
Городской
ВЕСТНИК
Ежемесячная газета

Распространяется бесплатно. Тираж 500

31 октября 2018 года

Официальное печатное средство массовой информации органов местного самоуправления   
муниципального образования «Город Белозерск»

№ 18 (121)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 16.10.2018г  № 317

О внесении изменений 
в схему дислокации 
дорожных знаков и дорожной
разметки улиц города Белозерск

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Белозерск» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему дислокации дорожных знаков и дорожной разметки улиц города 
Белозерск, утвержденную постановлением Главы города от 04.10.2010 года № 274 следующие 
изменения:
1.1. По улице Карла Маркса города Белозерск напротив дома № 54 установить дорожные 
знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход».
1.2. По улице Ленина города Белозерск напротив Церкви Богоявления Господня и Успенского 
Собора установить дорожные знаки 6.4. «Парковка», 8.6.1. «Способ постановки транспортного 
средства на стоянку».
2. МУ «Горзаказчик» (Филиппов С.В.) организовать работу по установке указанных в поста-
новлении дорожных знаков в соответствии с Государственным стандартом Российской Феде-
рации ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы 
контроля».
3. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Белозерский» (М.С. Белов) обеспечить контроль 
соблюдения правил дорожного движения на данных участках дорог.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник».

Руководитель администрации города                                            Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 22.10.2018г №  325

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной
услуги по принятию граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в целях 
последующего предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма

  
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями и 
дополнениями)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях последующего предо-
ставления им жилых помещений по договорам социального найма, утвержденный постановле-
нием администрации города Белозерск от 23.12.2014 № 333 следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.9.1. пункта 2.9. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:  
«2.9.1. Основаниями для приостановления предоставления муници-пальной услуги являются: 
- поступление от заявителя письменного заявления о приостановле-нии предоставления муни-
ципальной услуги; 
- отсутствие или ненадлежащее оформление заявления (текст не поддается прочтению, не ука-
заны фамилия, имя, отчество, почтовый адрес заявителя и т.д.).

Приостановление оказания муниципальной услуги осуществляется до дня предоставления до-
кументов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента». 
1.2. Наименование пункта 2.7 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной или муници-
пальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен пред-
ставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия».
1.3. Наименование пункта 2.11 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:
«Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами».
1.4.  Наименование пункта 2.14 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные 
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой государственной или муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».
1.5.  Раздел V « Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муници-
пальных служащих»  изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», его должностных 
лиц либо муниципальных служащих

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

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункци-
ональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 
наличии) регистрируется в день ее поступления, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации на-
правляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований 
принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и 
(или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.10. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами области,  муниципальными правовыми актами,  а также в иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 настоя-
щего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных или муниципальных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск».
 

Руководитель администрации города                                              Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 22.10.2018г.  № 326

О внесении изменений  в постановление администрации города Белозерск от 01.09.2014 № 213

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнения-
ми)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Белозерск от 01.09.2014 № 213 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  по 
выдаче разрешений на производство земляных работ (вне строительных площадок)»:
1.1. Заменив в наименовании, в пункте 1 слова «по выдаче разрешений на производство 
земляных работ (вне строительных площадок)» словами «по предоставлению разрешения на 
осуществление земляных работ».
1.2. В приложении «Административный регламент предоставления муниципальной услуги  по 
выдаче разрешений на производство земляных работ (вне строительных площадок)»:
1.2.1. В наименовании и по тексту слова «по выдаче разрешений на производство земляных 
работ (вне строительных площадок)» заменить словами «по предоставлению разрешения на 
осуществление земляных работ».
1.2.2. Пункт 2.9. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»» изложить в 
следующей редакции:  
«2.9. Основаниями для приостановления предоставления муници-пальной услуги являются: 
- поступление от заявителя письменного заявления о приостановле-нии предоставления муни-
ципальной услуги; 
- отсутствие или ненадлежащее оформление заявления (текст не поддается прочтению, не ука-
заны фамилия, имя, отчество, почтовый адрес заявителя и т.д.).
Приостановление оказания муниципальной услуги осуществляется до дня предоставления до-
кументов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента».
1.2.3. Наименование пункта 2.7 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной или муници-
пальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен пред-
ставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимо-действия».
1.2.4. Наименование пункта 2.12 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:
«Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами».
1.2.5.  Наименование пункта 2.15 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные 
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной 
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или муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой государственной или муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».
1.2.6. В наименовании пункта 2.14 слова «и порядок» исключить.
1.2.7.  Раздел V « Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципаль-ную услугу, его должностных лиц либо 
муниципальных служащих»  изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», его должностных 
лиц либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, 
действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной 
услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает 
их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, без-
действие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муници-пальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-ниципальных услуг»;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовы-
ми актами муниципального образования для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-
пальными правовыми актами муниципального образования для предоставления муниципаль-
ной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воло-
годской, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника мно-гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в ре-зультате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
 нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  муници-
пальной услуги;
 приостановление предоставления  муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофунк-ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-
ступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра, работника мно-гофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.    
В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством официального сайта 
Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по 
электронному адресу: belgorpos@yandex.ru в формате txt, doc,xls.
Жалоба, полученная посредством электронной почты, распечатывается на бумажном носителе, 
регистрируется и рассматривается в порядке, установленном пунктами 5.8. – 5.13. настоящего 
Административного регламента.
5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Упол-

номоченного органа;
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункци-
ональным центром;
 работников организаций, предусмотренных частью  1.1. статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» - руководителям этих организаций.
5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также предоставляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-дерации доверенность (для 
физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за-
веренная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их работников
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников. 
5.7. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников, а также решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на 
представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения.
5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункци-
ональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 
наличии) регистрируется в день ее поступления, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и оши-бок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации на-
правляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований 
принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и 
(или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.10. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами области,  муниципальными правовыми актами,  а также в иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 настоя-
щего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных или муниципальных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Го-родской вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации города                                              Г.В. Бубнова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 26.10.2018г № 356

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования 
«Город Белозерск» за  9 месяцев  2018 года

В соответствии с п. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Город Белозерск», утвержденным решением Совета города 
Белозерск от 23.12.2015 № 51
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования «Город 
Белозерск» за 9 месяцев  2018 года по доходам в сумме 17 714,5 тыс. руб., по расходам в сумме 
16 625,0 тыс. руб. с профицитом бюджета муниципального образования «Город Белозерск» в 
сумме  1 089,5 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение: 
- по доходам бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 9 месяцев    
2018 года (приложение 1);
- по расходам бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 9 месяцев  
2018 года  (приложение 2);
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Город Белозерск» за 9 месяцев  2018 года (приложение 3).

Руководитель администрации города                                               Г.В. Бубнова

                                                                                Утвержено    
                                                                                 постановлением администрации   
                                                                                 города Белозерск   
                                                                                 от ________ № _____________  
 
                                                                                 (приложение 1)    

                                            
     Исполнение по доходам  бюджета      
 муниципального образования «Город Белозерск» за 9 месяцев   2018 года   
      тыс. руб.

Код дохода по КД Наименование дохода Утверждено 
по бюджету

Фактически 
исполнено 
за 9 месяцев 
2018 года

В % к ана-
логичному 
периоду 
прошлого 
года

ДОХОДЫ ВСЕГО 37 258,4 17 714,5 100,2

1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

23 537,7 13 781,0 105,7

1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИ-
БЫЛЬ, ДОХОДЫ

11 865,0 8 205,0 111,3

1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физиче-
ских лиц

11 865,0 8 205,0 111,3

1 03 0000 0 0000 
000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

1 892,0 1 440,0 108,5

1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации

1 892,0 1 440,0 108,5

1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД

1,7 1,7 В 2,4 раза

1 05 03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяй-
ственный налог

1,7 1,7 В 2,4 раза

1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-
СТВО

7 540,0 2 770,4 127,2

1 06 01030 13 
0000 110

Налог на имущество фи-
зических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым 
к объектам налогообло-
жения, расположенным в 
границах ГОРОДСКИХ 
поселения

4 105,0 1 252,9 В 1,9 раза

1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 3 435,0 1 517,5 100,5

1 06 06033 13 
0000 110

Земельный налог с ор-
ганизаций, обладающих 
земельным участком, рас-
положенным в границах 
ГОРОДСКИХ поселений

1 420,0 1 057,4 121,9

1 06 06043 13 
0000 110

Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих 
земельным участком, рас-
положенным в границах 
ГОРОДСКИХ поселений

2 015,0 460,1 71,6

1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

2 211,0 1 304,7 80,1

Код дохода по КД Наименование дохода Утверждено 
по бюджету

Фактически 
исполнено 
за 9 месяцев 
2018 года

В % к ана-
логичному 
периоду 
прошлого 
года

1 11 05013 13 
0000 120

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за зе-
мельные участки, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены в 
границах городских посе-
лений, а также средства от 
продажи права на заклю-
чение договоров аренды 
указанных земельных 
участков

1 235,0 593,4 65,3

1 11 05025 13 
0000 120

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от продажи 
права на заключение до-
говоров аренды за земли, 
находящиеся в собствен-
ности городских посе-
лений (за исключением 
земельных участков муни-
ципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

0,0 3,6

1 11 05075 13 
0000 120

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

245,0 225,1 98,7

1 11 09045 13 
0000 120

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собствен-
ности городских поселе-
ний (за исключением иму-
щества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

731,0 482,6 98,2

1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДА-
ЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

13,0 31,8 6,7

1 14 06013 13 
0000 430

Доходы от продажи 
земельных участков, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграниче-
на и которые расположены 
в границах городских 
поселений

13,0 31,8 6,7

1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА

15,0 25,3 В 1,6 раза

1 16 90050 13 
0000 140

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

15,0 25,3 В 1,6 раза

1 17 0000 00 0000 
000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

0,0 2,1 5,7

1 17 01050 13 
0000 180

Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюдже-
ты городских поселений

0,0 1,7

1 17 05050 13 
0000 180

Прочие неналоговые до-
ходы бюджетов городских 
поселений

0,0 0,4 1,1

2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

13 720,7 3 933,5 84,5

2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

13 195,7 3 731,0 80,2

2 02 15001 13 
0000 151

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспечен-
ности

1 352,5 1 352,5 152,0

2 02 25555 13 
0000 151

Субсидии бюджетам 
городских поселений на 
поддержку государствен-
ных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современ-
ной городской среды

3 639,0 0,0

2 02 29999 13 
0000 151

Прочие субсидии бюдже-
там городских поселений

1 354,3 1 225,0
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Код дохода по КД Наименование дохода Утверждено 
по бюджету

Фактически 
исполнено 
за 9 месяцев 
2018 года

В % к ана-
логичному 
периоду 
прошлого 
года

2 02 30024 13 
0000 151

Субвенции бюджетам 
городских поселений на 
выполнение передаваемых  
полномочий субъектам РФ

0,4 0,4 100,0

2 02 35118 13 
0000 151

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

427,7 320,8 107,0

2 02 40014 13 
0000 151

Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
таи городских поселений 
из бюджетов муниципаль-
ных районов на осущест-
вление части полномочий 
по решению вопросов 
местного значения в соот-
ветствии с заключенными 
соглашениями.

6 421,8 832,3 24,0

2 07 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

525,0 202,5

2 07 05020 13 
0000 180

Поступления от денежных 
пожертвований, предостав-
ляемых физическими ли-
цами получателям средств 
бюджетов городских 
поселений

122,5 0,0

2 07 05030 13 
0000 180

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских поселений

402,5 202,5

          
     Утвержено    
                                                                                 постановлением администрации   
                                                                                 города Белозерск   
                                                                                 от ________ № _____________   
                                                                                 (приложение 2)    
   Исполнение по расходам бюджета      
 муниципального образования «Город Белозерск» за 9 месяцев  2018 года 
        (тыс.руб.) 

Наименование Код 
рас-
хо-
да 

Утверждено 
в бюджете

Фактически 
исполнено 
за  9 месяцев 
2018 года

В % к 
анало-
гич-
ному 
перио-
ду про-
шлого 
года

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 8 157,5 4 691,9 110,0

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03 10,5 0,0

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

01 04 2 869,8 2 305,9 66,3

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осущест-
вление части полноочий по реше-
нию вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями

01 04 1 109,5 376,0 271,1

Обеспечение финансовых, на-
логовых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 80,6 50,1

Резервные фонды 01 11 60,0 0,0

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 2 248,9 1 245,6 В 3,3 
раза

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осущест-
вление части полноочий по реше-
нию вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями

01 13 1 778,2 714,3 В 2,6 
раза

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 427,7 259,6 93,4

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 427,7 259,6 93,4

Наименование Код 
рас-
хо-
да 

Утверждено 
в бюджете

Фактически 
исполнено 
за  9 месяцев 
2018 года

В % к 
анало-
гич-
ному 
перио-
ду про-
шлого 
года

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 142,1 1 535,2 90,8

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ)

03 09 2 029,1 1 515,2 94,5

Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10 113,0 20,0 23,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА

04 00 8 631,8 2 362,3 67,2

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 8 631,8 2 362,3 67,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 16 452,2 7 381,6 В 1,8 
раза

Жилищное хозяйство 05 01 824,3 67,5 23,3
Коммунальное хозяйство 05 02 2 066,3 1 990,3 В 1,8 

раза
Благоустройство 05 03 10 848,5 3 536,5 В 3 

раза
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 2 713,1 1 787,3 109,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 24,7 24,7 84,3

Молодежная политика 07 07 24,7 24,7 84,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 540,0 260,0 В 10,3 

раза
Пенсионное обеспечение 10 01 540,0 260,0 В 10,3 

раза
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

12 00 128,2 91,4 В 2,7 
раза

Периодическая печать и издатель-
ства

12 02 128,2 91,4 В 2,7 
раза

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00 24,0 18,3 58,7

Обслуживание внутреннегогосудар-
ственного и муниципального долга

13 01 24,0 18,3 58,7

ВСЕГО РАСХОДОВ 36 528,2 16 625,0 118,3
    
     Утвержено    
                                                                                 постановлением администрации   
                                                                                 города Белозерск   
                                                                                 от ________ № _____________  
 

                         (приложение 3) 

    ИСПОЛНЕНИЕ   
 по источникам внутреннего финансирования дефицита городского бюджета  
     муниципального образования «Город Белозерск» за 9 месяцев 2018 года  
        (тыс.руб.)

                     Код   Наименование кода группы, под-
группы, статьи, подстатьи, эле-
мента, вида источников финан-
сирования дефицитов бюджетов, 
кода классификации операций 
сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюд-
жетов Российской Федерации

Утверждено 
на год

Фактически 
исполнено за 
9 месяцев

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

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-2 000,00 280,00

156 01 03 01 00 13 
0000 710

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджета-
ми городских поселений в валюте 
Российской Федерации

1 000,00 1 000,00

156 01 03 01 00 13 
0000 810

Погашение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджета-
ми городских поселений в валюте 
Российской Федерации

-3 000,00 -720,00

156 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

1 269,80 -1 369,50

156 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюд-
жетов 

0,00 -19 085,60

156 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

0,00 -19 085,60
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                     Код   Наименование кода группы, под-
группы, статьи, подстатьи, эле-
мента, вида источников финан-
сирования дефицитов бюджетов, 
кода классификации операций 
сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюд-
жетов Российской Федерации

Утверждено 
на год

Фактически 
исполнено за 
9 месяцев

156 01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

0,00 -19 085,60

156 01 05 02 01 13 
0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств городских бюджетов                                               

0,00 -19 085,60

156 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств 
бюджетов           

1 269,80 17 716,10

156 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

1 269,80 17 716,10

156 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

1 269,80 17 716,10

156 01 05 02 01 13 
0000 610

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств городских бюдже-
тов

1 269,80 17 716,10

     ИТОГО -730,20 -1 089,50

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА 
БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

От 25.10.2018г № 45

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 Фе-
деральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», законом области от 12.07.2018 № 4376-ОЗ «Об установлении порядка 
определения границ прилегающих территорий», ст. 22 Устава муниципального образования 
«Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город 
Белозерск», утвержденные решением Совета города Белозерск от 22.12.2017 № 80 следующие 
изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1.3. раздела 1 «Общие положения»:
- подпункт 1.3.9. изложить в следующей редакции: «1.3.9. Придомовая территория - территория, 
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, которая прилегает к зданию, строению, сооруже-
нию, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы, которой 
определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответ-
ствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.
         Границу прилегающих территорий определяют:
- на улицах с односторонней и двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по 
ширине - до границы пересечения проезжей части улицы (не менее 10 метров);
- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым 
микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, вклю-
чая 10-метровую зеленую зону;
- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему 
периметру;
- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на-
селения - в радиусе не менее 10 метров;
- в случае, если здание, строение, сооружение, земельный участок, в отношении которого опре-
деляются границы прилегающей территории, граничит с охранной, санитарно-защитной зоной, 
зоной охраны объектов культурного наследия и иной зоной, установленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, внешние границы прилегающей территории такого 
здания, строения, сооружения, земельного участка ограничиваются (заканчиваются) у пересече-
ния границы указанных зон;
- при пересечении прилегающих территорий двух и более объектов, размеры которых фактиче-
ски составляют менее размера, установленного настоящими Правилами, их размеры определя-
ются половиной расстояния между объектами, кроме случаев указанных абзацем выше.
          1.3.14. Установленные требования – требования в сфере внешнего благоустройства, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-право-
выми актами Вологодской области и муниципального образования Город Белозерск, в том числе 
СНиП, ГОСТ СанПин, ТУ.
1.3.15. Отведенная территория – часть территории поселения, предоставленная в установленном 
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 муниципального образования «Город 
Белозерск»:
1.2.1. В пункте 2.1. слова «сбор и вывоз» заменить словами «накопление (в том числе раздельное 
накопление) и транспортирование».
1.2.2. В пункте 2.5.:
- дополнить абзацем четвертым следующего содержания: «препятствовать прохождению талых и 
дождевых вод, в том числе путем демонтажа и засыпания водосточных канав»;
- дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: «производить длительные работы 
(более 3-х суток) по ремонту транспортных средств, механизмов во дворах жилых домов, а так-
же любые ремонтные работы, сопряженные с шумом, выделением и сбросом вредных веществ, 
превышающих установленные 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, кроме как в местах и (или) способами, установленны-
ми администрацией города»;
- дополнить абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым следующего содержания: 
«складировать и хранить материальные ценности (новые и бывшие в употреблении), в том 
числе строительные материалы, детали и конструкции, упаковочные материалы, сено, дрова, 
вне специально 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 террито-
рии 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 земельные участки для 
установки и эксплуатации некапитальных нестационарных объектов торговли, бытового обслу-
живания и услуг  обязаны убирать территорию в соответствии с настоящими Правилами.
2.6.3. Организация, осуществляющая обслуживание и (или) использование площадок для 
установки мусоросборников, расположенных на территориях общего пользования, обязана обе-
спечивать уборку мусора (отходов) в пределах 5 метров по периметру площадки.
2.6.4. В случае если в границы территорий, определенных подпунктами 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 снеж-
но-ледяных образований вокруг здания (сооружения), возникших в результате таяния снега на 
кровле здания (сооружения) 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, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования «Город Белозерск» (за исключением 
территорий, уборку которых обеспечивают физические и юридические лица в соответствии с 
действующим законодательством и настоящими Правилами), от отходов производства и потре-
бления, мусора, в том числе: металлического лома, других материалов, временных конструкций 
и сооружений (в том числе с содержащимися в них предметами), установленных без получения 
разрешения в установленном действующим законодательством порядке либо срок разрешения 
(размещения) которых истек, осуществляется уполномоченными органами местного само-
управления, уполномоченным в сфере благоустройства, в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете города.».
1.2.5. Абзац четвертый пункта 2.8. изложить в следующей редакции: «- содержание внутрик-
вартальных проездов, тротуаров». 
          1.2.6. Дополнить пунктом 2.9. следующего содержания: «2.9. Уборка территорий в от-
ношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за 
исключением территорий, уборку которых обеспечивают физические и юридические лица в со-
ответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами), в части освобожде-
ния от временных конструкций и сооружений (в том числе от содержащихся в них предметов), 
установленных без получения разрешения в установленном действующим законодательством 
порядке либо срок разрешения (размещения) которых истек, осуществляется уполномоченным 
органом местного самоуправления, уполномоченным в сфере благоустройства».
          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, стихий-
ные бедствия). 
          Поддерживающая уборка мест массового пребывания людей (подходы к вокзалам, терри-
тории рынков, торговые зоны, тротуары и дорожки в парках, скверах) осуществляется специ-
ализированной органи-зацией.
Складирование мусора, смета и твердых коммунальных отходов осуществляется в мусоросбор-
ники 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, дворовых, 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: «транспор-
тирование 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. Уборку 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 
Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному со-
стоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы 
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» дополнить словами «и в 5-метро-
вой 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 фасада и представляющих угрозу здоровью и жизни людей, с обя-
зательным применением мер по недопущению причинения вреда пеше-ходам, транспортным 
средствам, другому имуществу и с соблюдением правил техники безопасности, а также уборка 
территории возлагаются на владельцев зданий и сооружений.»;
- 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 сто-
ронам проезжей части дороги с оставлением проходов и проездов, предусмотренных ГОСТ Р 
50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. 
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Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения. Методы контроля».
Снег, счищаемый с придомовых территорий и проездов, разрешается складировать на терри-
ториях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению 
пешеходов, а также обзору обстановки при выезде с придомовых территорий. Не допускается 
складирование снега на детских площадках, а также повреждение зеленых насаждений при 
складировании снега. Складирование снега на внутри-дворовых территориях должно предусма-
тривать отвод талых вод. 
В период снеготаяния необходимо осуществлять рыхление снега в ме-стах его складирования.»
1.3.6. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции: «4.4. Придомовые, прилегающие террито-
рии должны содержаться в чистоте и порядке в соответствии с требованиями, установленными 
действующим федеральным законодательством и настоящими Правилами, лицами, ответствен-
ными за их содержание, самостоятельно или посредством привлечения специализированных 
организаций за счет собственных средств.
Ответственными за уборку территории, соблюдение Правил благо-устройства территории 
являются:
на территориях многоквартирных домов - управляющие организации, товарищества собствен-
ников жилья, жилищно-строительные и жилищно-эксплуатационные кооперативы, собственни-
ки помещений многоквартирных домов (при непосредственном   способе  управлении);
на земельных участках организаций, предприятий, учреждений - юридические лица соответ-
ствующих организаций, предприятий, учре-ждений,
на земельных участках, принадлежащих гражданам на правах собственности – собственники 
землевладений.».
1.4. По тексту слова  «площадки для установки мусоросборников», «площадки для мусоросбор-
ников» в соответствующих падежах заменить словами «места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов» в соответствующих падежах.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник», разме-
щению на официальном сайте муниципального образования «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 25.10.2018г № 46

Об одобрении проекта решения Совета города Белозерск «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Белозерск» и об утверждении Положения о порядке учета 
предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Совета города Белозерск «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Белозерск»

С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное осуществление мест-
ного самоуправления, в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 14 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Город Белозерск», утвержденным решением Совета города Белозерск от 31.03.2014 № 10 (с 
изменениями и дополнениями), Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета города Белозерск «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Город Белозерск» (приложение №1).
2. Утвердить Положение о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении про-
екта решения Совета города Белозерск «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Город Белозерск» (приложение №2).
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета города Белозерск «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Белозерск» на 
21.11.2018 года, определив докладчиком руководителя администрации города Бубнову Г.В.
4. Организовать проведение публичных слушаний в здании, расположенном по адресу: г. Бело-
зерск, ул. Фрунзе, д. 35, большой зал с 10 часов 00 минут.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник».

Глава города Белозерск                                           Е.В. Шашкин

Приложение № 1 к решению 
Совета города Белозерск

от 25.10.2018г № 46

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

От___________________ № ______

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Белозерск»

В целях приведения Устава муниципального образования «Город Белозерск» в соответствие с 
действующим законодательством и на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 
54 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Белозерск» изменения и дополнения 
согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе города Белозерск Шашкину Е.В. зарегистрировать указанные изменения и дополнения 
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной 
регистрации и вступает в силу после его официального опубликования в газете «Городской 
вестник», за исключением пункта 6 части 1 статьи 4 Устава муниципального образования 
«Город Белозерск», вступающего в силу с 30.12.2018, пункта 21 части 1 статьи 4, пункта 1 
части 5 статьи 26 Устава муниципального образования «Город Белозерск», вступающих в силу 
с 01.01.2019.

Глава города Белозерск                                                           Е.В. Шашкин

Приложение к решению Совета города Белозерск
от ___________ № ____

Изменения и дополнения, вносимые в Устав 
муниципального образования «Город Белозерск»

1. Статью 4 изложить в новой редакции:
«Статья 4. Вопросы местного значения городского поселения
1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюдже-
та поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;
5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности 
и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснаб-
жении»;
6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;
8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах поселения;
9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
10) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения;
12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов по-
селения;
13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;
14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения;
15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры;
16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории поселения;
17) создание условий для развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
поселении;
18) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий поселения;
19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;
20) формирование архивных фондов поселения;
21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов;
22) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 
за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;
23) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
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требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требования-
ми), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
24) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;
25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;
29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния;
30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;
31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
32) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях 
их использования;
33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
35) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке по-
селения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
36) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должности;
37) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в преде-
лах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор  о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
2. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 
района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального 
района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в 
бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 
района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 
района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 
порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать 
финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определя-
ется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального образования.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий 
органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального образования.».

2. Статью 4.1. изложить в новой редакции:
«Статья 4.1. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения
1. Органы местного самоуправления  поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсут-
ствия в  поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 
национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке му-
ниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общерос-
сийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии 
с жилищным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих 
на территории поселения;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2.Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 на-
стоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не передан-
ных им в соответствии со статьей 19  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, за счет доходов бюджета поселения, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».

3. Статью 19 изложить в новой редакции:
«Статья 19. Структура и  наименование органов местного  самоуправления поселения  
1. Структуру органов местного самоуправления поселения составляют: представительный 
орган муниципального образования, глава муниципального образования, исполнительно-распо-
рядительный орган муниципального образования, контрольно-счетная палата.
2. Органы местного самоуправления поселения имеют следующие наименования:
1) представительный орган муниципального образования – Совет  города  Белозерск (Совет 
поселения);
2) глава муниципального образования – Глава города  Белозерск (Глава поселения);
3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – администрация 
города  Белозерск (администрация поселения).                            4) контрольно-счетная палата 
города Белозерск  (контрольно-счетная палата поселения)
3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность 
органов местного самоуправления поселения, а также иные вопросы организации и деятельно-
сти указанных органов определяются  настоящим Уставом  в соответствии с законом области.
4. Изменение структуры органов местного самоуправления поселения осуществляется не иначе 
как путем внесения изменений в  настоящий Устав. 
5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправ-
ления (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий Совета поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в Устав поселения.
6. Муниципальный правовой акт, предусматривающий увеличение (уменьшение) численности 
депутатов Совета поселения, не применяется по отношению к Совету поселения, принявшему 
соответствующий муниципальный правовой акт.
7. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения 
осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета поселения.».

4. Статью 26 изложить в новой редакции:
«Статья 26. Глава  поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения. 
2. Глава поселения избирается Советом поселения из своего состава и исполняет полномочия 
председателя Совета поселения. 
Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе, за исключением случая 
замещения должности Главы района на постоянной основе.
3. Глава поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению  и Совету по-
селения.
 Глава поселения обязан ежегодно представлять отчет о результатах своей деятельности населе-
нию и Совету поселения.
 4. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и реше-
ниями Совета поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета поселения. Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
5.Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. Глава поселения 
не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муни-
ципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».
Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата представительно-
го органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного 
самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Глава поселения, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-
ствовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой органи-
зацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической пар-
тией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального обра-
зования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 
или иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная или иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
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данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.
6. Главе поселения устанавливаются следующие гарантии:
1) установление доплаты к пенсии в соответствии с законом Вологодской области от 26.12.2007 
№ 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образо-
ваний Вологодской области». Доплата к пенсии Главе поселения устанавливается в размере 30 
процентов от размера заработной платы (оплаты труда) на момент прекращения полномочий 
Главы поселения.
2) установление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в  соответствии с законом 
Вологодской области от 26.12.2007 № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полно-
мочий глав муниципальных образований Вологодской области». Продолжительность ежегодно-
го дополнительного оплачиваемого отпуска Главы поселения составляет 17 календарных дней.
7. Гарантии неприкосновенности Главе поселения установлены федеральным законодатель-
ством.
8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя 
Совета поселения, а в случае его отсутствия – депутат Совета поселения, определяемый Со-
ветом поселения.
В случае временного отсутствия Главы поселения (за исключением случаев применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности) его полномочия временно исполняет заместитель предсе-
дателя Совета поселения, а в случае его отсутствия – депутат Совета поселения, определяемый 
Главой поселения.
8.1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселе-
ния, избираемого Советом поселения из своего состава, осуществляется не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета поселения осталось менее шести 
месяцев, избрание Главы поселения из состава Совета поселения осуществляется на первом 
заседании вновь избранного Совета поселения.
8.2. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об 
отрешении от должности Главы поселения либо на основании решения Совета поселения об 
удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, Совет поселения не вправе принимать решение об избрании Главы поселения, избира-
емого Советом поселения из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.».

5. Статью 34 изложить в новой редакции:
«Статья 34. Система муниципальных  правовых  актов поселения
1. По вопросам местного значения населением поселения и органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления  поселения принимаются муниципальные 
правовые акты.
По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции, могут приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполнение поло-
жений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами субъектов 
Российской Федерации.
2. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) Устав поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) решения Совета поселения; 
3) постановления и распоряжения администрации поселения;
4) постановления и распоряжения Главы поселения;
5) правовые акты контрольно-счетной палаты поселения.
3. Устав поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых 
актов поселения, имеют прямое действие и применяются на всей территории поселения.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и право-
вым актам, принятым на местном референдуме.
4. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета поселения, 
Главой поселения, Главой администрации поселения, органами территориального обществен-
ного самоуправления, прокурором района, инициативными группами граждан.
5. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых 
к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправ-
ления или должностного лица местного самоуправления поселения, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты.
6. Решения Совета поселения, предусматривающие установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов из бюджета поселения, могут быть внесены на рас-
смотрение Совета поселения только по инициативе Главы администрации поселения или при 
наличии заключения Главы администрации поселения. 
7. Муниципальные нормативные правовые акты подлежат официальному опубликованию не 
позднее 10 дней со дня их подписания в печатном средстве массовой информации поселения – 
газете «Городской вестник».
8. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания, если иное не огово-
рено в самом акте.
Муниципальные правовые акты о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародо-
вания).
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 
между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста 
в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном 
образовании.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и согла-
шений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.
9. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно требу-
ется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или 
должностное лицо местного самоуправления поселения, в компетенцию которых входит при-
нятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответству-
ющего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 
10. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия осуществляется в 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации».
11. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Вологодской области, законам, иным 
нормативным правовым актам Вологодской области, настоящему Уставу.
12. Муниципальные правовые акты подлежат обязательному исполнению на всей территории 
поселения.
13. За неисполнение или несоблюдение муниципальных правовых актов поселения граждане, 
руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные 
лица органов местного самоуправления поселения несут ответственность в соответствии с 
федеральными законами и законами Вологодской области.».

6. Статью 54 изложить в новой редакции:
 «Статья 54. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав  поселения
1. Изменения и дополнения в Устав поселения принимаются решением  Совета поселения.
2. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом области 
осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если феде-
ральным законом, законом области указанный срок не установлен, срок приведения Устава по-
селения в соответствие с федеральным законом, законом области определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального закона, закона области, необходимости 
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, учета 
предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета поселения, сроков государ-
ственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого решения Совета 
поселения и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.
3. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселе-
ния не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополне-
ний в Устав поселения подлежит официальному опубликованию (обнародованию) с одновре-
менным опубликованием (обнародованием) установленного Советом поселения порядка учета 
предложений по проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по про-
екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов устава или законов области в целях приведения Устава поселения в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами.
После опубликования не позднее чем через 15 дней проект муниципального правового акта 
о внесении изменений в Устав поселения выносится на публичные слушания, кроме случаев, 
когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов области в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 
Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.
4. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного Уставом 
поселения числа депутатов Совета поселения.
5. Принятое Советом поселения решение о внесении изменений и дополнений в Устав поселе-
ния направляется Главе поселения для подписания в течение 10 дней. 
6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения под-
лежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в 
порядке, установленном федеральным законом.
7. После государственной регистрации Устав муниципального образования «Город Белозерск», 
решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежит официальному опу-
бликованию на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: 
Эл № ФС 77-72471 от 05.02.2018).  
8. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
вступает в силу после его официального опубликования. Глава поселения обязан опублико-
вать зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.».

Приложение № 2 к решению 
Совета города Белозерск 

от 25.10.2018г № 46
Положение 

о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Совета 
города Белозерск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания «Город Белозерск»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в целях учета предложений и определения форм участия граждан в обсужде-
нии проекта  решения Совета города Белозерск «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Белозерск» (далее – проект).
1.2. Результаты публичных слушаний по проекту носят рекомендательный характер.
 

2. Формы участия в обсуждении проекта

2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной форме).
2.2. Публичные слушания.
 

3. Порядок внесения предложений по проекту

3.1. Перечень субъектов, которые могут вносить предложения по проекту решения Совета 
города Белозерск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Белозерск»» (далее - субъекты), определен статьей 54 Устава муниципального образова-
ния «Город Белозерск».
 3.2. Субъекты вносят в администрацию города Белозерск (далее — администрация города) 
предложения по проекту в течение 20 дней со дня официального опубликования (обнародова-
ния) проекта. К предложениям прилагается пояснительная записка с обоснованием необходи-
мости внесения в проект предлагаемых изменений и дополнений.
3.3. Предложения принимаются по адресу: Вологодская область, ул. Фрунзе, д. 35, офис 2. 

4. Порядок рассмотрения предложений субъектов по проекту

4.1. Организационный комитет из числа депутатов Совета города и сотрудников администра-
ции города в количестве 5 человек (далее - комитет) обобщает поступившие предложения  по 
проекту. 
4.2. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 3.2. настоящего 
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Положения, подлежат обязательному рассмотрению. Предложения, представленные с нарушени-
ем порядка и сроков рас-смотрению не подлежат.
4.3. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений по проекту комитет готовит 
заключение и рекомендации по поступившим предложениям о принятии или отклонении пред-
ложений по проекту и направляет указанные предложения Совету города Белозерск. Заседание 
Совета города Белозерск проводится не ранее чем через 30 дней со дня официального опублико-
вания (обнародования) проекта.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту

5.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту назначается Советом 
города Белозерск.
5.2. Администрация города осуществляет организацию подготовки и проведения публичных 
слушаний по проекту. 
5.3. Перед началом проведения публичных слушаний администрация города регистрирует вы-
ступающих и участников публичных слушаний.  
5.4. В процессе проведения публичных слушаний докладывается проект решения и обсуждаются 
поступившие предложения по проекту. 
5.5. Время выступления участников публичных слушаний определяется исходя из количества 
участников публичных слушаний и времени, отведенного на проведение публичных слушаний.
5.6. По окончании публичных слушаний оформляется протокол, который подписывается пред-
седателем и секретарем, определенных участниками публичных слушаний. 
5.7. Результаты публичных слушаний по проекту опубликовываются в газете «Городской вест-
ник» не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний».

РЕШЕНИЕ

от  25.10.2018г № 47

О наделении полномочиями по информированию собственников помещений в многоквартирных 
домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа форми-
рования фонда капитального ремонта

В соответствии с пунктом 9.2 части первой статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава муниципального 
образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ: 
1. Наделить администрацию города Белозерск полномочиями по информированию соб-
ственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального 
ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава города Белозерск                                                                      Е.В. Шашкин

РЕШЕНИЕ

от  31.10.2018 № 48 

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   45 027,1 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 44 296,9 тыс. рублей;
профицит бюджета поселения  в сумме 730,2 тыс.».
    1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«Установить  размер резервного фонда городской администрации на:
- 2018 год в сумме 60,0 тыс. рублей;
- 2019 год в сумме 100,0 тыс.рублей;
- 2020 год в сумме 100,0 тыс.рублей».
            1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
      «Утвердить  объем Дорожного фонда муниципального образования  «Город Белозерск»  на:
 -  2018 год в сумме 8 732,8 тыс. рублей;
 -  2019 год в сумме 2 156,0 тыс. рублей;
 -  2020 год в сумме 2 279,0 тыс. рублей». 
            1.4. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
      «Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города на:
-  2018 год в сумме 28,0 тыс. рублей; 
-  2019 год в сумме  0,0 тыс. рублей;
-  2020год в сумме  0,0 тыс. рублей.
      Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга города на:
-  2018 год в сумме 28,0 тыс. рублей; 
-  2019 год в сумме  0,0 тыс. рублей;
-  2020 год в сумме  0,0 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 11 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 год» в новой редакции согласно при-
ложению 7 к настоящему решению.       
          2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск:                                                            Е.В. Шашкин                    
       
       
      Приложение 1  
      к решению Совета города Белозерск  
      от ________________ № _________ 
 
  
      « 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, ста-
тьи, подстатьи, элемента, вида источников 
финансирования дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источ-
никам финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Сумма
2018 
год

2019 
год 

2020 
год

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-1 
030,00

0,00 0,00

156 01 03 01 
00 13 0000 
710

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

1 
000,00

0,00 0,00

156 01 03 01 
00 13 0000 
810

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

-2 
030,00

0,00 0,00

156 01 05 00 
00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

299,80 0,00 0,00

156 01 05 00 
00 00 0000 
500

Увеличение остатков средств бюджетов 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 денежных средств 
бюджетов

0,00 0,00 0,00

156 01 05 02 
01 13 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
городских бюджетов                                               

0,00 0,00 0,00

156 01 05 00 
00 00 0000 
600

Уменьшение остатков средств бюджетов           299,80 0,00 0,00

156 01 05 02 
00 00 0000 
600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 299,80 0,00 0,00

156 01 05 02 
01 00 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

299,80 0,00 0,00

156 01 05 02 
01 13 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
городских бюджетов

299,80 0,00 0,00

  ИТОГО -730,20 0,00 0,00

        Приложение 2  
      к решению Совета города Белозерск  
     от ________________года №___________ 
 
     « 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.)
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Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма 
2018 год 2019 год 2020 год

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 Налогово-
го кодекса РФ

11 765,00 11 902,00 12 
408,00

182 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, 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 
соответствии со статьей 227 Налогово-
го 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 терри-
тории 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 
заключение договоров аренды указан-
ных 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 исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а так же имущества муниципаль-
ных 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 бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основ-
ных 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 ПОСТУПЛЕ-
НИЯ                                           

21 489,40 5 385,50 5 455,60

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

9 020,20 1 195,50 1 249,80

Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма 
2018 год 2019 год 2020 год

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

156 2 02 15002 
13 0000 151

Дотации бюджетам городских посе-
лений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

7 667,70 0,00 0,00

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

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ 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 
ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

6 522,80 0,00 0,00

156 2 02  40014 
13 0000 151

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

6 522,80 0,00 0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

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: 45 027,10 29 375,50 30 
457,60

 
         Приложение 3  
      к решению Совета города Белозерск  
      от _________________года №_______ 
 
       «Приложение 6  
      к решению Совета города Белозерск  
      «О бюджете муниципального  
      образования «Город Белозерск»  
      на 2018 год и плановый период  
       2019-2020 годов»  
       от 22.12.2017 №79  
       
   Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации   
       расходов бюджета на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов   
       (тыс.руб.)

Наименование Раз-
дел

Подраз-
дел

Сумма 
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 9 578,5 4 216,4 4 216,4

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 17,6 40,1 40,1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 4 574,4 2 673,2 2 673,2

 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 80,6 0,0 0,0

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

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 4 845,9 1 403,1 1 403,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 427,7 433,4 449,2

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 427,7 433,4 449,2
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Наименование Раз-

дел
Подраз-
дел

Сумма 
2018 год 2019 год 2020 год

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

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

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

Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10 113,0 113,0 113,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 8 732,8 2 156,0 2 279,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 8 732,8 2 156,0 2 279,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 22 374,5 17 310,6 17 310,6

Жилищное хозяйство 05 01 2 181,7 708,1 708,1
Коммунальное хозяйство 05 02 5 475,1 2 634,7 2 634,7
Благоустройство 05 03 12 004,6 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
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 860,4 540,0 540,0
Пенсионное обеспечение населе-
ния

10 01 860,4 540,0 540,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

12 00 128,2 75,0 75,0

Периодическая печать и издатель-
ства

12 02 128,2 75,0 75,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 28,0 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего госу-
дарственного и муниципального 
долга

13 01 28,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 44 296,9 26 873,5 27 012,3
Условно утверждаемые расходы 
городского бюджета

2 502,0 3 445,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 44 296,9 29 375,5 30 457,6
 

      Приложение 4  
      к решению Совета города Белозерск  
      от ________________года №_______ 
 
      « Приложение 7  
 к решению Совета города Белозерск 
      « О  бюджете муниципального образо  
     вания  «Город  Белозерск» на 2018 год   
     и плановый период 2019 и 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

Сумма  
Вид 
рас-
хо-
дов

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные 
вопросы

01 00 9 578,5 4 
216,4

4 216,4

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

01 03 17,6 40,1 40,1

Обеспечение деятель-
ности представительных 
органов местного само-
управления

01 03 9200000000 17,6 40,1 40,1

Расходы на обеспечение 
функций представитель-
ных органов местного 
самоуправления

01 03 9200000190 17,6 40,1 40,1

Расходы на выплаты 
представительных орга-
нов местного самоуправ-
ления

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

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

          Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Сумма  
Вид 
рас-
хо-
дов

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Исполнение судеб-
ных актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного 
в результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государствен-
ных органов), органов 
местного самоуправления 
либо должностных лиц 
этих органов, а также в 
результате деятельности 
учреждений

01 03 9200000190 831 17,6 0,0 0,0

Уплата иных платежей 01 03 9200000190 853 0,0 0,5 0,5

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций

01 04 4 574,4 2 
673,2

2 673,2

Обеспечение деятельно-
сти администрации муни-
ципального образования

01 04 9100000000 4 574,4 2 
673,2

2 673,2

Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления

01 04 9100000190 3 464,9 2 
673,2

2 673,2

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

01 04 9100000190 121 2 067,8 1 
677,8

1 677,8

 Иные выплаты персона-
лу государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

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

 Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты работни-
кам государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 9100000190 129 810,8 640,5 640,5

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

01 04 9100000190 242 123,0 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

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

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

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

Уплата налога на иму-
щество

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

Уплата иных платежей 01 04 9100000190 853 50,4 50,4 50,4

Осуществление пере-
данных полномочий по 
правовому обеспечению 
деятельности органов 
местного самоуправления

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Средства передаваемые 
бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений на осущест-
вление полномочий по 
торговле и предпринима-
тельству

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

осуществление полномо-
чий в части по опре-
делению поставщиков 
(подрядчиков, исполните-
лей) при осуществлении 
закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд 

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

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090160 540 105,5 0,0 0,0
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          Наименование Раз-

дел
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Сумма  
Вид 
рас-
хо-
дов

2018 
год

2019 
год

2020 
год

осуществление пере-
данных полномочий по 
осуществлению внутрен-
него муниципальгого 
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 полно-
мочий в соответствии с 
подпунктами 20,21 пун-
кта 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 
информации

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

01 06 80,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление части 
полномочий по 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 мест-
ных администраций

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

Резервные средства 01 11 7050000000 870 60,0 100,0 100,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 4 845,9 1 
403,1

1 403,1

Выполнение других обя-
зательств государства

01 13 9100000190 3 067,3 1 
402,7

1 402,7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9100000190 244 1 217,6 1 
286,3

1 286,3

Исполнение судеб-
ных актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного 
в результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государствен-
ных органов), органов 
местного самоуправления 
либо должностных лиц 
этих органов, а также в 
результате деятельности 
учреждений

01 13 9100000190 831 1 441,9 26,4 26,4

Уплата прочих налогов, 
сборов

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

Уплата иных платежей 01 13 9100000190 853 347,8 30,0 30,0

Расходы на осуществле-
ние переданных полномо-
чий в части организации 
в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения насе-
ления, водоотведения, 
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, находящим-
ся 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

          Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Сумма  
Вид 
рас-
хо-
дов

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Осуществление полно-
мочий по ведению, поль-
зованию и распоряжению 
имуществом, находящим-
ся в муниципальной соб-
ственности поселения; 
обеспечению выполнения 
работ, необходимых для 
создания искусственных 
земельных участков для 
нужд поселения

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий по опре-
делению должностных 
лиц, уполномоченных 
составлению протоколов 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных соот-
ветствующими статья-
ми закона области от 
08.12.2010г. № 2429-ОЗ

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

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

осуществление полно-
мочий по организации 
формирования, утверж-
дения и исполнения 
бюджета поселений и по 
организации работы по 
установлению, измене-
нию 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 га-
рантированному перечню 
услуг по погребению

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

02 00 427,7 433,4 449,2

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

02 03 427,7 433,4 449,2

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

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

Расходы на выплату 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

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

Иные выплаты персоналу 
государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

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

Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов

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

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

02 03 9100051180 242 35,0 35,0 45,0
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          Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Сумма  
Вид 
рас-
хо-
дов

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 2 142,1 2 
142,1

2 142,1

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

03 09 2 029,1 2 
029,1

2 029,1

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

03 09 9100023040 2 029,1 2 
029,1

2 029,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального задания 
на оказание муниципаль-
ных услуг (работ).

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

2 029,1

Обеспечение  пожарной 
безопасности

03 10 113,0 113,0 113,0

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с обеспечением нацио-
нальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

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

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

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

Национальная эконо-
мика

04 00 8 732,8 2 
156,0

2 279,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

04 09 8 732,8 2 
156,0

2 279,0

Расходы на капитальный 
ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного 
значения в границах 
населенных пунктов за 
счет межбюджетных 
трансфертов из районно-
го бюджета

04 09 9100090030 3 023,3 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 9100090030 244 2 241,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 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 обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

04 09 9100020300 612 2 170,0 2 
156,0

2 279,0

Осуществление дорож-
ной деятельности в от-
ношении автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Осуществление дорож-
ной деятельности в от-
ношении автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
для обеспечения подъ-
ездов к земельным участ-
кам, предоставляемым 
отдельным категориям 
граждан

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

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

          Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Сумма  
Вид 
рас-
хо-
дов

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Софинансирование меро-
приятий государственной 
программы «Развитие 
транспортной системы 
Вологодской области на 
2014 - 2020 годы"

04 09 91000S1350 21,4 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 91000S1350 244 21,4 0,0 0,0

Софинансирование рас-
ходов на осуществление 
дорожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения для обеспечения 
подъездов к земельным 
участкам, предоставляе-
мым отдельным катего-
риям граждан

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

05 00 22 
374,5

17 
310,6

17 
310,6

Жилищное хозяйство 05 01 2 181,7 708,1 708,1
Мероприятия в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 9100000000 2 181,7 708,1 708,1

Поддержка жилищного 
хозяйства

05 01 9100020000 2 181,7 708,1 708,1

Капитальный ремонт 
муниципального жилищ-
ного фонда

05 01 9100021050 2 153,1 708,1 708,1

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

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

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

05 01 9100021050 243 1 845,0 400,0 400,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Капитальный ремонт 
очистных сооружений

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 9100021060 243 23,6 0,0 0,0

Расходы на уличное 
освещение

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Коммунальное хозяй-
ство

05 02 5 475,1 2 
634,7

2 634,7

Поддержка коммунально-
го хозяйства

05 02 9100023090 5 475,1 2 
634,7

2 634,7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 9100023090 244 5 475,1 2 
634,7

2 634,7

Благоустройство 05 03 12 
004,6

11 
257,4

11 
257,4

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

05 03 2500000000 4 002,9 3 
989,6

3 989,6

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

05 03 2500100000 4 002,9 3 
989,6

3 989,6

Расходы на мероприятия 
по благоустройству дво-
ровых территорий

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

3 989,6
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          Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Сумма  
Вид 
рас-
хо-
дов

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

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

3 989,6

Расходы на уличное 
освещение

05 03 9100023020 3 681,1 5 
322,8

5 322,8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9100023020 244 3 681,1 5 
322,8

5 322,8

Расходы на уличное 
освещение

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

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

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

 Прочие мероприятия по 
благоустройству город-
ских округов и поселений

05 03 9100023050 1 760,6 1 
835,0

1 835,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9100023050 244 27,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

05 03 9100023050 612 1 650,4 1 
835,0

1 835,0

Субсидия на реализа-
цию проекта "Народный 
бюджет"

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9100072270 244 1 
225,00

0,00 0,00

Софинансирование на 
реализацию мероприя-
тий проекта "Народный 
бюджет"

05 03 91000S2270 1 
225,00

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

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

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

05 05 2 713,1 2 
710,4

2 710,4

 Прочие мероприятия по 
благоустройству город-
ских округов и поселений

05 05 9100023050 2 710,4 2 
710,4

2 710,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального задания 
на оказание муниципаль-
ных услуг (работ).

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

2 710,4

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

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения 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 мероприя-
тий по предоставлению 
мер государственной 
поддержки в рамках ре-
ализации подпрограммы 
молодежная политика

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

Социальная политика 10 00 860,4 540,0 540,0
Пенсионное обеспечение 
населения

10 01 860,4 540,0 540,0

Доплаты к пенсиям муни-
ципальным служащим

10 01 9100083010 860,4 540,0 540,0

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

10 01 9100083010 321 860,4 540,0 540,0

Средства массовой 
информации

12 00 128,2 75,0 75,0

Периодическая печать и 
издательства

12 02 128,2 75,0 75,0

          Наименование Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Сумма  
Вид 
рас-
хо-
дов

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Мероприятия в сфере 
средств массовой инфор-
мации закупка

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

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

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

Обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга

13 00 28,0 0,0 0,0

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 28,0 0,0 0,0

Процентные платежи по 
долговым обязательствам 
поселений

13 01 9100020990 28,0 0,0 0,0

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

13 01 9100020990 730 28,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 44 
296,9

26 
873,5

27 
012,3

Условно утверждаемые 
расходы городского 
бюджета

2 
502,0

3 445,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 44 
296,9

29 
375,5

30 
457,6

  
      Приложение 5  
      к решению Совета города Белозерск  
     от ________________года № __________  
     
     « 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.)
       Наименование код 

главно-
го рас-
поря-
дителя 
бюд-
жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация 
города Белозерск

156 44 
296,90

26 
873,50

27 
012,30

Общегосударствен-
ные вопросы

156 01 00 9 
578,50

4 
216,40

4 
216,40

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

156 01 03 17,60 40,10 40,10

Обеспечение дея-
тельности предста-
вительных органов 
местного само-
управления

156 01 03 9200000000 17,60 40,10 40,10

Расходы на обе-
спечение функций 
представительных 
органов местного 
самоуправления

156 01 03 9200000190 17,60 40,10 40,10

Расходы на выплаты 
представительных 
органов местного 
самоуправления

156 01 03 9200000190 123 0,00 10,00 10,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 01 03 9200000190 244 0,00 29,60 29,60
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       Наименование код 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
бюд-
жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 
год

2019 
год

2020 
год

Исполнение судеб-
ных актов Россий-
ской Федерации и 
мировых соглаше-
ний по возмещению 
вреда, причиненного 
в результате неза-
конных действий 
(бездействия) орга-
нов государственной 
власти (государ-
ственных органов), 
органов местного 
самоуправления 
либо должностных 
лиц этих органов, 
а также в резуль-
тате деятельности 
учреждений

156 01 03 9200000190 831 17,60 0,00 0,00

Уплата иных пла-
тежей

156 01 03 9200000190 853 0,00 0,50 0,50

Функционирова-
ние Правительства 
РФ, высших испол-
нительных органов 
государственной 
власти субъектов 
РФ, местных адми-
нистраций

156 01 04 4 
574,40

2 
673,20

2 
673,20

Обеспечение 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования

156 01 04 9100000000 4 
574,40

2 
673,20

2 
673,20

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

156 01 04 9100000190 3 
464,90

2 
673,20

2 
673,20

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 01 04 9100000190 121 2 
067,80

1 
677,80

1 
677,80

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, 
за исключением 
фонда оплаты труда

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

 Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выплаты 
работникам государ-
ственных (муници-
пальных) органов

156 01 04 9100000190 129 810,80 640,50 640,50

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

156 01 04 9100000190 242 123,00 150,00 150,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

Пособия, компен-
сации и иные со-
циальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных 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 пла-
тежей

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

Осуществление 
переданных полно-
мочий по правовому 
обеспечению дея-
тельности органов 
местного само-
управления

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

       Наименование код 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
бюд-
жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

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 части 
по определению 
поставщиков (под-
рядчиков, исполни-
телей) при осущест-
влении закупок 
товаров, работ и ус-
луг 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 полно-
мочий по осущест-
влению внутреннего 
муниципальгого фи-
нансового контроля

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

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

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Осуществление 
функций в сфере 
информационных 
технологий и защи-
ты информации

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090220 540 124,30

Обеспечение  дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов финансо-
вого 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 средства 156 01 11 7050000000 870 60,00 100,00 100,00

Другие обще-
государственные 
вопросы

156 01 13 4 
845,90

1 
403,10

1 
403,10

Выполнение других 
обязательств госу-
дарства

156 01 13 9100000190 3 
067,30

1 
402,70

1 
402,70

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 01 13 9100000190 244 1 
217,60

1 
286,30

1 
286,30
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       Наименование код 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
бюд-
жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 
год

2019 
год

2020 
год

Исполнение судеб-
ных актов Россий-
ской Федерации и 
мировых соглаше-
ний по возмещению 
вреда, причиненного 
в результате неза-
конных действий 
(бездействия) орга-
нов государственной 
власти (государ-
ственных органов), 
органов местного 
самоуправления 
либо должностных 
лиц этих органов, 
а также в резуль-
тате деятельности 
учреждений

156 01 13 9100000190 831 1 
441,90

26,40 26,40

Уплата прочих на-
логов, сборов

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

Уплата иных пла-
тежей

156 01 13 9100000190 853 347,80 30,00 30,00

Расходы на осу-
ществление пере-
данных полномочий 
в части организации 
в границах поселе-
ния 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

Осуществление 
полномочий по 
ведению, пользова-
нию и распоряже-
нию имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности посе-
ления; обеспечению 
выполнения работ, 
необходимых для 
создания искус-
ственных 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

Осуществление 
отдельных государ-
ственных полномо-
чий по определению 
должностных лиц, 
уполномочен-
ных составлению 
протоколов об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
соответствующими 
статьями закона об-
ласти от 08.12.2010г. 
№ 2429-ОЗ

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

       Наименование код 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
бюд-
жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 
год

2019 
год

2020 
год

Осуществление 
полномочий по ор-
ганизации формиро-
вания, утверждения 
и исполнения бюд-
жета поселений и по 
организации работы 
по установлению, 
изменению и отмене 
местных налогов и 
сборов

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

Иные 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 пол-
номочий по опре-
делению стоимости 
услуг, предостав-
ляемых 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 под-
готовка

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

Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территори-
ях ,где отсутствуют 
военные комисса-
риаты

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

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

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

Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выплаты 
работникам государ-
ственных (муници-
пальных) органов

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

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

Национальная без-
опасность и право-
охранительная 
деятельность

156 03 00 2 
142,10

2 
142,10

2 
142,10

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

156 03 09 2 
029,10

2 
029,10

2 
029,10

Предупреждение 
и ликвидация по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техно-
генного характера

156 03 09 9100023040 2 
029,10

2 
029,10

2 
029,10
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       Наименование код 

главно-
го рас-
поря-
дителя 
бюд-
жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 
год

2019 
год

2020 
год

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое обе-
спечение муници-
пального задания на 
оказание муни-
ципальных 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 государ-
ственных функций, 
связанных с обеспе-
чением националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
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 
732,80

2 
156,00

2 
279,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

156 04 09 8 
732,80

2 
156,00

2 
279,00

Расходы на капи-
тальный ремонт и 
ремонт автомобиль-
ных дорог местного 
значения в границах 
населенных пунктов 
за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
районного бюджета

156 04 09 9100090030 3 
023,30

0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 04 09 9100090030 244 2 
241,00

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 то-
варов, 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

Осуществление 
дорожной деятель-
ности в отношении 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

156 04 09 9100071350 2 
526,30

0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 04 09 9100071350 244 2 
526,30

0,00 0,00

Осуществление до-
рожной деятельно-
сти в отношении ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
для обеспечения 
подъездов к зе-
мельным участкам, 
предоставляемым 
отдельным катего-
риям граждан

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

       Наименование код 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
бюд-
жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 
год

2019 
год

2020 
год

Софинансирова-
ние мероприятий 
государственной 
программы «Раз-
витие транспортной 
системы Вологод-
ской области на 
2014 - 2020 годы"

156 04 09 91000S1350 21,40 0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 04 09 91000S1350 244 21,40 0,00 0,00

Софинансирование 
расходов на осу-
ществление дорож-
ной деятельности в 
отношении авто-
мобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
для обеспечения 
подъездов к зе-
мельным участкам, 
предоставляемым 
отдельным катего-
риям граждан

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

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

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

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

156 05 00 22 
374,50

17 
310,60

17 
310,60

Жилищное хозяй-
ство

156 05 01 2 
181,70

708,10 708,10

Мероприятия в сфе-
ре жилищно-комму-
нального хозяйства

156 05 01 2 
181,70

708,10 708,10

Поддержка жилищ-
ного хозяйства

156 05 01 9100020000 2 
181,70

708,10 708,10

Капитальный 
ремонт муниципаль-
ного жилищного 
фонда

156 05 01 9100021050 2 
153,10

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 
капитального ре-
монта государствен-
ного (муниципаль-
ного) имущества

156 05 01 9100021050 243 1 
845,00

400,00 400,00

Прочая закупка то-
варов, 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 то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 01 9100021060 243 23,60 0,00 0,00

Расходы на уличное 
освещение

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

Коммунальное 
хозяйство

156 05 02 5 
475,10

2 
634,70

2 
634,70

Поддержка комму-
нального хозяйства

156 05 02 9100023090 5 
475,10

2 
634,70

2 
634,70

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 02 9100023090 244 5 
475,10

2 
634,70

2 
634,70
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       Наименование код 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
бюд-
жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 
год

2019 
год

2020 
год

Благоустройство 156 05 03 12 
004,60

11 
257,40

11 
257,40

Муниципальная 
программа "Форми-
рование современ-
ной городской среды 
на территории 
муниципального 
образования "Город 
Белозерск" на 2018-
2022 годы

156 05 03 2500000000 4 
002,90

3 
989,60

3 
989,60

Основное меропри-
ятие "Благоустрой-
ство дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
территорий общего 
пользования"

156 05 03 2500100000 4 
002,90

3 
989,60

3 
989,60

Расходы на меро-
приятия по благоу-
стройству дворовых 
территорий

156 05 03 25001L5551 4 
002,90

3 
989,60

3 
989,60

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 25001L5551 244 4 
002,90

3 
989,60

3 
989,60

Мероприятия в сфе-
ре жилищно-комму-
нального хозяйства

156 05 03 9100000000 5 
016,10

5 
432,80

5 
432,80

Благоустройство 156 05 03 9100000000 5 
016,10

5 
432,80

5 
432,80

Расходы на уличное 
освещение

156 05 03 9100023020 3 
681,10

5 
322,80

5 
322,80

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 9100023020 244 3 
681,10

5 
322,80

5 
322,80

Расходы на уличное 
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 мероприя-
тия по благоустрой-
ству городских 
округов и поселений

156 05 03 9100023050 1 
760,60

1 
835,00

1 
835,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 9100023050 244 110,20 0,00 0,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

156 05 03 9100023050 612 1 
650,40

1 
835,00

1 
835,00

Субсидия на реали-
зацию проекта "На-
родный бюджет"

156 05 03 9100072270 1 
225,00

0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 9100072270 244 1 
225,00

0,00 0,00

Софинансирование 
на реализацию ме-
роприятий проекта 
"Народный бюджет"

156 05 03 91000S2270 1 
225,00

0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, 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 мероприя-
тия по благоустрой-
ству городских 
округов и поселений

156 05 05 9100023050 2 
710,40

2 
710,40

2 
710,40

       Наименование код 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
бюд-
жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2018 
год

2019 
год

2020 
год

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое обе-
спечение муници-
пального задания на 
оказание муни-
ципальных услуг 
(работ).

156 05 05 9100023050 611 2 
710,40

2 
710,40

2 
710,40

Возмещение средств 
физическим лицам 
за понесенные ими 
расходы в части 
содержания муници-
пального жилого 
фонда

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

Прочая закупка то-
варов, 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

Осуществление пе-
реданных полномо-
чий в части реализа-
ции мероприятий по 
предоставлению мер 
государственной 
поддержки в рамках 
реализации подпро-
граммы молодежная 
политика

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

Социальная по-
литика

156 10 00 860,40 540,00 540,00

Пенсионное обеспе-
чение населения

156 10 01 860,40 540,00 540,00

Доплаты к пенсиям 
муниципальным 
служащим

156 10 01 9100083010 860,40 540,00 540,00

Пособия, компен-
сации и иные со-
циальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных обязательств

156 10 01 9100083010 321 860,40 540,00 540,00

Средства массовой 
информации

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

Периодическая пе-
чать и издательства

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

Мероприятия в сфе-
ре средств массовой 
информации закупка

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

Прочая закупка то-
варов, 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 28,00 0,00 0,00

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и муни-
ципального долга

156 13 01 28,00 0,00 0,00

Процентные пла-
тежи по долговым 
обязательствам по-
селений

156 13 01 9100020990 28,00 0,00 0,00

Процентные плате-
жи по муниципаль-
ному долгу

156 13 01 9100020990 730 28,00 0,00 0,00

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

44 
296,90

26 
873,50

27 
012,30

Условно утверждае-
мые расходы город-
ского бюджета

2 
502,00

3 
445,30

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

44 
296,90

29 
375,50

30 
457,60
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      Приложение 6   
      к решению Совета города Белозерск  
                от _________________ № _________ 
 
   
     «Приложение 10

к решению Совета города Белозерск 
« О  бюджете муниципального образования  

«Город  Белозерск» на 2018 год и плановый период 
       2019 и 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

Налоговые и неналоговы доходы 000 1 00 00000 00 
0000 000

40,00 0,00 0,00

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 1 03 02230 01 
0000 110

646,00 736,10 778,10

Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации

100 1 03 02250 01 
0000 110

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

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 
0000 110

6,50 7,40 7,80

Иные межбюджетные трансферты на 
капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов

156 2 02 04014 13 
0000 151

6 522,80 0,00 0,00

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских поселений

156 2 07 05030 13 
0000 180

135,00 0,00 0,00

Всего доходов 8 589,8 2 156,0 2 279,0

Распределение бюджетных ассигнований

Национальная экономика                         04 00 8 732,80 2 156,00 2 279,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

                        04 09 8 732,80 2 156,00 2 279,00

Расходы на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пун-
ктов за счет межбюджетных транс-
фертов из районного бюджета

156 04 09 91 0 00 
90030 244

2 241,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 91 0 00 
20300 244

40,00 0,00 0,00

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них 
в границах городских городских 
округов и поселений в рамках благо-
устройства

156 04 09 91 0 00 
20300 612

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

Расходы на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пун-
ктов за счет межбюджетных транс-
фертов из районного бюджета

156 04 09 91 0 00 
90030 612

782,30 0,00 0,00

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма 
2018 год 2019 год 2020 год

Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

156 04 09 91 0 00 
71350 244

2 526,30 0,00 0,00

Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения для обеспечения подъездов 
к земельным участкам, предоставляе-
мым отдельным категориям граждан

156 04 09 91 0 00 
71360 244

941,80 0,00 0,00

Софинансирование мероприятий го-
сударственной программы «Развитие 
транспортной системы Вологодской 
области на 2014 - 2020 годы"

156 04 09 91 0 00 
S1350 244

21,40 0,00 0,00

Софинансирование расходов на 
осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения для обеспечения подъездов 
к земельным участкам, предоставляе-
мым отдельным категориям граждан

156 04 09 91 0 00 
S1360 244

10,00 0,00 0,00

Всего бюджетных ассигнований 8 732,80 2 156,00 2 279,00

 
   
      Приложение 7   
      к решению Совета города Белозерск  
      от _________________ № _________  
 
      «Приложение 11   
      к решению Совета города Белозерск  
      «О бюджете муниципального  
      образования «Город Белозерск»  
      на 2018 год и плановый период  
      2019-2020 годов»   
      от 22.12.2017 №79   

  Программа муниципальных внутренних заимствований   
муниципального образования «Город Белозерск» 

          на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов   
        тыс. рублей

Внутренние заимствования
(привлечение/погашение)

Сумма
2018 год 2019 год 2020 год

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов из районого бюд-
жета

1 000,0 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов -2 030,0 -970,0 0,0

Итого по программе -1 030,0 -970,0 0,0
 

Информация
по публичным слушаниям 10 октября 2018 года

 10 октября 2018 года в 10.00 в здании администрации Белозерского муниципального района 
состоялись публичные слушания по вопросу «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования  «Город Белозерск».
На слушаниях присутствовало 8 человек. Публичные слушания вела руководитель администра-
ции города Белозерск Бубнова Г.В. Ознакомила присутствующих с повесткой дня и рассматрива-
емым вопросом. 
 После обсуждения и внесения в проект предложенных изменений, было  проведено голосова-
ние, в ходе которого 8 присутствующих на слушаниях проголосовали «за» одобрение проекта с 
учетом изменений.
 По результатам голосования  данный проект решения Совета города Белозерск «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования  «Город Бело-
зерск» одобрен с учетом предложенных изменений,  Совету города Белозерск рекомендовано 
принять его на ближайшем заседании.

ИНФОРМАЦИЯ


