ознакомление 
граждан с проектом решения Совета города Белозерск  «О внесении изменений в  Правила 
благоустройства территории муници-пального образования «Город Белозерск».
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Город-ской вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального обра-зования «Город Белозерск» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск                                    Е.В. Шашкин

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ
От___________________ № ___

О внесении изменений 
в Правила благоустройства 
территории муниципального 
образования «Город Белозерск»

В соответствии  с Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и по-требления» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», законом области от 12.07.2018 № 4376-ОЗ «Об установлении 
порядка определения границ прилегающих территорий», ст. 22 Устава муници-пального об-
разования «Город Белозерск» Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
5. Внести в Правила благоустройства территории муниципально-го образования «Город 
Белозерск», утвержденные решением Совета горо-да Белозерск от 22.12.2017 № 80 следующие 
изменения и дополнения:
5.1. В пункте 1.3. раздела 1 «Общие положения»:
- подпункт 1.3.9. изложить в следующей редакции: «1.3.9. Придомо-вая территория - террито-
рия, границы которой определены на основании данных государственного кадастрового учета, 
на котором  расположен индивидуальный жилой дом (многоквартирный дом), с элементами 
озеле-нения и благоустройства.»;
- дополнить подпунктами 1.3.13.-1.3.16 следующего содержания:      «1.3.13. Прилегающая 
территория – территория общего пользования, ко-торая прилегает к зданию, строению, со-
оружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы, 
которой определены правилами благоустройства территории муниципального об-разования в 
соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.
         Границу прилегающих территорий определяют:
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- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до грани-
цы пересечения проезжей части улицы;
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на всю 
ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;
- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организа-циям, а также к жилым 
микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и зе-мельным участкам - по всей длине дороги, 
включая 10-метровую зеленую зону;
- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограж-дения стройки по 
всему периметру;
- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытово-го обслуживания 
населения - в радиусе не менее 10 метров.»
          1.3.14. Установленные требования – требования в сфере внешнего благоустройства, уста-
новленные действующим законодательством Россий-ской Федерации, нормативно-правовыми 
актами Вологодской области и муниципального образования Город Белозерск, в том числе 
СНи П, ГОСТ Сан Пин, ТУ.
1.3.15. Отведенная территория – часть территории поселения, предо-ставленная в установ-
ленном порядке юридическим и физическим лицам на праве собственности или ином вещном 
праве.
1.3.16. Внутриквартальная территория – часть территории города, ограниченная пересекающи-
мися улицами».
1.2. В разделе 2 «Организация благоустройства территории муници-пального образования 
«Город Белозерск»:
1.2.1. В пункте 2.1. слова «сбор и вывоз» заменить словами «накоп-ление (в том числе раздель-
ное накопление) и транспортирование».
1.2.2. В пункте 2.5.:
- дополнить абзацем четвертым следующего содержания: «препят-ствовать прохождению 
талых и дождевых вод, в том числе путем демон-тажа и засыпания водосточных канав»;
- дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: «произ-водить длительные работы 
по ремонту транспортных средств, механизмов во дворах жилых домов, а также любые ре-
монтные работы, сопряженные с шумом, выделением и сбросом вредных веществ, превышаю-
щих уста-новленные нормы (отработанные газы, ГСМ), на территории города вне специально 
отведенных для этого мест;
-  абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«на землях общего пользования разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и 
иных отходов, материалов или изделий, кро-ме как в местах и (или) способами, установленны-
ми администрацией горо-да»;
- дополнить абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым сле-дующего содержания: 
«складировать и хранить материальные ценности (новые и бывшие в употреблении), в том 
числе строительные материалы, детали и конструкции, упаковочные материалы, сено, дрова, 
вне специаль-но отведенных для этого мест в летний период свыше 14 суток, в зимний период 
свыше 30 суток;
возведение и реконструкция объектов капитального строительства без согласования архи-
тектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства с администрацией 
города».
1.2.3. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: «2.6. Иные формы участия в уборке терри-
тории города
 2.6.1. Муниципальные предприятия и учреждения обязаны обеспечивать уборку территории, 
которая определяется от границ земельного участка, предоставленного на соответствующем 
праве (если земельный участок не оформлен надлежащим образом - от здания или сооруже-
ния), в пределах 15 метров по периметру от границ земельного участка (здания, сооружения).
           2.6.2. Физические и юридические лица, использующие земли и зе-мельные участки 
для установки и эксплуатации некапитальных нестацио-нарных объектов торговли, бытового 
обслуживания и услуг  обязаны убирать территорию в соответствии с условиями договора на 
размещение и эксплуатацию такого объекта.
2.6.3. Организация, осуществляющая обслуживание и (или) использование площадок для 
установки мусоросборников, расположенных на территориях общего пользования, обязана 
обеспечивать уборку мусора (отходов) в пределах 5 метров по периметру площадки.
2.6.4. В случае если в границы территорий, определенных подпунк-тами 2.6.1 - 2.6.3 пункта 
2.6 настоящих Правил, входит дорога общего пользования, то границы территорий, в пределах 
которых осуществляется уборка, ограничиваются ближайшим к зданию, сооружению, времен-
ному сооружению краем проезжей части дороги общего пользования.
2.6.5. Работы по уборке территории (работы по уборке земельных участков) включают:
- скашивание травы;
- подметание, уборку мусора, уборку и вывоз снега, устранение скользкости, удаление снежно-
ледяных образований вокруг здания (со-оружения), возникших в результате таяния снега на 
кровле здания (соору-жения) в период оттепели, установку сигнальных лент вокруг здания (со-
оружения) в период оттепели в целях обеспечения безопасности передвижения пешеходов;
- санитарную вырубку, обрезку деревьев и кустарников (в том числе удаление и вывоз сучьев);
- очистку урн и мусоросборников от мусора по мере накопления мусора.
1.2.4. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: «2.7. Уборка земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образо-вания «Город Белозерск» (за исключением 
территорий, уборку которых обеспечивают физические и юридические лица в соответствии 
с действую-щим законодательством и настоящими Правилами), от отходов производства и 
потребления, мусора, в том числе: металлического лома, других ма-териалов, временных 
конструкций и сооружений (в том числе с содержа-щимися в них предметами), установленных 
без получения разрешения в установленном действующим законодательством порядке либо 
срок раз-решения (размещения) которых истек, осуществляется уполномоченными органами 
местного самоуправления, уполномоченным в сфере благо-устройства, в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете города.».
1.2.5. Абзац третий и  четвертый пункта 2.8. изложить в следующей редакции: «- содержание 
внутриквартальных проездов, тротуаров». 
          1.2.6. Дополнить пунктом 2.9. следующего содержания: «2.9. Уборка территорий в 
отношении земельных участков, государственная соб-ственность на которые не разграниче-
на (за исключением территорий, уборку которых обеспечивают физические и юридические 
лица в соответ-ствии с действующим законодательством и настоящими Правилами), в ча-сти 
освобождения от временных конструкций и сооружений (в том числе от содержащихся в них 
предметов), установленных без получения разре-шения в установленном действующим за-
конодательством порядке либо срок разрешения (размещения) которых истек, осуществляется 
уполномо-ченным органом местного самоуправления, уполномоченным в сфере благоустрой-
ства».
          1.2.7. Дополнить пунктом 2.10. следующего содержания: «2.10. Правообладатели земель-
ных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земель-
ных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании. Мероприятия по 
удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала цветения.
          Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться следующими 
способами:

         - химическим – опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
         - механическим – скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
         - агротехническим – обработка почвы, посев многолетних трав.»
1.3. В разделе 4 «Перечень работ по содержанию территорий»:
1.3.1. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 
«4.1.   Уборка дорожных покрытий и тротуаров должна производиться круглосуточно, до 
устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы  (чрезвычайные ситуации, сти-
хийные бедствия). 
          Поддерживающая уборка мест массового пребывания людей (под-ходы к вокзалам, 
территории рынков, торговые зоны, тротуары и дорож-ки в парках, скверах) осуществляется 
специализированной организацией.
Складирование мусора, смета и твердых коммунальных отходов осуществляется в мусорос-
борники в специальных местах (на специальных площадках)».
1.3.2. В подпункте 4.2.1. пункта 4.2. абзац второй изложить в следующей редакции: «подмета-
ние проезжих частей дорог, тротуаров, дво-ровых, прилегающих, внутриквартальных террито-
рий, дорожек в парках, скверах, садах, бульварах;»
1.3.3. В подпункте 4.2.1. пункта 4.2. абзац шестой изложить в следующей редакции: «транс-
портирование мусора и смета».
1.3.4. В пункте 4.2 цифры «4.2.3. и 4.2.5.» заменить цифрами «4.2.2. и 4.2.3» соответственно.
1.3.5. В пункте 4.3.:
- подпункт 4.3.1.2. изложить в следующей редакции: «4.3.1.2. Убор-ку снега и снежно-ледяных 
образований в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест» и ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт 
Россий-ской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуа-тационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасно-сти дорожного движения. Мето-
ды контроля.
Формирование снежных валов не допускается:
на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне в зоне треугольника видимости;
ближе 5 метров от пешеходного перехода.»;
- подпункт 4.3.1.4. после слов «установки мусоросборников» допол-нить словами «и в 5-ме-
тровой зоне по периметру указанных площадок».
- подпункт 4.3.1.5. изложить в следующей редакции: «4.3.1.5. Уборка зданий, сооружений от 
снега, льда и сосулек, в том числе находящихся на фасаде, карнизах, крышах, у водосточных 
труб и на других элементах фа-сада и представляющих угрозу здоровью и жизни людей, с обя-
зательным применением мер по недопущению причинения вреда пешеходам, транс-портным 
средствам, другому имуществу и с соблюдением правил техники безопасности, а также уборка 
территории и вывоз снега и льда – в течение суток после производства работ, возлагаются на 
владельцев зданий и со-оружений.»;
- подпункты 4.3.2., 4.3.3. и 4.3.4. изложить в следующей редакции: «4.3.2. Укладка снега и 
устранение скользкости на тротуарах.
4.3.3. Уборка снега, устранение скользкости на проезжей части дорог, дворовых, внутриквар-
тальных территориях, тротуарах, дорожках в парках, скверах.
4.3.4. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи допускается вдоль тротуара по обеим 
сторонам проезжей части дороги с оставлением проходов и проездов, предусмотренных ГОСТ 
Р 50597-2017 «Националь-ный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и 
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Методы контроля» с последующей вывозкой снега – в 
течение суток.».
1.3.6. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции: «4.4. Придомовые прилегающие территории 
должны содержаться в чистоте и порядке в со-ответствии с требованиями, установленными 
действующим федеральным законодательством и настоящими Правилами, лицами, ответствен-
ными за их содержание, самостоятельно или посредством привлечения специализи-рованных 
организаций за счет собственных средств.
Ответственными за уборку территории, соблюдение Правил благоустройства территории 
являются:
на территориях многоквартирных домов - управляющие организации, товарищества собствен-
ников жилья, жилищно-строительные и жилищно-эксплуатационные кооперативы, собствен-
ники помещений многоквартир-ных домов (при непосредственном   способе  управлении);
на земельных участках организаций, предприятий, учреждений - юри-дические лица соответ-
ствующих организаций, предприятий, учреждений,
на земельных участках, принадлежащих гражданам на правах собственности – собственники 
землевладений.».
1.4. По тексту слова  «площадки для установки мусоросборников», «площадки для мусорос-
борников» в соответствующих падежах заменить словами «места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов» в соответствующих падежах.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник», разме-
щению на официальном сайте муниципального обра-зования «Город Белозерск» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  вступает в силу после его опубликования, за 
исключением подпунктов 1.2.1., 1.3.1., 1.3.3.,  1.4. пункта 1 настоящего решения, вступающих 
в силу с 01.01.2019.

Глава города Белозерск                                    Е.В. Шашкин

РЕШЕНИЕ

от 26.09.2018 № 38

Об определении уполномоченного органа по вопросам правопримени-тельной практики по 
результатам вступивших в законную силу реше-ний судов

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции (с последующими изменениями и дополнениями), в целях профилактики кор-
рупции в органах местного са-моуправления муниципального образования «Город Белозерск»,
Совет города Белозерск 
РЕШИЛ:
1. Определить администрацию города Белозерск органом местного самоуправления, уполно-
моченным на рассмотрение не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной 
практики по результатам всту-пивших в законную силу решений судов, арбитражных судов 
о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными реше-ний и 
действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц в целях вы-
работки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Го-
родской вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния «Город Белозерск»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск                                                         Е.В. Шашкин
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РЕШЕНИЕ

от  26.09.2018г. № 39

Об утверждении Положения 
о порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности и иными лицами о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке 
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Феде-
рации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести  к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации», Федеральным законом от 28.11.2015 № 354-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенство-
вания мер по противодействию коррупции», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», ст. 20 Устава муниципального образования «Город Белозерск», 
Совет города Белозерск
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности и иными лицами о возникновении личной заин-тересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая при-водит или может привести к конфликту интересов 
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава города Белозерск:                                                   Е.В. Шашкин
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета города Белозерск
от 26.09.2018г № 39

Положение
о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-ности и иными лицами 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов
(далее – Положение)

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения депута-тами Совета города 
Белозерск, выборных должностных лиц, иных лиц, замещающих муниципальную должность 
муниципального образования «Город Белозерск» (далее – должностные лица) о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.
2. Должностные лица обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда им стало об 
этом известно, сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-сов, а также 
принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интере-сов (далее - уведомление).
3. Должностные лица направляют Главе города Белозерск (далее – Глава города) уведомление, 
составленное по форме согласно приложению к настоящему Положению.  
4. Направленные Главе города уведомления рассматриваются комис-сией по соблюдению тре-
бований к служебному поведению депутатов Сове-та города Белозерск, Главы муниципального 
образования «Город Бело-зерск» и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).
5. Комиссия  осуществляет предварительное рассмотрение уведомле-ний.
В ходе предварительного рассмотрения уведомлений Комиссия име-ет право получать в 
установленном порядке от лиц, направивших уведом-ления, пояснения по изложенным в них 
обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, 
органы мест-ного самоуправления и заинтересованные организации.
6. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, Комиссией принимаются 
решения, которые оформляется протоколом на каждое из уведомлений.
Уведомления, заключения, протокол заседания Комиссии и другие материалы, полученные в 
ходе предварительного рассмотрения уведомле-ний, представляются Комиссией Главе города 
в течение 45 дней со дня по-ступления уведомлений в Комиссию. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней.
7. Главой города по результатам рассмотрения уведомлений  и про-токолов заседаний Комис-
сии принимается одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомле-
ние, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомле-
ние, личная заинтересованность приводит или мо-жет привести к конфликту интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулиро-
вании конфликта интересов.
8. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 7 настоящего 
Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации Глава города принима-
ет меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
инте-ресов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

Приложение 
к Положению о порядке сообщения лицами, 

замещающими му-ниципальные должности и иными лицами 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

________________________________
 (отметка об ознакомлении)

Главе города Белозерск
                                                                                        от ____________________________

                                            _______________________________
 (Ф.И.О., замещаемая должность)

                                
УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту интересов (нуж-
ное подчеркнуть).
    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной заинтересо-ван-нос
ти:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять личная 
заинтересованность: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта интере-сов: __
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
    Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению депутатов Совета города Белозерск, Главы 
муниципального образования «Город Белозерск» и урегулированию конфликта интересов при 
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«__» ___________ 20__ г. ___________________________   _____________________
                         (подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)
                                         

РЕШЕНИЕ

от 26.09.2018 № 40

О внесении изменений в Положение
о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Город Белозерск»

На основании протеста прокуратуры Белозерского района от 31.07.2018 № 557ж-2018, в соот-
ветствии со статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 — ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
статьи 14 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск 
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Город Белозерск», утвержденное решением Совета города Белозерск от 
31.03.2014г. № 10 (с последующими  изменениями и дополнениями) следующие изменения:
1.1. В статье 3 «Вопросы, выносимые на публичные слушания» пункт 2 изложить в следую-
щей редакции:
«2. На публичные слушания в соответствии с настоящим Положением могут быть вынесены 
проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения городского поселе-
ния, при этом в обязательном порядке на публичные слушания выносятся проекты муници-
пальных правовых актов, указанные в частях 3 и 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».
1.2. Пункт 1 статьи 5 «Порядок назначения публичных слушаний» изложить в следующей 
редакции:
«1. Публичные слушания, инициированные населением или Советом города Белозерск, на-
значаются Советом города. Публичные слушания, инициированные Главой города Белозерск, 
назначаются Главой города.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск      Е.В. Шашкин

РЕШЕНИЕ

от 26.09.2018 №  41

О признании утратившими силу
решений Совета города Белозерск
от 22.11.2006 № 157, от 30.01.2013 № 4

На основании статьи 20 Устава муниципального образования «Город Белозерск» Совет города 
Белозерск
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решения Совета города Белозерск от 22.11.2006 № 157 «Об 
утверждении Порядка установления тарифов и надбавок организаций коммунального ком-
плекса», от 30.01.2013 № 4 «О внесении изменений в решение Совета города Белозерск от 
22.11.2006 года № 157».
2. Данное решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск                                                        Е.В. Шашкин
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РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ - ГОРОД ПРЕОБРАЖАЕТСЯ 
в минувший понедельник начались работы во дворе дома №36 по ул. Энгельса и реконструк-
ция дорожного покрытия на улице Ленина ( от ул. Карла марска до ул. Дмитриева). напом-
ним, что работы проводятся в рамках приоритетного Федерального проекта партии «Единая 
Россия» «Городская среда».
В пятницу 28 сентября мы вместе с руководителем городской администрации Г.В. Бубновой, 
заместителем руководителя Н.И. Антоновым побывали на данных объектах.
На Энгельса мы встретились с представителем ООО «НТС» Череповец И.А.Царуком, который 
пояснил, что на данной территории сделана подсыпка доменным шлаком, уже уложено 50 кв. 
метров асфальта на тротуарах. Сегодня будет привезен и уложен асфальт на остальной терри-
тории двора. Останется только привести все в порядок, убрать мусор. Примерно во вторник 
будут подписаны документы о сдаче-приемке объекта.
На улице Ленина также шли работы, о ходе которых рассказал старший мастер 
ООО»Нордвестстрой» (Череповец) Н.В. Погодин.
Никита Вадимович пояснил, что вначале проводится грейдирование и выравнивание старо-
го дорожного полотна, при этом убираются камни, лужи, а затем проводится подсыпка под 
расклинцовку двумя фракциями ( крупной и мелкой) шлака сталеплавильного производства. 
Объем работ 1 км 100 метров. Окончание работ запланировано на 30 октября. Кстати, жители 
улицы Ленина и водители проезжающих авто относятся к дорожным работам доброжелательно 
и с пониманием.
Жаль, что в проект не вошло обустройство тротуаров по ул. Ленина, но, возможно и это станет 
когда-нибудь реальностью.

Светлана ОНЕГИНА
Материал газеты «Белозерье»

КАК ОФОРМИТЬ СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА 

Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены 
семьи умершего кормильца, состоявшим на его иждивении. Для ее назначения необходимо 

Учредитель: Совет города Белозерска
Адрес редакции, издателя: 161200, г. Белозерск, ул. Фрунзе д.35; E-mail: belgorpos@yandex.ru
Телефоны: главный редактор Е.В. Шашкин. - (81756) 2-12-46, бухгалтерия - 2-11-73, факс - 2-12-44
Отпечатано в АНО «Редакционно-издательский комплекс «Белозерье» 
Время подписания номера по графику - в 17 часов 01.10.2018 г., фактически - в 17 часов 01.10.2018 г.
Распространяется бесплатно. Объем 16 п.л. Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ №  
Места распространения газеты: Администрация города Белозерск, Администрация Белозерского 
муниципального района,  МУК «Белозерский Дом культуры», МУК «Белозерская центральная библиотека»,  МУК 
«Центр  ремесел  и  туризма»,  МУ «Дом  спорта»,  МУ «Горзаказчик»,  ООО «Жилищник»,  ООО «Водоканал»,  
ООО «УО»Наш дом», Белозерское отделение Сбербанка, Белозерская поликлиника.
Авторы распространенных сообщений и материалов несут ответственность за нарушения 
законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации.

Городской
ВЕСТНИК

Официальное печатное средство 
массовой информации органов 

местного самоуправления 
муниципального образования 

«Город Белозерск»

№17 (120)
01 октября 2018 года

ИНФОРМАЦИЯ
наличие страхового стажа у умершего (хотя бы одного дня). 

На назначение страховой пенсии по случаю потери кормильца имеют право: 
дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет. Получате-
ли пенсии по случаю потери кормильца не утрачивают право на нее и по достижении 18 лет. 
Получать данную пенсию могут нетрудоспособные члены семьи умершего и в возрасте от 
18 до 23 лет, которые проходят обучение по очной форме в образовательных учреждениях, в 
том числе в иностранных учебных заведениях, расположенных за пределами территории РФ. 
Когда гражданин достигает возраста 23 лет, даже несмотря на продолжение обучения, выплата 
пенсии по случаю потери кормильца прекращается. 
дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше 23 лет, если они до достижения 
возраста 18 лет стали инвалидами. При этом, братья, сестры и внуки умершего кормильца при-
знаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных 
родителей; 
один из родителей, супруг, дедушка, бабушка умершего кормильца, а также брат, сестра или 
ребенок умершего кормильца, достигшие 18 лет, если они не работают и при этом заняты ухо-
дом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет. 
В этом случае право на данный вид страховой пенсии возникает независимо от факта нахожде-
ния на иждивении у кормильца; 
родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответствен-
но мужчины и женщины) либо являются инвалидами; 
дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц, которые 
обязаны их содержать; 
нетрудоспособные родители и супруг, не состоявшие на иждивении у умершего кормильца, 
независимо от времени, прошедшего после его смерти, если они утратят источник средств к 
существованию; 
Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на иждивении, если они находи-
лись на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоян-
ным и основным источником средств к существованию. Вместе с тем, иждивение детей (до 18 
лет) умерших родителей предполагается и не требует доказательств, за исключением указан-
ных детей, объявленных в соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
стью дееспособными или достигших возраста 18 лет. 
Усыновители имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца наравне с 
родителями, а усыновленные дети – наравне с родными детьми. Несовершеннолетние дети, 
имеющие право на страховую пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право при 
их усыновлении. 
За назначением пенсии по случаю потери кормильца можно обратиться в любое время после 
возникновения права на нее без каких-либо ограничений по времени. Заявление подается в 
территориальный орган ПФР по месту жительства, по месту пребывания либо по месту фак-
тического проживания гражданина или в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Данный 
вид пенсии назначается со дня смерти кормильца, если обращение за пенсией последовало не 
позднее чем через 12 месяцев со дня его смерти.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ ПФР 
О НОВОМ ЗАКОНОПРОЕКТЕ О ПЕНСИЯХ 

На сайте Пенсионного фонда России открыт новый раздел «Что важно знать о новом за-
конопроекте о пенсиях». В разделе содержится полная информация о проекте федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленном Министерством труда и социальной 
защиты РФ. Перейти в раздел можно через баннер на главной странице сайта ПФР. 
В разделе можно получить ответы на вопросы: 
- Демографические тенденции в Российской Федерации; 
- Как изменения затронут нынешних пенсионеров; 
- Как будет происходить повышение возраста выхода на пенсию; 
- Для каких категорий работников возраст выхода на пенсию не изменят; 
- Изменение специального стажа, дающего право на досрочную пенсию; 
- Изменение условий досрочного выхода на пенсию; 
- Новые основания для досрочного назначения пенсии; 
- Повышение возраста выхода на пенсию для госслужащих; 
- Как будет меняться возраст назначения социальной пенсии. 
Пенсионным фондом подготовлена и подборка ответов на самые распространенные вопросы о 
новом законопроекте. Познакомиться с ними можно здесь.

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению дорожно- транспортных происше-
ствий и обеспечения безопасности граждан  проводится профилактические мероприятия:
1. «Пешеход», «Пешеходный переход» (15-17,29-31.10.2018),
2. «Нетрезвый водитель»  (12-14, 26-28.10.2018),
3. «Пассажир»    ( 08-09,22-23.10.2018),  
4. «Трасса»    (04-05, 18-19.10.2018),
5. «Исправный автомобиль»   (02-03.10.2018);

Госавтоинспекция Белозерского района напоминает о проявлении уважения на проезжей части 
среди участников дорожного движения, соблюдайте правила дорожного движения, безопас-
ность, прежде всего.


