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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД БЕЛОЗЕРСК

От 13.11.2018г. № 374

Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики муниципального 
образования «Город Белозерск», долговой 
политики муниципального образования 
«Город Белозерск» на 2019 год и плановый 
период   2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства области от 29.10.2018 № 957 «Об основных направлениях бюджетной и на-

логовой политики Вологодской области, долговой  политики Вологодской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»,  постановлением Главы района от 01.11.2018 № 136 «Об 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Белозерского муниципального рай-
она, долговой  политики Белозерского муниципального района на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» и для  составления  проекта бюджета поселения на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального обра-
зования «Город Белозерск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 1).
2. Утвердить основные направления долговой политики муниципального образова-
ния «Город Белозерск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 2).
3. Формирование доходов и расходов по соответствующим отраслям осуществляет-
ся с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципально-
го образования «Город Белозерск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Руководитель администрации города:                                 Г.В. Бубнова

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

администрации города Белозерск
от 13.11.2018 № 374

(приложение 1)
           

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
«Город Белозерск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город 
Белозерск»  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов определяют цели и приоритеты 
бюджетной и налоговой политики в среднесрочной перспективе и  разработаны в соответствии с 
требованиями действующего бюджетного законодательства.
Основные направления бюджетной и налоговой политики сохраняют преемственность  задач, 
определенных на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Исходя из национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года, определенных в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№204, бюджетная и налоговая политика в поселении на 2019-2021 годы  ориентирована на ре-
шение следующих задач:
обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета города Белозерск как базового прин-
ципа ответственной бюджетной политики в условиях необходимости дальнейшего снижения 
долговой нагрузки;
создание условий для привлечения инвестиций в экономику поселения в целях его устойчивого 
развития и повышения конкурентоспособности;
укрепление доходной базы бюджета муниципального образования «Город Белозерск», в том чис-
ле за счет совершенствования налогового администрирования и стимулирования предпринима-
тельской и инвестиционной активности;

сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам и легализация доходов биз-
неса;
соблюдение условий Договора, заключенного муниципальным образованием «Город Белозерск» 
с Белозерским муниципальным районом о предоставлении бюджетного кредита муниципальному 
образованию Белозерского района из районного бюджета на покрытие временного кассового раз-
рыва, возникшего при исполнении бюджета города Белозерск;
обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации, направленных на решение 
неотложных  проблем социально-экономического развития  страны;
сохранение социальной направленности бюджета муниципального образования «Город Бело-
зерск» за счет концентрации расходов на приоритетных направлениях, связанных, прежде всего с 
улучшением качества жизни человека;
повышение доли инвестиционных затрат в структуре бюджета муниципального образования «Го-
род Белозерск»;
эффективное управление муниципальным  долгом поселения и последовательное снижение му-
ниципального долга;
совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации  на оценку 
эффективности бюджетных расходов.
  Бюджетное планирование основывается на «базовом варианте» прогноза социально-экономиче-
ского развития поселения на среднесрочный период.
  Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и эффектив-
ности бюджетных расходов, по-прежнему будут являться муниципальные программы поселения. 
В этой связи необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на повышение ка-
чества планирования и эффективности реализации муниципальных программ поселения исходя 
из ожидаемых результатов.
Новые расходные обязательства должны приниматься только на основе тщательной оценки и при 
наличии ресурсов для их гарантированного исполнения.
В целях обеспечения публичности процесса управления общественными финансами будет про-
должена работа по обеспечению открытости и прозрачности бюджета поселения и бюджетного 
процесса для граждан. В рамках данного направления будет поддерживаться в актуальном режиме 
информационный ресурс открытый бюджет – «Бюджет для граждан».
Бюджет поселения будет сформирован на три года – на очередной финансовый год и плановый 
период. 

II. Основные направления налоговой политики района на 2019-2021 годы

В целях повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности на уровне об-
ласти сохранен на уровне 2017 года размер налоговой ставки по налогу на имущество организа-
ций от кадастровой стоимости на 2018 – 2019 годы. В течение 3 лет организации, применяющие 
специальные налоговые режимы, будут уплачивать налог на имущество в отношении торгово-
офисной недвижимости и объектов общественного питания, бытовых услуг, находящихся в рай-
онных центрах, по ставке 1%, по объектам, находящимся в сельской местности, - по ставке – 0,4%.
Аналогичное решение принято на уровне муниципального образования «Город Белозерск» по на-
логу на имущество физических лиц в отношении индивидуальных предпринимателей, что направ-
лено на создание равных условий налогообложения для субъектов малого предпринимательства.
В целях создания благоприятных условий адаптации к новому порядку исчисления налога на иму-
щество физических лиц от кадастровой стоимости законом области перенесена с 1 декабря 2017 
года на 1 июля 2018 года дата, начиная с которой налогоплательщикам будут начисляться пени на 
сумму недоимки по налогу на имущество за 2016 год.
Расширению действующей налоговой базы муниципального образования «Город Белозерск» по 
имущественным налогам будет способствовать проведение на территории области государствен-
ной кадастровой оценки объектов капитального строительства и земельных участков.
В 2018 году налоговая политика поселения способствовала продолжению работы по укреплению 
доходной базы бюджета поселения за счет наращивания стабильных доходных источников ее по-
полнения и мобилизации в бюджет имеющихся резервов. 
Приоритетной задачей налоговой политики поселения на 2019-2021 годы будет продолжение ра-
боты по укреплению и развитию доходной базы бюджета города Белозерск за счет наращивания 
стабильных доходных источников ее пополнения и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.   
Источником роста доходной базы бюджета будет легализация теневых доходов и привлечение 
организаций и предпринимателей к налогообложению.    

 III. Основные направления бюджетной  политики на 2019-2020 годы

3.1. Общие положения

Бюджетная политика в области расходов направлена на безусловное исполнение принятых обя-
зательств.
При формировании бюджета поселения в приоритетном порядке будут рассмотрены бюджетные 
ассигнования на реализацию национальных проектов в рамках указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
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Российской Федерации на период до 2024 года».

Основными направлениями  бюджетной политики являются:
осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы бюджета;
недопущение роста кредиторской и дебиторской задолженности бюджета поселения, принятие 
мер по ликвидации сложившейся кредиторской и дебиторской задолженности бюджета муници-
пального образования «Город Белозерск»;
формирование муниципальных программ поселения исходя из четко определенных долгосрочных 
целей социально-экономического развития поселения и индикаторов их достижения с одновре-
менным обеспечением охвата муниципальными   программами  поселения максимально возмож-
ного числа направлений социально-экономического развития поселения и большей части бюджет-
ных ассигнований;
повышение эффективности бюджетных расходов;
содействие формированию бюджетов поселений в программном формате;
расширение практики использования механизмов государственно-частного партнерства, в том 
числе в социальной сфере.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ поселения и не-
программных направлений деятельности органов местного самоуправления  поселения  будут 
сформированы с учетом решений Комиссии по разработке, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Город Белозерск» и повышению эффек-
тивности бюджетных расходов.

3.2. Основные направления бюджетной политики в  области социальной сферы

При планировании объема расходных обязательств бюджета поселения будут учтены бюджетные 
ассигнования на реализацию национальных проектов в рамках указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», что позволит сформировать ресурс на финанси-
рование национальных целей развития в социальных сферах.
 В сфере социальной политики для достижения национальных целей бюджетная политика будет 
направлена на решение следующих основных задач:
обеспечение расходных обязательств поселения по предоставлению мер социальной поддержки 
и социальных выплат населению поселения исходя из действующих условий их предоставления;
повышение эффективности и качества, предоставляемых гражданам социальных услуг, в том чис-
ле путем расширения доступа негосударственных организаций к их оказанию.

3.3. В области национальной экономики

3.3.1. В сфере экономики на предстоящий период приоритетом является финансирование наци-
ональных проектов. Это развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечение доступ-
ным жильем и формирование комфортной городской среды, повышение производительности тру-
да, реализация мероприятий в сфере экологического благополучия населения.

3.3.2. Бюджетная политика в сфере дорожного хозяйства направлена на сохранение и развитие 
сети автомобильных дорог общего пользования.
Приоритетами в расходовании средств Дорожного фонда муниципального образования «Город 
Белозерск»  являются обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение ра-
бот по содержанию, ремонту автомобильных дорог с целью улучшения их транспортно-эксплуа-
тационного состояния и пропускной способности.

3.3.3. В области развития малого и среднего предпринимательства бюджетная политика будет на-
правлена на создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на 
территории поселения.
В целях решения данных задач будут продолжены мероприятия, направленные на повышение до-
ступности финансовых ресурсов и инфраструктуры поддержки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и пропаганды предпринимательства (стимулирование граждан к осущест-
влению предпринимательской деятельности). 

3.4. В области жилищно-коммунального хозяйства

В сфере жилищно-коммунального хозяйства для достижения национальных целей бюджетная по-
литика будет направлена на использование механизма прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении во-
просов развития городской среды.

3.5. В области муниципального управления

Бюджетная политика в области муниципального управления будет направлена на решение следу-
ющих основных задач:
оптимизация деятельности органов местного самоуправления поселения, исключение дублирова-
ния функций и полномочий;
реализацию механизмов противодействия коррупции;
повышение эффективности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления по-
селения;
повышение уровня финансового управления в органах местного самоуправления поселения пу-
тем повышения ответственности органов местного самоуправления поселения за выполнение воз-
ложенных на них функций;
повышение эффективности использования кадровых резервов органов местного самоуправления 
поселения.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

администрации города
от 13.11.2018 № 374

(приложение 2)
           

Основные направления долговой  политики муниципального образования «Город Бело-
зерск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

I. Основные цели, принципы и задачи долговой политики муниципального образования 
«Город Белозерск»

Долговая политика муниципального образования «Город Белозерск» – управление муниципаль-
ным  долгом поселения в целях удержания объема муниципального долга поселения на экономи-
чески безопасном уровне, оптимизация структуры муниципального долга поселения по видам и 
срокам муниципальных заимствований,  минимизации стоимости муниципальных заимствований 
поселения, соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.
Основные цели долговой политики муниципального образования «Город Белозерск» – недопуще-
ние рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении бюджета поселения, поддержа-
ние размера и структуры муниципального долга поселения в объеме, обеспечивающем возмож-
ность гарантированного выполнения долговых обязательств в полном размере и установленные 
сроки. 
Задачи долговой политики  поселения:
осуществление учета долговых обязательств поселения своевременно и в полном объеме в долго-
вой книге муниципального образования «Город Белозерск»; 

обеспечение раскрытия информации о муниципальном долге поселения;
осуществление контроля за показателями долговой устойчивости (предельными значениями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации).

II. Основные направления долговой политики муниципального образования «Город Белозерск» 
на 2019-2021 годы

Основными направлениями долговой политики муниципального образования «Город Белозерск» 
в период 2019-2021 годов являются:
минимизация расходов на обслуживание муниципального долга поселения;
управление муниципальным долгом поселения в целях поддержания объема муниципального 
долга поселения на экономически безопасном уровне и его дальнейшего сокращения.
Минимизировать расходы на обслуживание муниципального долга необходимо в целях выпол-
нения условий соглашения с Финансовым управлением Белозерского муниципального района о 
реструктуризации бюджетного кредита.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 13.11.2018 № 379
О прогнозе социально-
экономического развития
 муниципального образования 
«Город Белозерск» на 2019-2021 годы 

 
      В соответствии со статьями 169 и 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  с Поряд-
ком  разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Белозерск» на среднесрочный период, применяемого для составления проекта бюджета 
поселения на очередной финансовый год и плановый период, проектом решения Совета города 
Белозерск «О бюджете муниципального образования «Город Белозерск» на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Город Белозерск» на 2019-2021 годы (основные показатели), применяемый для состав-
ления проекта бюджета поселения  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Руководитель администрации города                                               Г.В.Бубнова

Одобрен постановлением
               администрации города Белозерск

                   от 13.11.2018г № 37

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Белозерск» на 2019-2021годы

(основные показатели)

Основные показатели Единица 
измере-
ния

2019 
год

В% к 
2017 
году

2020 год В% к 
2019 
году

2021год В% к 
2020 
году

1 2 3 4 5 6 7 8
Фонд начисленной 
заработной платы 

тыс. 
руб.

1 374 
385,8

107,5 1 478 
816,4

107,5 1 627 
021,9

110,0

Среднесписочная чис-
ленность работников 

чел. 3424 100,1 3424 100,0 3425 100,0

Численность населе-
ния до 18 лет

чел. 2157 101,7 2194 101,7 2225 101,4

Численность учащихся 
вузов дневной фор-мы 
обучения

чел. 250 100,8 272 112,8 291 107,0

Поступления админи-
стрируемых неналого-
вых платежей в 
бюджет поселения

тыс. 
руб.

1 776,0 79,3 1 776,0 100,0 1 776,0 100,0

Единый сельскохозяй-
ственный налог

тыс. 
руб.

- - -

Протяженность 
автомобильных дорог 
сельского поселения 
местного значения

км 82 100 82 100 82 100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 26.11.2018  № 384
Об усилении мер пожарной
безопасности в отопительный период
2018 – 2019 годов на территории
МО «Город Белозерск»

На основании Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с 
изменениями), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Белозерск», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, индивидуальным предпринима-
телям, в пользовании которых на праве собственности или ином законном основании находят-
ся здания, сооружения, помещения и другие объекты, расположенные на территории муници-
пального образования «Город Белозерск»:

1.1. Провести комиссионные проверки:
- противопожарного состояния подведомственных объектов;
- технического состояния котельных, отопительных печей, теплогенераторных, калориферных 
установок и других отопительных приборов и систем. Запретить эксплуатацию самодельных и 
не сертифицированных нагревательных устройств;
- соответствия электросетей и электроустановок требованиям пожарной безопасности обяза-
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тельному обесточиванию электричества в закрытых помещениях по окончании работ;
- готовности систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 
систем пожаротушения, первичных средствах пожаротушения (огнетушителей).
1.2 Обеспечить своевременное утепление участков возможного замерзания отопительных и 
водопроводных систем. Исключить использование для отогрева трубопроводов в зданиях па-
яльных ламп и других источников открытого огня.
1.3 Проводить противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в 
праздничные дни с целью выявления нарушений, способствующих возникновению пожаров, 
принятию своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.
2. Главному специалисту администрации города Белозерск Гоголевой Т.А.:
2.1. Осуществить контроль выполнения нормативных правовых актов в области обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов муниципального об-
разования «Город Белозерск»;
2.2 Совместно с муниципальным учреждением «Горзаказчик» (Филиппов С.В.) провести про-
верки состояния источников противопожарного водоснабжения, беспрепятственного подъезда 
пожарной техники. Принять меры по своевременному устранению имеющихся нарушений;
2.3 Совместно с ООО «Водоканал» (Соловьёв А.Н.) провести проверки неисправности пожар-
ных гидрантов на магистральных водопроводных сетях, наличия указателей пожарных гидран-
тов. Принять меры по своевременному устранению недостатков.
2.4 Организовать совместно с управляющими компаниями информирование населения о мерах 
пожарной безопасности в зимний пожароопасный период и действиям при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами путём проведения поквартирных и 
подомовых обходов, с вручением памятки.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и разме-
щению на официальном сайте Администрации города Белозерск в сети Интернет.

 Руководитель администрации города                        Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 26.11.2018г № 385
Об утверждении порядка предоставления
субсидий концессионерам в части 
возмещения затрат  на выполнение
мероприятий, предусмотренных 
концессионным соглашением

                 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
10 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», статьей 31 
Устава муниципального образования «Город Белозерск», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий концессионерам в части возмещения затрат 
на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением (прилагается).
 2.Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Городской вест-
ник», и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город 
Белозерск» в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.

 Руководитель администрации города    Г.В. Бубнова

                                                           
                                                               Утвержден  постановлением 

администрации города Белозерск
                                                                     от 26.11.2018 № 385

Порядок предоставления субсидий концессионерам в части возмещения затрат на вы-
полнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением

1. Общие положения

             1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий концессионерам в части возмещения 
затрат на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением (далее - 
Порядок),  определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования  «Город Белозерск» концессионерам, а также требования к отчетности и 
осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 
и ответственности за их нарушение.

            1.2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются 
в том же значении, что и в Федеральном законе от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».
            1.3. Целью предоставления субсидий является возмещение за счет средств бюджета 
муниципального образования  «Город Белозерск» части затрат на выполнение мероприятий по 
созданию и (или) реконструкции объекта(ов) концессионного соглашения и (или) затрат на ис-
пользование (эксплуатацию) указанного(ых) объекта(ов).
            1.4. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведен-
ных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 
оказанием услуг. 
            1.5. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования  «Город Белозерск « на соответствующий финансовый 
год.
           Субсидии, предусмотренные статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
могут предоставляться из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными концессионны-
ми соглашениями, заключенными в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации о концессионных соглашениях.
           1.6. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования  «Город 
Белозерск», осуществляющим предоставление субсидии, является администрация города Бе-
лозерск  (далее - главный распорядитель как получатель бюджетных средств).
           1.7. Получателем субсидии является индивидуальный предприниматель, юридическое 
лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарище-
ства (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица - про-
изводители товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Рос-
сийской Федерации винограда), работ, услуг, с которыми администрацией города Белозерска 

заключено концессионное соглашение, которым предусмотрено предоставление субсидий 
на возмещение части затрат на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструк-
ции объекта(ов) концессионного соглашения и (или) затрат на использование (эксплуатацию) 
указанного(ых) объекта(ов).

2. Условия и порядок предоставления субсидий

          2.1. Концессионер для получения субсидии предоставляет в администрацию  города Бело-
зерска  (далее - администрация) следующие документы:
          2.1.1. Заявку на предоставление субсидий на выполнение мероприятий, предусмотренных 
концессионным соглашением (приложение N 1 к настоящему Порядку).
          2.1.2. Копию документа(ов), подтверждающего(их) полномочия лица, на осуществление 
действий от имени Концессионера, заверенного(ых) в установленном законодательством по-
рядке.
           2.1.3. Сведения о получателе субсидии (приложение N 2 к настоящему Порядку).
          2.1.4. Копии договоров (соглашений, контрактов) на выполнение работ, услуг, приобрете-
ние материалов и оборудования, заверенных Концессионером, подтверждающих выполнение 
мероприятий в рамках концессионного соглашения.
         2.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих оплату работ, услуг, приобретение 
материалов и оборудования, заверенных кредитной организацией.
         2.1.6. Проектную документацию на строительство и (или) реконструкцию объекта(ов) кон-
цессионного соглашения и (или) сметный расчет по использованию (эксплуатации) объекта(ов) 
концессионного соглашения.

        2.1.7. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
и (или) положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изы-
сканий.
        2.1.8. Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную территориальным налого-
вым органом по месту регистрации налогоплательщика (справка должна быть составлена на 1 
число месяца подачи заявки на предоставление субсидии на выполнение мероприятий, пред-
усмотренных концессионным соглашением).
        2.2. Документы предоставляются Концессионером в прошнурованном и пронумерованном 
виде, с обязательной описью представленных документов, с указанием страниц. Копии доку-
ментов должны содержать подпись уполномоченного лица, его фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и должность, а также оттиск печати (при наличии) и печать.
       2.3. Концессионер несет ответственность за достоверность документов, предоставляемых 
им в администрацию.
       2.4. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки рассматривает 
заявку с представленными документами:
       2.4.1. Определяет соответствие Концессионера категориям лиц, имеющих право на полу-
чение субсидии, установленных настоящим Порядком.
       2.4.2. Определяет соответствие заявки целям и условиям предоставления субсидии, уста-
новленным настоящим Порядком.
      2.4.3. Определяет соответствие предоставленных Концессионером документов требованиям 
настоящего Порядка.
      2.5. Осуществляет поверку фактического выполнения работ, услуг, приобретения материа-
лов и оборудования. 
По итогам проверки в течение 5 рабочих дней составляется протокол фактического выполне-
ния работ, услуг, приобретения материалов и оборудования.  
Не позднее 10 рабочих дней после составления протокола фактического выполнения работ, 
услуг, приобретения материалов и оборудования администрация  готовит руководителю адми-
нистрации города предложение (решение) о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
субсидии.
2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
2.6.1. Несоответствие Концессионера требованиям, предъявляемым в соответствии с пунктом 
2.10 настоящего Порядка.
2.6.2. Несоответствие предоставленных Концессионером документов требованиям, предъявля-
емым в пунктах 2.1 - 2.2 настоящего Порядка.
2.6.3. Наличие в документах, предоставленных Концессионером, несоответствий, ошибок и 
противоречий.

       2.6.4. Отсутствие средств в бюджете муниципального образования «Город Белозерск» на 
софинансирование мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением.
2.7. Решение об отказе в предоставлении субсидии выдается или направляется администрацией  
Концессионеру в срок не позднее, чем через 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.
2.8. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, администрация направ-
ляет документы получателя субсидии (копия решения администрации и оригинал Сведений о 
получателе субсидии), в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, в 
Муниципальное бюджетное учреждение  ,,Централизованная бухгалтерия”  для перечисления 
субсидии на расчетный счет получателя субсидии - в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
решения администрации о предоставлении субсидии.
2.9. Субсидия перечисляется главным распорядителем как получателем бюджетных средств на 
расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней с даты направления 
в муниципальное  бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия» документов, ука-
занных в пункте 2.8 настоящего Порядка.
2.10. Требования, которым должен соответствовать Концессионер на первое число месяца 
предоставления заявки на предоставление субсидий на выполнение мероприятий, предусмо-
тренных концессионным соглашением:
2.10.1. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.
2.10.2. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субси-
дии в соответствии с настоящим Порядком.
2.10.3. Получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
       2.10.4. Не является получателем средств из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим 
Порядком, на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 
раздела I настоящего Порядка.
2.10.5. Не имеет неисполненных обязательств по заключенным муниципальным контрактам и 
(или) договорам аренды муниципального имущества.

3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

3.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осущест-
вляется главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом муниципаль-
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ного финансового контроля в соответствии с муниципальным правовым актом.
3.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств и орган муниципального фи-
нансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий получателями субсидий.
3.3. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получа-
телем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля, решение о пре-
доставлении субсидии аннулируется, а перечисленная субсидия подлежит возврату в полном 
объеме в бюджет муниципального образования  «Город Белозерск» в течение 20 рабочих дней 
с даты предъявления получателю субсидии требования главного распорядителя как получателя 
бюджетных средств об обеспечении возврата средств субсидии.
Требование получателю субсидии об обеспечении возврата средств субсидии в бюджет муни-
ципального образования «Город Белозерск « подготавливается главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств в письменной форме с указанием платежных реквизитов, 
суммы субсидии, подлежащей возврату, и сроков такого возврата.
3.4. В случае отказа получателя субсидии от добровольного исполнения предъявленного глав-
ным распорядителем как получателем бюджетных средств требования об обеспечении возвра-
та средств субсидии в бюджет муниципального образования «Город Белозерск»  субсидия взы-
скивается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Приложение N 1
к Порядку

предоставления субсидий
концессионерам в части возмещения
затрат на выполнение мероприятий,

предусмотренных концессионным соглашением

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ

________________________________________________________________________________,
(указывается полное наименование юридического лица 

(индивидуального предпринимателя))
в лице __________________________________________________________________________,

(указывается полное наименование должности, фамилия,
имя и отчество (при наличии) руководителя)

действующего на основании __________________________ от «___» ______________20___ г. 

N ______________________________________________________________________________,
(указывается наименование и регистрационные реквизиты правоустанавливающего докумен-

та: устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, доверенность и т.д.)

в рамках реализации концессионного соглашения от «____» _______________20_____ г.

«______________________________________________________________________»,
(указывается предмет концессионного соглашения)

 изучив  нормативные  правовые  акты, регламентирующие порядок и  условия предоставле-
ния   субсидии,   просит  предоставить  субсидию  на  выполнение мероприятий,  предусмо-
тренных  концессионным соглашением. В целях получения субсидии сообщаем следующие 
сведения:

I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ СУБСИДИИ

 ИНН ________________
от «___» _______________ г.,
ОГРН (ОГРНИП) _________________
от «___» _______________ г.
Юридический адрес: __________________________________________

(указывается адрес регистрации заявителя  в соответствии ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

Фактический адрес осуществления деятельности:
_____________________________________________ ________________________

Телефон: ________________________________ факс: ________________________

Адрес электронной почты: ___________________________
Код  и  наименование  основного  вида экономической деятельности по ОКВЭД в  соответ-
ствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП: _________________________________________________________
Настоящей заявкой подтверждаем следующие сведения в отношении получателя субсидии по 
состоянию на дату подачи заявки:
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (в случае если получате-
лем субсидии является юридическое лицо) / не прекратил деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя (в случае если получателем субсидии является индивидуальный 
предприниматель);
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;
- не имеет неисполненных обязательств по заключенным муниципальным контрактам и (или) 
договорам аренды муниципального имущества;
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюд-
жетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом;
- не является получателем средств из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, 
на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 
настоящего Порядка.
Гарантируем достоверность информации и сведений, представленных в настоящей заявке, и 
подтверждаем согласие на право администрации города Белозерск  на обработку, распростра-
нение и использование персональных данных, а также иных сведений в отношении Получате-
ля субсидии, которые необходимы для предоставления субсидии, в том числе на получение из 
соответствующих органов необходимых документов и информации.
К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

1. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, на осу-
ществление действий от имени Концессионера, заверенного в 
установленном законодательством порядке

на ___ л. в ___ экз.

2. Сведения о получателе субсидии на ___ л. в ___ экз.
3. Копии договоров (соглашений, контрактов) на выполнение работ, 

услуг, приобретение материалов и оборудования, заверенных Кон-
цессионером, подтверждающих выполнение мероприятий в рамках 
концессионного соглашения

на ___ л. в ___ экз.

4. Копии платежных документов, подтверждающих оплату работ, 
услуг, приобретение материалов и оборудования, заверенных кре-
дитной организацией

на ___ л. в ___ экз.

5. Проектная документация на строительство и (или) реконструкцию 
объекта(ов) концессионного соглашения и (или) сметный расчет 
по использованию (эксплуатации) объекта(ов) концессионного 
соглашения

на ___ л. в ___ экз.

6. Положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации и (или) положительное заключение государ-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий

на ___ л. в ___ экз.

7. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, выданную территориальным 
налоговым органом по месту регистрации налогоплательщика 
(справка должна быть составлена на 1 число месяца подачи заявки 
на предоставление субсидии на выполнение мероприятий, пред-
усмотренных концессионным соглашением)

на ___ л. в ___ экз.

 
Руководитель организации 
 
_____________________________/_________________________________
                            (подпись)                   (ФИО)

Главный бухгалтер 

______________________________/________________________________
                            (подпись)                   (ФИО)
МП

«__» ___________ 20__ г.

Приложение N 2
к Порядку

предоставления субсидий
концессионерам в части возмещения
затрат на выполнение мероприятий,

предусмотренных концессионным соглашением
                                                 

 Сведения о получателе субсидии <*>
_________________________________________________________________________________

(полное наименование получателя субсидии)
_________________________________________________________________________________

(должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя)

ИНН __________________________________

от «___» _______________ г.,
                
ОГРН (ОГРНИП) ________________________
                                           
от «___» _______________ г.

Расчетный счет N________________________________________________________________ 

в банке __________________________________________________________________________

БИК N _________________________________
       
корреспондентский счет N__________________________________________________________ 
          
  --------------------------------
    <*> - сведения необходимы для перечисления субсидии.

Руководитель организации ____________________/____________________________________
                                        (подпись)                       (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер        ________________/___________________________________________
                                                  (подпись)                   (Ф.И.О.)
МП
«___» ___________ 20__ г.

РЕШЕНИЕ

от  28.11.2018 № 52

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

          Руководствуясь ст.41 Устава муниципального образования «Город Белозерск», 
Совет города Белозерск        

  РЕШИЛ:

            1. Внести в решение Совета города Белозерск от 22.12.2017 № 79 «О  бюджете муници-
пального образования  «Город  Белозерск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения:    

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА 
БЕЛОЗЕРСК
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1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «Утвердить  основные характеристики бюджета поселения на 2018год: 
общий объем доходов в сумме   45 035,8 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 44 305,6 тыс. рублей;
профицит бюджета поселения  в сумме 730,2 тыс.».   
            1.2. Изложить приложение 2 «Объем доходов муниципального образования «Город 
Белозерск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, формируемый за счет налоговых 
и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему решению. 
            1.3. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
           1.4. Изложить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
           1.5. Изложить приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета муниципального образования на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годы» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
 1.6. Изложить приложение 9 «Межбюджетные трансферты передаваемые на ис-
полнение расходных обязательств муниципального образования «Город Белозерск» в связи с 
осуществлением органами местного самоуправления Белозерского муниципального района 
полномочий по вопросам местного значения на 2018 год» в новой редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.
           2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава города Белозерск:                                                            Е.В. Шашкин 

        Приложение 1  
      к решению Совета города Белозерск 
     от ________________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)

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма 
2018год 2019год 2020год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

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

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

Налог на доходы физических лиц, 
всего

11 865,00 12 002,00 12 508,00

в том числе:
182 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса РФ

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

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 за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков

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

156 1 11 05075 
13 0000 120

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

245,00 245,00 245,00

156 1 11 09045 
13 0000 120

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

731,00 641,00 641,00

156 1 14 02053 
13 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности  
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных 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                                           

21 498,10 5 385,50 5 455,60

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

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

156 2 02 15001 
13 0000 151

Дотации бюджетам городских по-
селений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

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

156 2 02 15002 
13 0000 151

Дотации бюджетам городских поселе-
ний на поддержку мер по обеспечению 
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

436,80 433,80 449,60

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   

436,40 433,40 449,20

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

6 522,80 0,00 0,00

156 2 02  40014 
13 0000 151

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

6 522,80 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: 45 035,80 29 375,50 30 457,60

         Приложение 2  
      к решению Совета города Белозерск 
      от _________________года №_______ 
        «Приложение 6  
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      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 классифика 
 ции расходов бюджета на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов  
     ( тыс. руб)

Наименование Раздел Под-
раздел

Сумма 
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 9 468,5 4 216,4 4 216,4

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

01 03 17,7 40,1 40,1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной 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 4 735,8 1 403,1 1 403,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 436,4 433,4 449,2
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 436,4 433,4 449,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 252,1 2 142,1 2 142,1

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 2 139,1 2 029,1 2 029,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 113,0 113,0 113,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА

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-КОММУНАЛЬНОЕ 
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
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 2713,1 2710,4 2710,4

Молодежная политика 07 07 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
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 МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00 28,0 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга

13 01 28,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 44 305,6 26 873,5 27 012,3
Условно утверждаемые расходы 
городского бюджета

2 502,0 3 445,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 44 305,6 29 375,5 30 457,6
 
        Приложение 3  
      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 
468,5

4 216,4 4 
216,4

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

01 03 17,7 40,1 40,1

Обеспечение деятельности 
представительных органов 
местного самоуправления

01 03 9200000000 17,7 40,1 40,1

Расходы на обеспечение 
функций представитель-
ных органов местного 
самоуправления

01 03 9200000190 17,7 40,1 40,1

Расходы на выплаты пред-
ставительных органов 
местного самоуправления

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

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

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

Исполнение судебных 
актов Российской Феде-
рации и мировых согла-
шений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местно-
го самоуправления либо 
должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате 
деятельности учреждений

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

Уплата иных платежей 01 03 9200000190 853 0,1 0,5 0,5
Функционирование Пра-
вительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций

01 04 4 
574,4

2 673,2 2 
673,2

Обеспечение деятельности 
администрации муници-
пального образования

01 04 9100000000 4 
574,4

2 673,2 2 
673,2

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

01 04 9100000190 3 
464,9

2 673,2 2 
673,2

Фонд оплаты труда 
государственных (муници-
пальных) органов

01 04 9100000190 121 2 
067,8

1 677,8 1 
677,8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уплата налога на имуще-
ство

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

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

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

01 04 9100090110 341,1 0,0 0,0
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Иные межбюджетные 
трансферты

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

Средства передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов по-
селений на осуществление 
полномочий по торговле и 
предпринимательству

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

осуществление полномо-
чий в части по определе-
нию поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных и муниципальных 
нужд 

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

осуществление передан-
ных полномочий по осу-
ществлению внутреннего 
муниципальгого финансо-
вого контроля

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление полномо-
чий в соответствии с под-
пунктами 20,21 пункта 1 
ст.14 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ"

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление функций 
в сфере информационных 
технологий и защиты 
информации

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Обеспече-
ние  деятельности  
финансовых,налоговых 
и таможенных органов 
финансового надзора

01 06 80,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление части 
полномочий по внешней 
проверке бюджета

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

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

Резервные фонды местных 
администраций

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

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

Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 4 
735,8

1 403,1 1 
403,1

Выполнение других обяза-
тельств государства

01 13 9100000190 2 
787,1

1 402,7 1 
402,7

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

01 13 9100000190 244 937,4 1 286,3 1 
286,3

Исполнение судебных 
актов Российской Феде-
рации и мировых согла-
шений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местно-
го самоуправления либо 
должностных лиц этих ор-
ганов, 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

Выполнение других 
обязательств, связанных с 
содержанием имущества 
находящегося в казне 
города

01 13 9100020530 100,60 0,00 0,00

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

01 13 9100020530 244 100,60 0,00 0,00

Расходы на осуществление 
переданных полномо-
чий в части организации 
в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
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, находящимся 
в мун.собственности, и 
обеспечение выполнения 
работ, необходимых для 
создания искусственных 
земельных участков для 
нужд поселения

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

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

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

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

01 13 9100090230 723,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090230 540 723,6 0,0 0,0

Осуществление отдельных 
государственных полно-
мочий по определению 
должностных лиц, упол-
номоченных составлению 
протоколов об админи-
стративных правонару-
шениях, предусмотрен-
ных соответствующими 
статьями закона области от 
08.12.2010г. № 2429-ОЗ

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

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

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

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

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 00 436,4 433,4 449,2

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

02 03 436,4 433,4 449,2

Осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях ,где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 9100051180 436,4 433,4 449,2

Расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

02 03 9100051180 121 294,9 270,0 270,0



8 ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК           28 НОЯБРЯ 2018 года №20 (123)
Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты 
труда

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

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

02 03 9100051180 129 86,5 80,0 80,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

02 03 9100051180 242 47,7 35,0 45,0

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

02 03 9100051180 244 7,3 48,4 54,2

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 2 
252,1

2 142,1 2 
142,1

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

03 09 2 
139,1

2 029,1 2 
029,1

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий при-
родного и техногенного 
характера

03 09 9100023040 2 
139,1

2 029,1 2 
029,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(работ).

03 09 9100023040 611 2 
139,1

2 029,1 2 
029,1

Обеспечение  пожарной 
безопасности

03 10 113,0 113,0 113,0

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

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

Субсидия бюджетным уч-
реждениям на иные цели

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

Национальная экономика 04 00 8 
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 на-
селенных пунктов за счет 
межбюджетных трансфер-
тов из районного бюджета

04 09 9100090030 3 
023,3

0,0 0,0

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

04 09 9100090030 244 2 
241,0

0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

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

Мероприятия в сфере до-
рожного хозяйства

04 09 9100020300 2 
210,0

2 156,0 2 
279,0

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

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

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

04 09 9100020300 612 2 
170,0

2 156,0 2 
279,0

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

04 09 9100071350 2 
526,3

0,0 0,0

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

04 09 9100071350 244 2 
526,3

0,0 0,0

Осуществление дорожной 
деятельности в отно-
шении автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения для 
обеспечения подъездов 
к земельным участкам, 
предоставляемым отдель-
ным категориям граждан

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

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения 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 категори-
ям граждан

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

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

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

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 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 му-
ниципального жилищного 
фонда

05 01 9100021050 2 
153,1

708,1 708,1

Субсидия бюджетным уч-
реждениям на иные цели

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

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитально-
го ремонта государствен-
ного (муниципального) 
имущества

05 01 9100021050 243 1 
845,0

400,0 400,0

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

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

Капитальный ремонт 
очистных сооружений

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

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

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

Расходы на уличное осве-
щение

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

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

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

Коммунальное хозяйство 05 02 5 
475,1

2 634,7 2 
634,7

Поддержка коммунального 
хозяйства

05 02 9100023090 5 
475,1

2 634,7 2 
634,7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения 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 образова-
ния "Город Белозерск" на 
2018-2022 годы

05 03 2500000000 4 
002,9

3 989,6 3 
989,6
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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 дворо-
вых территорий

05 03 25001L5551 4 
002,9

3 989,6 3 
989,6

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

05 03 25001L5551 244 4 
002,9

3 989,6 3 
989,6

Расходы на уличное осве-
щение

05 03 9100023020 3 
681,1

5 322,8 5 
322,8

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

05 03 9100023020 244 3 
681,1

5 322,8 5 
322,8

Расходы на уличное осве-
щение

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

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

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

 Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 9100023050 1 
760,6

1 835,0 1 
835,0

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

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

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 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 обе-
спечения 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 обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 91000S2270 244 1 
225,0

0,0 0,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 2 
713,1

2 710,4 2 
710,4

 Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

05 05 9100023050 2 
710,4

2 710,4 2 
710,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(работ).

05 05 9100023050 611 2 
710,4

2 710,4 2 
710,4

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

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

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

05 05 9100024010 360 2,7 0,0 0,0

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

12 00 128,2 75,0 75,0

Периодическая печать и 
издательства

12 02 128,2 75,0 75,0

Мероприятия в сфере 
средств массовой инфор-
мации закупка

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

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

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

Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного 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 
305,6

26 873,5 27 
012,3

Условно утверждаемые 
расходы городского бюд-
жета

2 502,0 3 
445,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 44 
305,6

29 375,5 30 
457,6

Приложение 4 
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 
305,60

26 
873,50

27 
012,30

Общегосударствен-
ные вопросы

156 01 00 9 
468,50

4 
216,40

4 
216,40

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов муници-
пальных образова-
ний

156 01 03 17,70 40,10 40,10

Обеспечение деятель-
ности представитель-
ных органов местного 
самоуправления

156 01 03 9200000000 17,70 40,10 40,10

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

156 01 03 9200000190 17,70 40,10 40,10

Расходы на выплаты 
представительных 
органов местного 
самоуправления

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

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

156 01 03 9200000190 244 0,00 29,60 29,60
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Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной 
власти (государствен-
ных органов), органов 
местного самоуправ-
ления либо должност-
ных лиц этих органов, 
а также в результате 
деятельности учреж-
дений

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

Уплата иных платежей 156 01 03 9200000190 853 0,10 0,50 0,50

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

156 01 04 4 
574,40

2 
673,20

2 
673,20

Обеспечение деятель-
ности администрации 
муниципального об-
разования

156 01 04 9100000000 4 
574,40

2 
673,20

2 
673,20

Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления

156 01 04 9100000190 3 
464,90

2 
673,20

2 
673,20

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов

156 01 04 9100000190 121 2 
067,80

1 
677,80

1 
677,80

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

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

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

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

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

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

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

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

Пособия, компенса-
ции и иные социаль-
ные выплаты гражда-
нам, кроме публичных 
нормативных обяза-
тельств

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

Уплата налога на 
имущество

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

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

Осуществление пере-
данных полномочий 
по правовому обе-
спечению деятельно-
сти органов местного 
самоуправления

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Средства передавае-
мые бюджетам муни-
ципальных районов из 
бюджетов поселений 
на осуществление 
полномочий по тор-
говле и предпринима-
тельству

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление пол-
номочий в части по 
определению постав-
щиков (подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении за-
купок товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление 
полномочий в соот-
ветствии с подпун-
ктами 20,21 пункта 1 
ст.14 Федерального 
закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ "Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в РФ"

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090220 540 124,30

Обеспечение  деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов финансо-
вого надзора

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление части 
полномочий в области  
внешнего финансово-
го 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 администра-
ций

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

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

Другие общегосудар-
ственные вопросы

156 01 13 4 
735,80

1 
403,10

1 
403,10

Выполнение других 
обязательств государ-
ства

156 01 13 9100000190 2 
787,10

1 
402,70

1 
402,70

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

156 01 13 9100000190 244 937,40 1 
286,30

1 
286,30

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной 
власти (государствен-
ных органов), органов 
местного самоуправ-
ления либо должност-
ных лиц этих органов, 
а также в результате 
деятельности учреж-
дений

156 01 13 9100000190 831 1 
441,90

26,40 26,40

Уплата прочих нало-
гов, сборов

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

Уплата иных платежей 156 01 13 9100000190 853 347,80 30,00 30,00
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Выполнение других 
обязательств, связан-
ных с содержанием 
имущества находяще-
гося в казне города

156 01 13 9100020530 100,60 0,00 0,00

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

156 01 13 9100020530 244 100,60 0,00 0,00

Расходы на осу-
ществление пере-
данных полномочий 
в части организации 
в границах поселе-
ния электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения 
населения, водоот-
ведения, снабжения 
населения топливом

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление 
полномочий по веде-
нию, пользованию и 
распоряжению иму-
ществом, находящим-
ся в муниципальной 
собственности по-
селения; обеспечению 
выполнения работ, 
необходимых для соз-
дания искусственных 
земельных участков 
для нужд поселения

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

156 01 13 9100090230 723,60 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090230 540 723,60 0,00 0,00

Осуществление 
отдельных государ-
ственных полномо-
чий по определению 
должностных лиц, 
уполномоченных со-
ставлению 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 това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Осуществление 
полномочий по орга-
низации формирова-
ния, утверждения и 
исполнения бюджета 
поселений и по 
организации работы 
по установлению, 
изменению и отмене 
местных налогов и 
сборов

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление пол-
номочий по муници-
пальному земельному 
контролю в границах 
поселения

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление пол-
номочий по определе-
нию стоимости услуг, 
предоставляемых со-
гласно гарантирован-
ному перечню услуг 
по погребению

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Национальная обо-
рона

156 02 00 436,40 433,40 449,20

Мобилизационная и 
вневойсковая под-
готовка

156 02 03 436,40 433,40 449,20

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях 
,где отсутствуют во-
енные комиссариаты

156 02 03 9100051180 436,40 433,40 449,20

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

156 02 03 9100051180 121 294,90 270,00 270,00

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

156 02 03 9100051180 129 86,50 80,00 80,00

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

156 02 03 9100051180 242 47,70 35,00 45,00

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

156 02 03 9100051180 244 7,30 48,40 54,20

Национальная без-
опасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

156 03 00 2 
252,10

2 
142,10

2 
142,10

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона

156 03 09 2 
139,10

2 
029,10

2 
029,10

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

156 03 09 9100023040 2 
139,10

2 
029,10

2 
029,10

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

156 03 09 9100023040 611 2 
139,10

2 
029,10

2 
029,10

Обеспечение  пожар-
ной безопасности

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 бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

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

Национальная эконо-
мика

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

156 04 09 9100090030 3 
023,30

0,00 0,00

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

156 04 09 9100090030 244 2 
241,00

0,00 0,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

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

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

156 04 09 9100020300 2 
210,00

2 
156,00

2 
279,00
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Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 04 09 9100020300 612 2 
170,00

2 
156,00

2 
279,00

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

156 04 09 9100071350 2 
526,30

0,00 0,00

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

156 04 09 9100071350 244 2 
526,30

0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Софинансирование 
расходов на осущест-
вление дорожной 
деятельности в от-
ношении автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения для обе-
спечения подъездов к 
земельным участкам, 
предоставляемым 
отдельным категориям 
граждан

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

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

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

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

156 05 00 22 
374,50

17 
310,60

17 
310,60

Жилищное хозяйство 156 05 01 2 
181,70

708,10 708,10

Мероприятия в сфере 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

156 05 01 2 
181,70

708,10 708,10

Поддержка жилищно-
го хозяйства

156 05 01 9100020000 2 
181,70

708,10 708,10

Капитальный ремонт 
муниципального жи-
лищного фонда

156 05 01 9100021050 2 
153,10

708,10 708,10

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

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

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

156 05 01 9100021050 243 1 
845,00

400,00 400,00

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

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

Коммунальное хозяй-
ство

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 това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

156 05 02 9100023090 244 5 
475,10

2 
634,70

2 
634,70

Благоустройство 156 05 03 12 
004,60

11 
257,40

11 
257,40

Муниципальная 
программа "Форми-
рование современной 
городской среды на 
территории муници-
пального образования 
"Город Белозерск" на 
2018-2022 годы

156 05 03 2500000000 4 
002,90

3 
989,60

3 
989,60

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

156 05 03 2500100000 4 
002,90

3 
989,60

3 
989,60

Расходы на меро-
приятия по благо-
устройству дворовых 
территорий

156 05 03 25001L5551 4 
002,90

3 
989,60

3 
989,60

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

156 05 03 25001L5551 244 4 
002,90

3 
989,60

3 
989,60

Мероприятия в сфере 
жилищно-коммуналь-
ного 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 това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) 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 бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

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

 Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

156 05 03 9100023050 1 
760,60

1 
835,00

1 
835,00

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

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

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 05 03 9100023050 612 1 
650,40

1 
835,00

1 
835,00

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

156 05 03 9100072270 1 
225,00

0,00 0,00

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

156 05 03 9100072270 244 1 
225,00

0,00 0,00

Софинансирование на 
реализацию меропри-
ятий проекта "Народ-
ный бюджет"

156 05 03 91000S2270 1 
225,00

0,00 0,00

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

156 05 03 91000S2270 244 1 
225,00

0,00 0,00
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Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

156 05 05 2 
713,10

2 
710,40

2 
710,40

 Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

156 05 05 9100023050 2 
710,40

2 
710,40

2 
710,40

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

156 05 05 9100023050 611 2 
710,40

2 
710,40

2 
710,40

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

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

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

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

Образование 156 07 00 24,70 0,00 0,00
Молодежная политика 156 07 07 9100090170 24,70 0,00 0,00
Осуществление пере-
данных полномочий 
в части реализации 
мероприятий по 
предоставлению мер 
государственной 
поддержки в рамках 
реализации подпро-
граммы молодежная 
политика

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

Социальная поли-
тика

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

Пенсионное обеспече-
ние населения

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

Доплаты к пенсиям 
муниципальным слу-
жащим

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

Пособия, компенса-
ции и иные социаль-
ные выплаты гражда-
нам, кроме публичных 
нормативных обяза-
тельств

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

Средства массовой 
информации

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

Периодическая печать 
и издательства

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

Мероприятия в сфере 
средств массовой ин-
формации закупка

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) 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 госу-
дарственного внутрен-
него и муниципально-
го долга

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

Процентные платежи 
по долговым обяза-
тельствам поселений

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

Процентные платежи 
по муниципальному 
долгу

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 44 
305,60

26 
873,50

27 
012,30

Условно утверждае-
мые расходы город-
ского бюджета

2 
502,00

3 
445,30

ВСЕГО РАСХОДОВ 44 
305,60

29 
375,50

30 
457,60

 

Приложение 5 
к решению Совета города Белозерск
от _________________ № _________ 

«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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
передаваемые на исполнение расходных обязательств муниципального 

образования «Город Белозерск» в связи с осуществлением органами 
местного самоуправления Белозерского муниципального района 

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

КВР КФСР КЦСР КВР Сумма 
2018 
год

осуществление полномочий по созданию 
условий для обеспечения жителей по-

селения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслужи-
вания,  содействию в развитии сельско-
хозяйственного производства, созданию 
условий для развития малого и среднего 

предпринимательства

156 0104 9100090150 540 84,0

осуществление полномочий в части по 
определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при осуществлении за-
купок товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 

нужд 

156 0104 9100090160 540 105,5

осуществление переданных полномочий 
по осуществлению внутреннего муници-

пальгого финансового контроля

156 0104 9100090120 540 101,5

Осуществление части полномочий в об-
ласти внешнего финансового контроля

156 0106 9100090130 540 80,6

 осуществление переданных полномо-
чий в части реализации мероприятий по 
предоставлению мер государственной 

поддержки в рамках реализации подпро-
граммы молодежная политика

156 0707 9100090170 540 24,7

Осуществление переданных полномочий 
по правовому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления

156 0104 9100090110 540 341,1

Осуществление полномочий в соответ-
ствии с подпунктами 20,21 пункта 1 ст.14 

Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ" 

(Архитектура)

156 0104 9100090210 540 353,1

Осуществление функций в сфере ин-
формационных технологий и защиты 

информации

156 0104 9100090220 540 124,3

Осуществление полномочий по организа-
ции формирования, утверждения и испол-
нения бюджета поселений и по организа-
ции работы по установлению, изменению 

и отмене местных налогов и сборов

156 0113 9100090140 540 370,7

Осуществление полномочий по муници-
пальному земельному контролю в грани-

цах поселения

156 0113 9100090200 540 370,8

Осуществление функций по ведению 
бюджетного (бухгалтерского) учета с со-
ставлением бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности

156 0113 9100090230 540 723,6

Осуществление полномочий по ведению, 
пользованию и распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной 

собственности поселения; обеспечению 
выполнения работ, необходимых для соз-
дания искусственных земельных участков 

для нужд поселения

156 0113 9100090190 540 344,2

Осуществление полномочий по определе-
нию стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению

156 0113 9100090260 540 1,0

Осуществление переданных полномочий 
по организации в границах поселения 

теплоснабжения населения в части заклю-
чения концессионного соглашения

156 0113 9100090060 540 37,4

Всего расходов 3062,5

РЕШЕНИЕ
 
От 28.11.2018г № 53                                                                                          
О налоге на имущество
физических лиц 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципаль-

ного образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
     РЕШИЛ:                 
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на территории муниципального образо-
вания «Город Белозерск» налог на имущество физических лиц.

2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется исходя 
из кадастровой стоимости в отношении следующих объектов налогообложения, предусмотрен-
ных статьей 401 Налогового кодекса Российской Федерации:
1) жилой дом;
2) квартира, комната;
3) гараж, машино-место;
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4) единый недвижимый комплекс;
5)объект незавершенного строительства;
6) иные здания, строения, сооружения, помещения.

3. Установить ставки налога на имущество физических лиц в следующих размерах:
1)0,3 процента в отношении:
 жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объ-
ектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в 
подпункте 2 настоящего пункта;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 ква-
дратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жи-
лищного строительства.
2)2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и в отно-
шении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено; 
2.1)  0,5 процента в 2016 году, 1 процент в 2017 году, 1 процент в 2018 году, 1 процент в 2019 
году, 1,5 процента в 2020 году,  с 2021 года 2 процента для физических лиц, применяющих спе-
циальные налоговые режимы, в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, находящихся на территории населен-
ного пункта поселения, являющегося административным центром муниципального района;
2.2) 0,2 процента в 2016 году, 0,4 процента в 2017 году, 0,4 процента в 2018 году, 0,4 процента 
в 2019 году, 0,6 процента в 2020 году, 0,8 процента в 2021 году, 1 процент в 2022 году, 1,2 про-
цента в 2023 году, 1,4 процента в 2024 году,                   1,6 процента в 2025 году, 1,8 процента в 
2026 году, с 2027 года 2 процента для физических лиц, применяющих специальные налоговые 
режимы, в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, находящихся на территории поселения, за исключением 
административного центра муниципального района;
3)2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из кото-
рых превышает 300 миллионов рублей;
4)0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.   

4. Установить налоговую льготу в отношении физических лиц, осуществивших регистрацию 
права собственности жилых домов или доли (долей) в них, в размере понесенных расходов на 
проведение кадастровых работ.
Указанная налоговая льгота предоставляется при исчислении налога на имущество по объекту 
налогообложения, в отношении которого проведены данные кадастровые работы.
В целях настоящего пункта к фактическим расходам на проведение кадастровых работ относят-
ся расходы на разработку и составление проекта технического плана (паспорта).
Льгота предоставляется с первого числа месяца, следующего за месяцем регистрации в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав собственности на имущество.
Для подтверждения права на предоставление налоговой льготы, предусмотренной настоящим 
пунктом 4, гражданин представляет в налоговый орган по месту нахождения имущества за-
явление о предоставлении налоговой льготы, с приложением следующих подтверждающих до-
кументов:
а) договор с кадастровым инженером о проведении кадастровых работ;
б) копию технического плана (паспорта имущества, в отношении которого проведены кадастро-
вые работы);
в) выписку из ЕГРП, подтверждающую право собственности на имущество, в отношении кото-
рого проведены кадастровые работы;
г) документы, подтверждающие произведенные налогоплательщиком расходы (квитанции к 
приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета заказчи-
ка на счет кадастрового инженера, товарные и кассовые чеки и другие документы).
В случае, если документы, указанные в пунктах «а», «б», «в» абзаца 5 пункта 4 настоящего 
решения не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по информа-
ции, указанной в заявлении налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы, запраши-
вает их у органов, организаций, должностных лиц, у которых имеются такие сведения.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница между исчисленной 
суммой налога и суммой расходов на разработку и составление проекта технического плана 
(паспорта).
Если в налоговом периоде указанная налоговая льгота не может быть использована полностью, 
ее остаток может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного ее использо-
вания, но не более трех налоговых периодов.

5. Признать утратившими силу решения Совета города Белозерск:
- от 26.11.2015 г. №42 «О налоге на имущество физических лиц»;
- от 28.09.2016 г. №24 «О внесении изменений в решение «О налоге на имущество физических 
лиц» от 26.11.2015 №42»;
- от 24.11.2017 г. №74 «О внесении изменений в решение «О налоге на имущество физических 
лиц» от 26.11.2015 №42».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит опубликованию в газете 
«Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Го-
род Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск                                                               Е.В. Шашкин

РЕШЕНИЕ

От 28.11.2018  № 54

О внесении изменения в решение Совета
города Белозерск от 29.10.2014 № 30

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с по-
следующими изменениями и дополнениями), главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса 
Российской Федерации, статьей 22 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Со-
вет города Белозерск,
РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о земельном налоге, утвержденное решением Совета города Белозерск 
от 29.10.2014 № 30 изменение, исключив в п.6.2. слова «по состоянию на 1 января года, являю-
щегося налоговым периодом».
2.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, подлежит опубликованию в газете 
«Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Го-
род Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск                                                                     Е. В. Шашкин

РЕШЕНИЕ

От 28.11.2018г № 55

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета города Белозерск 
от 21.07.2010 № 44

       В соответствии с Указом Президента РФ от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», статьей 
22  Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о проведении конкурса на замещение должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск», ут-
вержденное решением Совета города Белозерск от 21.07.2010 № 44 следующие изменения и 
дополнения:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комис-
сию:
- заявление с просьбой об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Прави-
тельством Российской Федерации, с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 
лично при прибытии на конкурс);
- заверенную копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации.
- копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по формам и в 
порядке, утвержденным действующим законодательством, - при проведении конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, включенной 
в Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, при на-
значении на которые и при замещении которых муниципальные служащие органов местного 
самоуправления обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о 
своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;
-  сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муници-
пальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу;
- согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить иные докумен-
ты (характеристики, рекомендации, отзывы, копии документов о присвоении почетных званий, 
классного чина, дипломатического ранга, воинского, специального звания, награждении госу-
дарственными наградами и т.п.).
Претендент на должность муниципальной службы несет ответственность за достоверность 
предоставленных им сведений.
Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе местного 
самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, подает заявление 
на имя представителя нанимателя.
Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином 
органе местного самоуправления, представляет в этот орган местного самоуправления заявле-
ние на имя представителя нанимателя и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой 
службой органа местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной 
службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотогра-
фией.».
1.2. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенный к 
участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.».
1.3. Пункт 9 дополнить абзацами 1-4 следующего содержания:
«Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается предста-
вителем нанимателя после проверки достоверности сведений, представленных претендентами 
на замещение вакантной должности муниципальной службы, а также после оформления в слу-
чае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней 
после дня завершения приема документов для участия в конкурсе, а в случае оформления до-
пуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, срок 
проведения второго этапа конкурса определяется представителем нанимателя.
При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федераль-
ными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступле-
нию гражданина на муниципальную службу, он информируется представителем нанимателя о 
причинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме.
Орган местного самоуправления не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго 
этапа конкурса размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» информацию о дате, 
месте и времени его проведения, список граждан (муниципальных служащих), допущенных к 
участию в конкурсе (далее - кандидаты), и направляет кандидатам соответствующие сообщения 
в письменной форме.
При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации и федеральными законами.».
1.4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются кан-
дидатам в письменной форме. Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается 
на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет».
Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.».
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2. Настоящее решение подлежит опубликования  в газете «Городской вестник» и  размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 Глава города Белозерск        Е.В. Шашкин                               

РЕШЕНИЕ

От _______________№______

Об утверждении Положения 
об обеспечении условий для развития 
на территории муниципального образования 
«Город Белозерск» физической культуры
 и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий

       В соответствии с Федеральным  законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», законом Во-
логодской области от 29.09.2008 № 1844-ОЗ «О физической культуре и спорте», руководству-
ясь ст. 22  Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об обеспечении условий для развития на территории муници-
пального образования «Город Белозерск» физической культуры и массового спорта, организа-
ции проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий со-
гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу решение Совета города Белозерск от 15.11.2006 № 149 
«Об утверждении Порядка обеспечения условий для развития на территории муниципального 
образования «Город Белозерск» физической культуры и спорта, организации проведения офици-
альных физкультурных и спортивных мероприятий».
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования  в газете «Городской 
вестник» и  подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город 
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск                                    Е.В. Шашкин

                                      

         Утверждено решением
Совета города Белозерск

                                                     от ____________№______

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

  Настоящее Положение об обеспечении условий для развития на территории муници-
пального образования «Город Белозерск» физической культуры и массового спорта, органи-
зации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», законом Вологодской области от 29.09.2008 № 1844-ОЗ «О физической культуре и 
спорте»,   в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития 
на территории муниципального образования «Город Белозерск» (далее – муниципальное об-
разование) физической культуры и массового спорта, по организации проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

1. Общие положения
        1.1. Настоящее Положение создает условия для развития физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы на территории муниципального образования.
        1.2. Основными задачами по обеспечению условий для развития на территории муници-
пального образования физической культуры и массового спорта являются:
        - обеспечение возможности жителям муниципального образования заниматься физической  
культурой  и  спортом;
        - формирование у населения муниципального образования, особенно у детей и молодежи, 
устойчивого интереса к  регулярным    занятиям физической культурой и спортом и повышение 
уровня образованности в области физической культуры и спорта; 
        - здоровому образу жизни;
        - улучшение физического состояния населения муниципального образования;
        - создание условий для успешного выступления спортсменов и сборных команд муници-
пального образования на соревнованиях.
        1.3. Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования 
основывается на следующих принципах:
        - доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп на-
селения;
        - непрерывность и преемственность процесса физического воспитания и образования для 
всех категорий и групп населения.
2. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования по обеспече-
нию условий для развития на территории муниципального образования физической культуры 
и массового спорта
 К полномочиям администрации муниципального образования «Город Белозерск» (да-
лее администрация) относится:
        - пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, основ знаний о фи-
зической культуре и спорте;
        - способствование созданию на территории муниципального образования физкультурно-
спортивных организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности: физ-
культурно-оздоровительных, спортивных, спортивно-технических клубов – в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;
        - участие в организации проведения муниципальных официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства граждан;
        - создание условий для строительства и содержания физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных и спортивно-технических сооружений на территории муниципального образования;

       - участие в развитии физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в пределах своей 
компетенции;
        - осуществление иных полномочий, установленных законодательством Российской Федера-
ции о физической культуре и массовом спорте, отнесенных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования к ведению администрации. 

3. Направления функционирования физической культуры и спорта
в муниципальном образовании

        3.1. Развитие системы физической культуры и спорта в муниципальном образовании осу-
ществляется по следующим направлениям:
        - физическое воспитание детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях;
        - физическое воспитание обучающихся в образовательном учреждении;
       - развитие физической культуры и спорта в организациях, на предприятиях;
        - развитие физической культуры и спорта в физкультурно-спортивных объединениях по 
месту жительства.
         3.2. Создание условий для занятия населения физической культурой и спортом по месту 
жительства.
        3.2.1. Администрация  создает условия для развития физической культуры и спорта по 
месту жительства и месту отдыха граждан на территории муниципального образования путем 
строительства, реконструкции и содержания спортивных сооружений, спортивных площадок, 
хоккейных площадок, стадионов.
        3.2.2. Администрация совместно с общественными объединениями инвалидов способ-
ствуют интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему фи-
зической культуры, физического воспитания и спорта посредством физкультурно-спортивных 
организаций.
 3.3. Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприя-
тий в поселении.
        3.3.1. Организатором физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия может 
быть Администрация, юридическое или физическое лицо, по инициативе которого проводится 
физкультурное или спортивное мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, 
финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия.
        3.3.2. Физкультурные мероприятия или спортивные мероприятия на территории муници-
пального образования проводятся в соответствии с календарными планами культурно-массовых 
мероприятий  муниципального образования или на основании муниципального правового акта 
органа местного самоуправления  муниципального образования.
        3.3.3. Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий в  муни-
ципальном образовании определяют условия их проведения, несут ответственность за их орга-
низацию и проведение, имеют право приостанавливать такие мероприятия, изменять время их 
проведения, прекращать такие мероприятия и утверждать их итоги.
        3.3.4. Организация и проведение физкультурных мероприятий или спортивных соревно-
ваний осуществляются  в соответствии с положением о таком физкультурном или спортивном 
мероприятии, утвержденным его организатором.
        3.3.5. Порядок утверждения положений об официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях муниципального образования, требования к содержанию этих по-
ложений устанавливаются администрацией.
        3.3.6. Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с положением, которое утверж-
дается  постановлением администрации.
        3.3.7. Положение направляется заинтересованным лицам, командам, организациям и учреж-
дениям не позднее чем за семь дней до начала проведения мероприятия.
        3.3.8. Положение включает в себя следующие разделы:
        - цели и задачи;
        - место и время проведения;
        - руководство соревнованиями;
        - условия проведения соревнований и состав команд (участников);
        - финансовые расходы;
        - награждение.
        3.3.9. Организатор физкультурного или спортивного мероприятия обязан осуществлять обе-
спечение медицинской помощью их участников.
        3.3.10. При возникновении опасности для жизни и здоровья участников или зрителей 
физкультурного или спортивного мероприятия организатор физкультурного или спортивного 
мероприятия должен перенести сроки его проведения либо отменить данное физкультурное или 
спортивное мероприятие.

4. Экономические основы функционирования и развития системы физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании

        4.1. Источниками финансирования системы физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании являются:
        - бюджет  муниципального образования;
        - добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц;
        - иные не противоречащие законодательству денежные поступления.
        4.2. Расходы на финансирование физической культуры и спорта в муниципальном образо-
вании предусматриваются в бюджете муниципального образования в соответствии с действую-
щей бюджетной классификацией.
        4.3. Расходы на реализацию муниципальных целевых программ развития физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании производятся за счет средств бюджета му-
ниципального образования и иных источников финансирования, не противоречащих законода-
тельству.

5.Льготы и социальные гарантии в области физической культуры и спорта
 5.1. Детям из малообеспеченных семей, детям-сиротам, инвалидам физкультурно-
спортивные услуги предоставляются бесплатно.
 5.2. Детям дошкольного возраста, обучающимся – услуги могут предоставляться на 
льготных условиях за счет бюджета муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 20.11.2018г  № 8
О назначении публичных 
слушаний по проекту решения
Совета города Белозерск 
«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
 на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с пследую

ГЛАВА ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК 
ПОСТАНОВЛЯЕТ
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щими изменениями), Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании «Город Белозерск», утвержденным решением Совета города 
Белозерск от 31 марта 2014 года № 10, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании «Город Белозерск», утвержденным решением  Совета города Белозерск 23 
декабря 2015 года               № 51, на основании статьи 22 Устава муниципального образования 

«Город Белозерск» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе Главы города Белозерск публичные слушания по проекту решения 
Совета города Белозерск «О бюджете муниципального образования «Город Белозерск»  на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 10.00 часов 10 декабря 2018 года. Публичные слу-
шания состоятся по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, 35 (здание администрации Белозерского 
муниципального района, малый зал).
2. Назначить:
2.1. Организатором проведения публичных слушаний - администрацию города Белозерск.
2.2. Председательствующим на публичных слушаниях – Бубнову Галину Васильевну, руководи-
теля администрации города.
2.3. Докладчиком - Хансен Светлану Владимировну, начальника Финансового управления Бело-
зерского муниципального района.
2.4. Секретарем на публичных слушаниях – Богомолову Людмилу Владимировну, начальника 
общего отдела администрации города Белозерск.
3. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по проекту реше-
ния Совета города Белозерск «О бюджете муниципального образования «Город Белозерск»  на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и участия населения муниципального образова-
ния «Город Белозерск» в его обсуждении.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление 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

 СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК                     ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

От _____________ № ______
О  бюджете муниципального образования  
«Город  Белозерск» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Город Белозерск» на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов,  руководствуясь  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
статьями 22, 41 Устава муниципального образования «Город Белозерск», 
Совет города Белозерск 
РЕШИЛ:

1. Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Бело-
зерск» на 2019 год: 

     общий объем доходов в сумме   62 264 тыс. рублей;
     общий объем расходов в сумме  62 492,6 тыс. рублей; 

     дефицит бюджета поселения  в сумме 228,6 тыс. рублей; 
2. Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Бело-
зерск» на 2020 год: 

      общий объем доходов в сумме   28 562,9 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме  28 562,9  тыс. рублей; 

3.Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Белозерск» 
на 2021 год: 

      общий объем доходов в сумме   31 442,7 тыс. рублей;
      общий объем расходов в сумме  31 442,7  тыс. рублей; 

4. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Город Белозерск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 1 к настоящему решению.
5 Утвердить объем  доходов бюджета муниципального образования «Город Белозерск», формиру-
емый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
6. Утвердить:
     перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Го-
род Белозерск» и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему решению;
    перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования «Город Белозерск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного, соответственно, пунктами 1, 2, 
3 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований:
7.1  по разделам, подразделам классификации расходов на 2019 год и  плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению;
7.2  по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению;
7.3  по  распределению  бюджетных  ассигнований  по  ведомственной структуре расходов на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему решению;
7.4  по распределению межбюджетных трансфертов, передаваемых районному бюджету из бюд-
жета города на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными Соглашениями на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему 
решению.
7.5 на реализацию  муниципальных программ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 9 к настоящему решению.
8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, не планируется.
9. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов бюджета муниципального образова-
ния «Город Белозерск»:

- на 2020 год в сумме  714,0 тыс.руб.
- на 2021 год в сумме  1 145,0 тыс.руб.

10. Установить  размер резервного фонда муниципального образования «Город Белозерск» на: 
- 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

     - 2020 год в сумме 200,0 тыс.рублей;
     - 2021 год в сумме 200,0 тыс.рублей.

  11. Утвердить объем Дорожного фонда муниципального образования  «Город Белозерск»  на:
     -  2019 год в сумме 2 984,8 тыс.рублей;
     -  2020 год в сумме 3 111,8 тыс.рублей;
     -  2021 год в сумме 3 228,8 тыс.рублей.

12. Утвердить объемы доходов и распределение бюджетных ассигнований  Дорожного фонда му-
ниципального образования  «Город Белозерск»  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

согласно приложению 10 к настоящему решению.
13. Установить, что в 2019 году  и плановом периоде 2020 и 2021 годов за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Белозерск» производится предоставление  субсидий юри-
дическим и физическим лицам.
   Субсидии предоставляются юридическим и физическим лицам  в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели настоящим решением, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета муниципального образования «Город Белозерск», в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального обра-
зования «Город Белозерск». 
   Регулирование предоставления субсидий  в соответствии с пунктом 3 статьи  78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации осуществляется постановлениями администрации муниципаль-
ного образования «Город Белозерск».
        Санкционирование расходов на предоставление субсидий осуществляется в порядке, пред-
усмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
       Субсидии перечисляются юридическим и физическим лицам главными распорядителями 
средств городского бюджета.
14. Средства бюджета муниципального образования «Город Белозерск» (полученные в качестве 
налоговых и неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета) направ-
ляются на осуществление полномочий муниципального образования «Город Белозерск» закре-
пленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в объемах и на цели, предусмотренные на-
стоящим решением, расходуются в порядке, определенном бюджетным законодательством.
15. Установить, что внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета му-
ниципального образования «Город Белозерск», связанные с особенностями исполнения бюджета 
муниципального образования «Город Белозерск», осуществляются в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
16. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную ро-
спись бюджета муниципального образования «Город Белозерск» без внесения изменений в на-
стоящее решение в соответствии с приказами руководителя Финансового управления Белозер-
ского муниципального района:
- принятие нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Белозерск» и нор-
мативно-правовых актов, регулирующих социальное обеспечение;
- перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, кодами видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов, в пределах предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных ассигнований. 
17. Утвердить  верхний  предел  муниципального долга города по состоянию  на:

1 января 2020 года в сумме 0 000,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 
сумме  0 тыс. рублей;

1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме  
0 тыс. рублей;

1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме  
0 тыс. рублей.

18. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга  города на:
-  2019 год в сумме   970,0 тыс. рублей;
-  2020 год в сумме   0,0 тыс. рублей;
-  2021 год в сумме   0,0 тыс. рублей;

19. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города на:
-  2019 год в сумме 9,0 тыс. рублей; 
-  2020 год в сумме  0,0 тыс. рублей;
-  2021 год в сумме  0,0 тыс. рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга города на:
-  2019 год в сумме 9,0 тыс. рублей; 
-  2020 год в сумме  0,0 тыс. рублей;
-  2021 год в сумме  0,0 тыс. рублей.

20.  Установить, что муниципальные гарантии в 2019 – 2021 годах не предоставляются.
21. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2019 год  и плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
22.  Установить, что прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Город Белозерск»  (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) зачисляются в доход бюджета муниципального образования «Город Бело-
зерск» в размере 100 процентов.
23. Администрация города в целях обеспечения исполнения бюджета муниципального образова-
ния «Город Белозерск» осуществляет привлечение бюджетных кредитов в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации с учетом предельной величины муниципаль-
ного долга муниципального образования «Город Белозерск».                                          
24.  Установить, что в 2019 году кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального 
образования «Город Белозерск» осуществляется Управлением Федерального казначейства по Во-
логодской области (далее – УФК по области) с открытием лицевого счета  администрации города 
Белозерск. 
Кассовые операции по исполнению городского бюджета осуществляются УФК по области на 
едином счет № 40204 «Средства местных бюджетов», открытом УФК по области для кассового 
обслуживания исполнения бюджета муниципального образования «Город Белозерск», и учиты-
ваются по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
 Установить, что Департамент финансов Вологодской области через государственное казенное 
учреждение Вологодской области «Областное казначейство» на основе заключенного Соглаше-
ния осуществляет:
-   учет операций на лицевых счетах получателей средств местного бюджета, открытых в адми-

нистрации города Белозерск,
-   учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей   

муниципальных  учреждений и органов местного самоуправления в соответствии с законода-
тельством,  на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение 

бюджетных учреждений», открытом  Департаменту финансов области в отделении СБ РФ.  
25. Установить, что учет операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, лицевые счета которых открываются и ведутся в городской администрации, осущест-
вляется на основании Соглашения, заключенного  с УФК по области, на счете администрации 
города  Белозерск, открытого УФК по области на балансовом счете № 40701 «Счета негосудар-
ственных организаций. Финансовые организации» в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Вологодской области 
города Вологды.
26. Остаток собственных доходов бюджета муниципального образования «Город Белозерск» на 
начало года на едином счете бюджета использовать на покрытие временного кассового разрыва.
27.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года и подлежит опубликованию в 
газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
28. Контроль по выполнению решения возложить на комиссию по  бюджету и налогам.

Глава города                                                                               Е.В. Шашкин

СВОДНАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета муниципального образования  «Город  Белозерск» на 2019 год и плано-

вый период 2020 и 2021 года

Введение
При подготовке проекта бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
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учтены  основные направления налоговой и бюджетной политики Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, основные направления бюджетной и  нало-
говой политики муниципального образования «Город Белозерск»,  долговой политики муници-
пального образования «Город Белозерск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

утвержденные постановлением администрации муниципального образования «Город Белозерск»  
от 13 ноября 2018 года № 374. 

         Проект бюджета поселения сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,  Положения  «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Город Белозерск»»,  постановления администрации муниципального образования «Город 
Белозерск»  от 13 ноября 2018 года № 374  «Об основных направлениях бюджетной  и налоговой 
политики муниципального образования «Город Белозерск», долговой политики муниципального 

образования «Город Белозерск» на  2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов», с учетом 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года № 132н «О по-

рядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения». 

Параметры бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов рассчитаны, 
исходя из показателей прогноза социально-экономического развития поселения на среднесроч-

ный период 2019-2021 годов.
Проект бюджета поселения  сформирован  с учетом условий соглашения с  Финансовым управ-
лением Белозерского муниципального района о предоставлении бюджетного кредита, а также  
планируемого проведения реструктуризации бюджетного  кредита, предоставленного бюджету 

поселения  в 2018 году.  

ДОХОДНАЯ  ЧАСТЬ БЮДЖЕТА  ПОСЕЛЕНИЯ

Основные характеристики проекта бюджета поселения на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов

Информация об общих объемах доходов бюджета поселения  на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов представлена в таблице:

      (тыс. руб)
Показатель 2018 год

(утверждено
Решением 
о бюджете 
поселения)

2019 
год

в % к 
преды-
дущему 

году

2020 
год

в % к пре-
дыдущему 

году

2021 
год

в % к 
преды-
дущему 

году

Налоговые 
и неналого-
вые доходы

23 537,7 24 
369,0

103,5% 25 740,0 105,6% 28 
490,0

110,7%

Безвозмезд-
ные посту-
пления

21 489,4 37 
895,0

176,3% 2 822,9 7,4% 2 952,7 104,6%

ИТОГО ДО-
ХОДОВ

45 027,1 62 
264,0

138,3% 28 562,9 45,9% 31 
442,7

110,1%

Общий объем доходной части бюджета поселения по сравнению с предыдущим годом в 2019 году 
увеличивается  на 38,3 %, в 2020 году уменьшается на 54,1 %, в 2021 году – увеличивается на 10,1 
%.

Налоговые  и неналоговые доходы бюджета поселения на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов

Администрирование доходов
Перечень администраторов доходов бюджета поселения сформирован в виде приложения. В 
соответствии со статьей 160.1 Бюджетного Кодекса РФ администраторы доходов  осуществля-
ют начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, осуществляют взыскание задол-
женности, принимают решения о возврате излишне уплаченных платежей, о зачете платежей, 
формируют сведения и бюджетную отчетность.

Особенности расчетов поступлений платежей
в бюджет поселения  по доходным источникам на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов
При расчете объема доходов бюджета поселения учитывались принятые и вступающие в 
силу с 1 января 2019 года изменения и дополнения в нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Вологодской области, в соответствии с которыми с 1 января 2019 года предусма-
тривается:
1)увеличение по сравнению с действующими в 2018 году,  ставок акцизов на автомобильный 
бензин, дизельное топливо, моторные  масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, средние дистилляты, введение  формализованного расчета  ставки  
акцизов на прямогонный бензин (Федеральный закон  от  03 августа 2018 года № 301-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»);
2)утверждение дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов в размере  0,0487 %.;

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения на 2019 год прогнозируются в сумме 24 
369,0  тыс. рублей,  на 2020 год – 25 740,0 тыс. рублей, на 2021 год – 28 490,0 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц
2019 год

Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2019 год выполнен по действующему 
законодательству (глава 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на 
доходы физических лиц»).
В основу расчета заложен объем фонда заработной платы, прогнозируемый на 2019 год в раз-
мере  1 374 млн. 385 тыс. рублей.
Для определения налогооблагаемой базы фонд заработной платы уменьшен на:
•  сумму стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов, 
•  на доходы, не подлежащие налогообложению.
Стандартные налоговые вычеты рассчитаны исходя из периода предоставления вычета, чис-
ленности иждивенцев (населения в возрасте до 18 лет, студентов дневной формы обучения в 
высших учебных заведениях), размера стандартного налогового вычета и размера дохода для 
применения вычета, установленного статьей 218 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации.
Имущественные налоговые вычеты на приобретение  рассчитаны на основании данных отчета 
5-НДФЛ за 2018 год  с учетом роста фонда заработной платы.
Социальные налоговые вычеты рассчитаны на основании данных отчетов 5-ДДК и 5-НДФЛ за 
2018 год  с учетом роста фонда заработной платы.
Доходы, не подлежащие налогообложению по основаниям, установленным пунктом 28 статьи 
217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, основаны на данных отчета 
5-НДФЛ за 2018 год.
С учетом действия норм  пункта 2 статьи 56 Бюджетного Кодекса Российской Федерации по-
ступление в бюджет поселения  налога на доходы физических лиц оценивается в 2019 году в 
объеме 12 млн. 847 тыс.рублей. 

2020-2021 годы
Расчет на 2020-2021 годы произведен по аналогичной методике. 
Поступления налога на доходы физических лиц в бюджет поселения  на 2020 год и 2021 год 
прогнозируются в сумме  13 млн. 877 тыс.рублей и 15 млн. 339 тыс. рублей соответственно.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

2019 год
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,  дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, на 2019 год 
рассчитаны на основании:
- динамики поступления доходов в 2016-2018 годах;
- установления дифференцированного норматива отчислений по акцизам на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для  дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей в бюджет поселения муниципального образования «Город 
Белозерск» на 2019 – 2021 годы 0,0487% (проект закона области  «Об областном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов); Общая сумма поступлений в бюджет городского 
поселения акцизов на нефтепродукты на 2019 год планируется в сумме 2 108,0 тыс. рублей.

2020 – 2021 годы
Сумма поступлений в бюджет городского поселения акцизов на нефтепродукты прогнозирует-
ся:
- на 2020 год в сумме 2 235 тыс. руб.;
- на 2021 год в сумме 2 352 тыс. руб.

Налог  на   имущество  физических  лиц
на 2019 год, 2020-2021 годы

Расчет налога на имущество физических лиц  произведен в соответствии с главой 32 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база по налогу на имущество 
физических лиц определена исходя  из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
              В соответствии со статьей 61.5  Бюджетного Кодекса   Российской Федерации  на-
лог на имущество физических лиц подлежит зачислению  в бюджет поселения  по нормативу 
100%.
В основу расчета заложены следующие показатели:
• отчетные данные (5-МН)  Управления ФНС России по Вологодской области о налого-
облагаемой базе и структуре начислений  по налогу за 2017 год;
• Решения Совета города Белозерск «О налоге на имущество физических лиц», которы-
ми установлены ставки по налогу на имущество физических лиц.
 
          Поступление  налога  на  имущество  физических  лиц  на  2019  год  в  бюджет  поселе-
ния  прогнозируется  в  сумме  4 773,0  тыс. руб.; на 2020 год в сумме 4 987,0 тыс. руб.; на 2021 
год в сумме 6 158,0 тыс. руб.

Земельный   налог
на 2019 год, 2020-2021 годы

              В соответствии со статьей 61.5  Бюджетного Кодекса   Российской Федерации  земель-
ный налог  подлежит зачислению  в бюджет поселения  по нормативу 100%.
В основу расчета заложены следующие показатели:
           Отчеты  «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2017 год, 
формы № 5 – МН. 
           Поступление  земельного налога  на  2019  год  в  бюджет  поселения  прогнозируется  в  
сумме 2 865,0 тыс. руб., в том числе земельный налог с организаций 1 210,0 тыс.руб., земель-
ный налог с физических лиц 1 665,0 тыс.руб.;
 на 2020 год в сумме 2 865,0тыс. руб.;
 на 2021 год в сумме 2 865,0 тыс. руб.
    Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

2019 год 
Ожидаемый объем доходов,  получаемых в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков в 2019 году прогнозируются в сумме 996,0 тыс. рублей. 
Администрирование данных платежей осуществляет Управление имущественных отношений 
района. Расчет поступления в бюджет поселения данного доходного источника  учитывает 
динамику поступления средств за ряд лет.
В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации данные доходы под-
лежат зачислению в бюджет поселения  по нормативу 50%.

2020-2021 годы
Ожидаемый объем поступлений в бюджет поселения по данному доходному источнику в 2020 
- 2021 годах прогнозируется в сумме 996 тыс. рублей ежегодно.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

2019 год 
Расчет составлен исходя из начислений по действующим договорам аренды земельных участ-
ков с учетом динамики поступления доходов, получаемых в виде арендной платы, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городского поселения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений).
Доходы бюджета поселения, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городского 
поселения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) прогнозируются в 2019 году в сумме 4,0 тыс. руб.

2020-2021 годы
Ожидаемый объем поступлений в районный бюджет в 2020-2021 годах по данному доходному 
источнику прогнозируется в сумме 4,0 тыс. руб. ежегодно.
  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2019 год

Расчет  прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений, составлен на основании данных о действующих и планируемых к за-
ключению договорах найма.  Поступления в бюджет поселения  в 2019 году прогнозируются в 
сумме 631,0 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приложения № 3 к 
настоящему решению,   доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных  унитарных предприятий, в том числе казенных, подлежат зачисле-
нию в бюджет поселения  по нормативу 100 %.
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2020-2021 годы

Ожидаемый объем поступлений в  бюджет поселения по данному доходному источнику в 2020 
– 2021 годах прогнозируется в сумме 631,0 тыс. рублей ежегодно.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключе-
нием земельных участков)
2019 год
Расчет поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков), составлен на основании данных о действу-
ющих и планируемых к заключению договорах аренды, представленных  администрацией 
муниципального образования город Белозерск. Объем поступлений в бюджет поселения про-
гнозируются в 2019 году в сумме 125,0 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приложения № 3 к 
настоящему решению, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных  унитарных предприятий, в том числе казенных, подлежат зачисле-
нию в бюджет поселения  по нормативу 100 %.

2020-2021 годы  
Ожидаемый объем поступлений в бюджет поселения  по данному доходному источнику в 2020 
- 2021 годах прогнозируется в сумме 125,0 тыс. рублей ежегодно.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений

2019-2021 годы
При составлении расчета прогнозируемого поступления штрафов, санкций, возмещения ущер-
ба учтены:
• динамика поступления в 2015-2018 годах;
• планируемые поступления данных доходов, представленные главными администра-
торами доходов бюджета в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования.
      Общий объем прочих поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемый в бюджет городского поселения  прогнозируется в сумме по 
20,0 тыс. руб. ежегодно.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ
В разделе «Безвозмездные поступления» для бюджета городского поселения предусмотрены 
безвозмездные перечисления на 2019 год в сумме 37 895,0 тыс.руб. 
За счет средств районного бюджета 1 504,5 тыс.руб. дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности. 
За счет средств областного бюджета 35 418,0 тыс. руб., субсидии бюджетам городских поселе-
ний на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт водопроводных сооружений  33 
950,0 тыс.руб., субсидии бюджетам городских поселений на организацию уличного освещения 
129,3 тыс.руб., субвенции бюджетам городских поселений на передаваемые полномочия  по 
составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях 400 
рублей и субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета 461,5 тыс.руб., межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности на 
876,8 тыс.руб.
За счет поступления от денежных пожертвований 972,5 тыс.руб., передаваемых физическими 
лицами 302,5 тыс.руб., безвозмездные поступления от юридических лиц 670,0 тыс. руб.

  На 2020 год, соответственно, планируется безвозмездных поступлений всего в сумме 2 822 
тыс. руб., в том числе: дотации – 1 354,9 тыс. руб., субсидии – 129,3 тыс. руб., субвенции – 
461,9 тыс. руб., межбюджетные трансферты -876,8 тыс. руб. На 2021 год планируется безвоз-
мездных поступлений всего в сумме 2 952,7 тыс. руб., в том числе: дотации – 1 469,4 тыс. руб., 
субсидии – 129,3 тыс. руб., субвенции – 477,2 тыс. руб., межбюджетные трансферты -876,8 
тыс. руб.  
В том числе:

Наименование групп, подгрупп и статей доходов 2019г 2020 г 2021 г
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

1 504,5 1 354,9 1 469,4

Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

33950,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских поселений на организацию 
уличного освещения

129,3 129,3 129,3

Субвенций бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

461,5 461,5 476,8

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий  в сфере административных отношений в со-
ответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 
1369-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями в сфере админи-
стративных отношений"

0,4 0,4 0,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

876,8 876,8 876,8

Прочие безвозмездные поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими и юридическими лица-
ми получателями средств бюджетов городских поселений

972,5 0,0 0,0

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Расходы бюджета поселения характеризуется следующими данными:

Динамика расходов бюджета 
2018 год 

(утвержде-
но)

2019 год 
проект  

Плановый период
2020 год  
проект  

2021 год  
проект  

Общий объем расходов, тыс. 
рублей

44 296,9 62 492,6 28 562,9 31 442,5

из них условно утверждаемые 
расходы

х х 714,0 1 145,0

в  % к предыдущему году 141,2 45,7 110,1
 Общий объем расходов бюджета городского поселения относительно предыдущего года:
- в 2019 году  увеличен  на 18 195,7 тыс.рублей,
- в 2020 году уменьшен  на 33 929,7  тыс.рублей (на 54,3 %),
- в 2021 году  увеличен на 2 879,6  тыс.рублей (на 10,1 %).
Основными факторами, повлиявшими на динамику общего объема расходов бюджета поселе-
ния,  являются:
- ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения,
- увеличение  объема безвозмездных поступлений в бюджет поселения по сравнению с 2018 

годом.
Увеличение объема расходов бюджета в 2019 году связанно с общей экономической ситуацией, в 
основном за счет увеличения объемов безвозмездных перечислений из вышестоящих бюджетов.
Общий объем условно утверждаемых расходов, предусмотренных в соответствии со статьей 
184.1 Бюджетного кодекса РФ,  на 2020 год составит 714,0 тыс. рублей, на 2021 год – 1 145 тыс. 
рублей.
Формирование расходов  бюджета осуществлялось с учетом необходимости  обеспечения рас-
ходных обязательств, обусловленных действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами, основными из которых являются:
 - реализация указов Президента Российской Федерации;
 - первоочередное обеспечение публичных нормативных обязательств и других социальных 
выплат;
 - исполнение принятых обязательств  в соответствии с заключенными договорами (соглаше-
ниями).

Основные подходы к формированию расходной части бюджета
 поселения  на 2019-2021 годы 

Общий объем расходов бюджета поселения  на 2019 год за счет собственных доходных источ-
ников сформирован в объеме 24 369,0 тыс.рублей с ростом к уровню 2018 года на 831,3 тыс.
рублей или на 3,5 %.
Расходы дорожного фонда сформированы в объеме 2 108,0  тыс.рублей. 
Объем расходов бюджета поселения за счет собственных доходных источников на 2020 и 2021 
годы растет по сравнению с предыдущим годом на 1 371,0 тыс.рублей и 2 750,0 тыс.рублей со-
ответственно. 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ  ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-

КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций сформиро-
ваны по разделам бюджетной классификации в соответствии с функциями. 
В 2019 г – 6 998,8 тыс.руб.,   2020 и 2021 годы  по 6 367,0 тыс.руб
        Планирование расходов по фонду оплаты труда с начислениями осуществлено в соответ-
ствии со штатным расписанием администрации города.  
Подраздел «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций»
В данном разделе предусмотрены расходы на обеспечение  функционирования администрации 
поселения на 2019 год в сумме 4 232,2 тыс. руб. (с учетом передачи полномочий на уровень 
района в сумме 1 131,4 тыс. руб. и на заработную плату с начислениями аппарата управления в 
сумме 2 888,8 тыс. руб.), на 2020 год -3 706,6 тыс. руб., на 2021 год – 3 706,6 тыс. руб.  
Подраздел «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора
           В данном подразделе предусмотрены расходы, передаваемые на выполнение полномочий 
в области внешнего финансового контроля, обеспечение деятельности контрольно-счетной ко-
миссии района в сумме 80,6 тыс. руб.

Подраздел «Резервный фонды»
Резервный фонд поселения на 2019 год не создан. 
На 2020 год – 200,0 тыс. руб., на 2021 год – 200,0 тыс. руб. создан. в соответствии со статьей 81 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Средства резервного фонда будут направлены  на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-вос-
становительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.  Требование Бюджетного кодекса Ро
сийской Федерации  в отношении  размера резервных фондов местных администраций не более 
3 процентов утвержденного общего объема расходов при формировании проекта бюджета со-
блюдено.

Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»
 В целях финансового обеспечения отдельных государственных полномочий области, передана 
субвенция бюджету поселения: 
- на осуществление отдельных государственных полномочий  в сфере административных от-
ношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ  на 2019 год - 0,4 
тыс. руб., на 2020 год - 0,4 тыс. руб., на 2021 год - 0,4 тыс. руб.
 Передача полномочий на уровень района в сумме 1 743,6 тыс.руб.
Так же в подразделе запланированы расходы на 2019 год в сумме 942,0 тыс. руб., на 2020 год – 2 
460,4 тыс. руб., на 2021 год – 2 460,0 тыс. руб., в том числе расходы по оценке имущества, на 
инвентаризацию дворовых территорий, на обустройство контейнерных площадок , постановку 
на кадастровый учет сетей водопровода, содержание квартир  и др.

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»
           В целях финансового обеспечения отдельных государственных полномочий области, 
передана субвенция бюджету поселения на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме 461,5тыс. руб., на 2020 
год – 461,5 тыс.руб., на 2021 год – 476,8 тыс.руб.

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

 Расходы на обеспечение безопасности запланированы:
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона -  на 2019 год в сумме 2 00,0 тыс. руб. (на содержание БУ БПСО),; на 
2020 год – 2 142,1 тыс. руб.; на 2021 год – 2 142,1 тыс. руб.
- обеспечение пожарной безопасности - на 2019 год в сумме 1 100,0 тыс. руб., из них 1 000 тыс. 
руб. на реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет» по обустройству пожарных во-
доемов, на 2020 год – 300,0 тыс. руб.; на 2021 год – 300,0 тыс. руб.

РАЗДЕЛ « НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
По данному разделу предусмотрены расходы дорожного фонда в 2019 году в сумме 2 984,8 тыс. 
руб., в 2020 году в сумме 3 111,8 тыс. руб., в 2021 году в сумме 3 228,8 тыс. руб.

РАЗДЕЛ « ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Расходы на жилищно-коммунальное  хозяйство  на 2019 год запланированы  в  сумме 48 481,5 
тыс. руб.; 2020 год -14 077,7 тыс.руб.; 2021 год – 16 387,7тыс. руб. из них: 
В 2019 году:
Капитальный ремонт  мун.жилищного фонда 100,0 тыс.руб. (МУ Горзаказчик)
            Взносы в фонд МКД – 300,0 тыс.руб.
            Общедомовые нужды -5,0 тыс.руб.
            Ремонт квартир -50,0 тыс.руб.
Поддержка коммунального хозяйства 38 620,8 тыс.руб. (ГРУ – 760,0 тыс.руб., страховка ГРУ 7,0 
тыс.руб.,  содержание имущества-340,0 тыс.руб., актуализация схемы теплоснабжения – 40,0 
тыс. руб., софинансирование по строительству, капитальному ремонту объектов водоснабжения 
– 35 073,8 тыс.руб., на концессионное соглашение с ООО «Водоканал» 2 400,0 тыс. руб.)
Уличное освещение 3 800,0 тыс.руб.
Прочее благоустройство 2 887,7 тыс.руб., в том числе на софинансирование: на реализацию 
мероприятий проекта «Народный бюджет» 2 025,0 тыс. руб., госпрограммы «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» 362,7 тыс.руб.
Содержание МУ Горзаказчик 2 718,0тыс.руб.
В 2020 году:Капитальный ремонт мун.жилищного фонда 1 205тыс.руб
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Поддержка коммунального хозяйства 3 010 тыс.руб.
Уличное освещение 5 500тыс.руб.
Прочее благоустройство 1 362,7,0тыс.руб.
Содержание МУ Горзаказчик 3 000,0тыс.руб.
В 2021 году:
Капитальный ремонт мун.жилищного фонда 1 205тыс.руб
Поддержка коммунального хозяйства 3 320 тыс.руб.
Уличное освещение 5 500,0тыс.руб.
Прочее благоустройство 3 362,7тыс.руб.
Содержание МУ Горзаказчик 3 000,2тыс.руб.

РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»
 Полномочия переданы с уровня поселения на уровень района в сумме 25,0 тыс. руб. в части 
реализации мероприятий по предоставлению мер государственной поддержки в рамках под-
программы молодежная политика.

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Расходы в разделе «социальная политика» на 2019 год запланированы расходы  в сумме  322,0 
тыс.руб., доплата к пенсии муниципальным служащим; 
2020-2021 годы  расходы предусмотрены  по   322,0 тыс. руб., на доплату к пенсии муници-
пальным служащим.

РАЗДЕЛ «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Периодическая печать и издательства на 2019 год – 110,0 тыс.руб, на 2020 год- 208,9 тыс.руб., 
на 2021 год – 215,2 тыс.руб.(издательство газеты «Городской вестник»)

РАЗДЕЛ «ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
 И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

Процентные платежи по муниципальному долгу в 2019 году- 9,0 тыс.руб.

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

             Проект бюджета города на 2019 года с дефицитом в сумме 228,6 тыс.руб., или 0,9 про-
цента от общего объема доходов без учета объема  безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Условно утверждаемые расходы бюджета городского поселения запланированы в сумме 714,0 
тыс.руб. на 2020 год и 1 145,0 тыс.руб. на 2021 год.

Приложение 1 
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального образования 
«город Белозерск на 2019 год и плановый период

2020-2021 годов» от __________ №____
ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита городского бюджета 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

       (тыс. руб)
   Код   Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, вида источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефи-
цитов бюджетов Российской Федерации

Сумма
2019 
год

2020 
год

2021 
год

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-970,00 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

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

-970,00 0,00 0,00

156 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

1 198,60 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 
бюджетов городских поселений                                              

0,00 0,00 0,00

156 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов           1 198,60 0,00 0,00

156 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 198,60 0,00 0,00

156 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

 0,00

156 01 05 02 01 
13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений                                              

1 198,60 0,00 0,00

     ИТОГО 228,60 0,00 0,00

Приложение 2 
к решению Совета города Белозерск 

«О бюджете муниципального образования 
«Город Белозерск» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов» от ___________ №____
Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов ,а 
также безвозмездных поступлений

(тыс. руб)

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-
дерации

Наименование доходов Сумма 

2019 год 2020 год 2021 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

24 369,00 25 740,00 28 
490,00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 593,00 23 964,00 26 
714,00

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц, 
всего

12 847,00 13 877,00 15 
339,00

в том числе:
182 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осу-
ществляется со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса РФ

12 747,00 13 777,00 15 
239,00

182 1 01 02020 01 
0000 110

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

50,00 50,00 50,00

182 1 01 02030 01 
0000 110

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

50,00 50,00 50,00

100 1 03 02000 01 
0000 110

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

2 108,00 2 235,00 2 352,00

182 1 06 01030 13 
0000 110

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

4 773,00 4 987,00 6 158,00

182 1 06 06033 13 
0000 110

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

1 210,00 1 210,00 1 210,00

182 1 06 06043 13 
0000 110

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

1 655,00 1 655,00 1 655,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 776,00 1 776,00 1 776,00
664 1 11 05013 13 
0000 120

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

996,00 996,00 996,00

156 1 11 05 025 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений 
(за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

4,00 4,00 4,00

156 1 11 05075 13 
0000 120

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

125,00 125,00 125,00

156 1 11 09045 13 
0000 120

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

631,00 631,00 631,00

156 1 16 90050 13 
0000 140

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

20,00 20,00 20,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ                                           

37 895,00 2 822,90 2 952,70

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

1 504,50 1 354,90 1 469,40

156 2 02 15001 13 
0000 150

Дотации бюджетам городских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1 504,50 1 354,90 1 469,40

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

34 079,30 129,30 129,30

156 2 02 27112 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских 
поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

33 950,00 0,00 0,00
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156 2 02 29999 13 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам город-
ских поселений

129,30 129,30 129,30

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

461,90 461,90 477,20

156 2 02 30024 13 
0000 150

Субвенции бюджетам городских 
поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

0,40 0,40 0,40

156 2 02 35118 13 
0000 150

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

461,50 461,50 476,80

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

876,80 876,80 876,80

156 2 02  40014 
13 0000 150

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

876,80 876,80 876,80

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

972,50 0,00 0,00

156 2 07 0502013 
0000 150

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

302,50 0,00 0,00

156 2 07 0503013 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских поселений

670,00 0,00 0,00

ВСЕГО: 62 264,00 28 562,90 31 
442,70

Приложение 3 
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального образования 
«город Белозерск на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов» 
от _____________ №____

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Город Белозерск» и закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов бюджета поселения

глав-
ного 
ад-
ми-
ни-
стра-
тора 
дохо-
дов

видов (подвидов) дохо-
дов бюджета муници-
пального образования

Администрация города Белозерск                   ИНН 3503010522
156 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собстенности городских 
поселений ( за исключениемземельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

156 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

156 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земельных 
участков)

156 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

156 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских поселений

156 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

156 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

156 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

156 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов городских 
поселений)

156 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских 
поселений

156 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов городских поселений

156 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений

156 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

156 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских по-
селений

156 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

156 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

156 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

156 2 02 27112 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

156 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

156 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

156 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

156 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

156 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

156 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателями средств 
бюджетов городских поселений

156 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских поселений

156 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюд-
жеты городских поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы

156 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

156 2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых лет

Приложение 4
 к решению Совета города Белозерск 

«О бюджете муниципального образования 
«город Белозерск на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов» от _____________№____
Перечень   главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Город Белозерск» 
на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код Код классификации источ-
ников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджетов 
РФ

 АДМИНИСТРАЦИЯ      ГОРОДА         БЕЛОЗЕРСК
156 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений
156 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений
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

156 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 Приложение 5
 к решению Совета города Белозерск 

«О бюджете муниципального образования 
«Город Белозерск» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов» от ____________№____
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год  и 
плановый период 2020 и 2021 годов

     ( тыс. руб)
Наименование Раз-

дел
Под-
раздел

Сумма 
2019 
год

2020 
год

2021 
год
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1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 998,8 6 367,0 6 367,0
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администра-
ций

01 04 4 232,2 3 706,6 3 706,6

 Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 80,6 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 686,0 2 460,4 2 460,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 461,5 461,5 476,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 461,5 461,5 476,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 3 100,0 3 300,0 3 300,0

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

03 09 2 000,0 3 000,0 3 000,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 100,0 300,0 300,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 984,8 3 111,8 3 228,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 984,8 3 111,8 3 228,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 48 
481,5

14 
077,7

16 
387,7

Жилищное хозяйство 05 01 455,0 1 205,0 1 205,0
Коммунальное хозяйство 05 02 38 

620,8
3 010,0 3 320,0

Благоустройство 05 03 6 687,7 6 862,7 8 862,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 25,0 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07 25,0 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 322,0 322,0 322,0
Пенсионное обеспечение населения 10 01 322,0 322,0 322,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 110,0 208,9 215,2
Периодическая печать и издательства 12 02 110,0 208,9 215,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 9,0 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего государственного 
и муниципального долга

13 01 9,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 62 
492,6

27 
848,9

30 
297,5

Условно утверждаемые расходы городского 
бюджета

714,0 1 145,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 62 
492,6

28 
562,9

31 
442,5

 
Приложение 6

 к решению Совета города Белозерск 
«О  бюджете муниципального образования  
«Город  Белозерск» на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» 
от ____________ №____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

                направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов 
на 2019 год и плановый период 2020  и 2021 годов

       ( тыс. руб)

                     
Наименование 

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

 Сумма
Вид 
рас-
хо-
дов

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные 
вопросы

01 00 6 998,8 6 367,0 6 367,0

Функционирование Пра-
вительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций

01 04 4 232,2 3 706,6 3 706,6

Обеспечение деятельности 
администрации муници-
пального образования

01 04 9100000000 4 232,2 3 706,6 3 706,6

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

01 04 9100000190 3 100,8 3 706,6 3 706,6

Фонд оплаты труда 
государственных (муници-
пальных) органов

01 04 9100000190 121 2 218,7 2 300,0 2 300,0

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

01 04 9100000190 122 2,0 2,0 2,0

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

01 04 9100000190 129 670,1 694,6 694,6

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

01 04 9100000190 242 97,0 350,0 350,0

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

01 04 9100000190 244 55,0 300,0 300,0

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

01 04 9100000190 321 23,0 0,0 0,0

Уплата налога на имуще-
ство

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

Уплата иных платежей 01 04 9100000190 853 25,0 50,0 50,0
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 муниципальных 
районов из бюджетов по-
селений на осуществление 
полномочий по торговле и 
предпринимательству

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

осуществление полно-
мочий 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 119,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090160 540 119,2 0,0 0,0

осуществление передан-
ных полномочий по осу-
ществлению внутреннего 
муниципальгого финансо-
вого контроля

01 04 9100090120 109,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090120 540 109,7 0,0 0,0

Осуществление полномо-
чий в соответствии с под-
пунктами 20,21 пункта 1 
ст.14 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ"

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление функций 
в сфере информационных 
технологий и защиты 
информации

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Обеспече-
ние  деятельности 
финансовых,налоговых 
и таможенных органов 
финансового надзора

01 06 80,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление части 
полномочий по внешней 
проверке бюджета

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

Резервные фонды 01 11 0,0 200,0 200,0
Резервные фонды местных 
администраций

01 11 7050000000 0,0 200,0 200,0

Резервные средства 01 11 7050000000 870 0,0 200,0 200,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 2 686,0 2 460,4 2 460,4
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Выполнение других обяза-
тельств государства

01 13 9100000190 942,0 2 460,0 2 460,0

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

01 13 9100000190 244 715,0 1 800,0 1 800,0

Исполнение судебных 
актов Российской Феде-
рации и мировых согла-
шений по возмещению 
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 831 125,0 500,0 500,0

Уплата прочих налогов, 
сборов

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

Уплата иных платежей 01 13 9100000190 853 42,0 100,0 100,0
Осуществление полно-
мочий 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

Осуществление полномо-
чий по ведению, пользо-
ванию и распоряжению 
имуществом, находя-
щимся в муниципальной 
собственности 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 499,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090230 540 499,3 0,0 0,0

Осуществление отдельных 
государственных полно-
мочий по определению 
должностных лиц, упол-
номоченных составлению 
протоколов об админи-
стративных правонаруше-
ниях, предусмотренных 
соответствующими ста-
тьями закона области от 
08.12.2010г. № 2429-ОЗ

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

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

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

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

01 13 9100090140 528,3

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090140 540 528,3 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 00 461,5 461,5 476,8
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

02 03 461,5 461,5 476,8

Осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях ,где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 9100051180 461,5 461,5 476,8

Расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

02 03 9100051180 121 278,2 280,0 280,0

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

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

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

02 03 9100051180 129 84,0 84,0 84,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

02 03 9100051180 242 42,0 42,0 45,0

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

02 03 9100051180 244 57,3 55,5 67,8

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 3 100,0 3 300,0 3 300,0

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

03 09 2 000,0 3 000,0 3 000,0

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий при-
родного и техногенного 
характера

03 09 9100023040 2 000,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(работ).

03 09 9100023040 611 2 000,0 3 000,0 3 000,0

Обеспечение  пожарной 
безопасности

03 10 1 100,0 300,0 300,0

Софинансирование на 
реализацию мероприя-
тий проекта "Народный 
бюджет"

03 10 1 000,0 0,0 0,0

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

03 10 91000S2270 1 000,0 0,0 0,0

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

03 10 9100023010 100,0 300,0 300,0

Субсидия бюджетным уч-
реждениям на иные цели

03 10 9100023010 612 100,0 300,0 300,0

Национальная экономика 04 00 2 984,8 3 111,8 3 228,8
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

04 09 2 984,8 3 111,8 3 228,8

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

04 09 9100090030 876,8 876,8 876,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

04 09 9100090030 612 876,8 876,8 876,8

Мероприятия в сфере до-
рожного хозяйства

04 09 9100020300 2 108,0 2 235,0 2 352,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

04 09 9100020300 612 2 108,0 2 235,0 2 352,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 48 
481,5

14 
077,7

16 
387,7

Жилищное хозяйство 05 01 455,0 1 205,0 1 205,0

Мероприятия в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 9100000000 455,0 1 205,0 1 205,0

Поддержка жилищного 
хозяйства

05 01 9100020000 455,0 1 205,0 1 205,0

Капитальный ремонт му-
ниципального жилищного 
фонда

05 01 9100021050 450,0 1 200,0 1 200,0
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Субсидия бюджетным уч-
реждениям на иные цели

05 01 9100021050 612 100,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитально-
го ремонта государствен-
ного (муниципального) 
имущества

05 01 9100021050 243 350,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на уличное осве-
щение

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

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

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

Коммунальное хозяйство 05 02 38 
620,8

3 010,0 3 320,0

Поддержка коммунально-
го хозяйства

05 02 9100023090 3 547,0 3 010,0 3 320,0

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

05 02 9100023090 244 1 147,0 3 010,0 3 320,0

Гранты юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным предпри-
нимателям

05 02 9100023090 814 2 400,0 0,0 0,0

Строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт централизованных 
систем водоснабжения и 
водоотведения

05 02 33 
950,0

0,0 0,0

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

05 02 9100073040 244 33 
950,0

0,0 0,0

Софинансирование на 
строительство, рекон-
струкцию и капитальный 
ремонт централизованных 
систем водоснабжения и 
водоотведения

05 02 1 123,8 0,0 0,0

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

05 02 91000S3040 244 1 123,8 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 6 687,7 6 862,7 8 862,7
Муниципальная про-
грамма "Формирование 
современной городской 
среды на территории 
муниципального образова-
ния "Город Белозерск" на 
2018-2022 годы

05 03 2500000000 362,7 362,7 362,7

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

05 03 2500100000 362,7 362,7 362,7

Расходы на мероприятия 
по благоустройству дворо-
вых территорий

05 03 25001L5551 362,7 362,7 362,7

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

05 03 25001L5551 244 362,7 362,7 362,7

Расходы на уличное осве-
щение

05 03 9100023020 3 800,0 5 500,0 5 500,0

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

05 03 9100023020 244 3 800,0 5 500,0 5 500,0

 Прочие мероприятия по 
благоустройству город-
ских округов и поселений

05 03 9100023050 500,0 1 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

05 03 9100023050 612 500,0 1 000,0 3 000,0

Софинансирование на 
реализацию мероприя-
тий проекта "Народный 
бюджет"

05 03 91000S2270 2 
025,00

0,00 0,00

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

05 03 91000S2270 244 2 025,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 2 718,0 3 000,0 3 000,0

 Прочие мероприятия по 
благоустройству город-
ских округов и поселений

05 05 9100023050 2 718,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(работ).

05 05 9100023050 611 2 718,0 3 000,0 3 000,0

Образование 07 00 25,0 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07 9100090170 25,0 0,0 0,0
Осуществление передан-
ных полномочий в части 
реализации мероприятий 
по предоставлению мер 
государственной поддерж-
ки в рамках реализации 
подпрограммы молодеж-
ная политика

07 07 9100090170 540 25,0 0,0 0,0

Социальная политика 10 00 322,0 322,0 322,0
Пенсионное обеспечение 
населения

10 01 322,0 322,0 322,0

Доплаты к пенсиям муни-
ципальным служащим

10 01 9100083010 322,0 322,0 322,0

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

10 01 9100083010 321 322,0 322,0 322,0

Средства массовой инфор-
мации

12 00 110,0 208,9 215,2

Периодическая печать и 
издательства

12 02 110,0 208,9 215,2

Мероприятия в сфере 
средств массовой инфор-
мации закупка

12 02 9100086010 110,0 208,9 215,2

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

12 02 9100086010 244 110,0 208,9 215,2

Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга

13 00 9,0 0,0 0,0

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 9,0 0,0 0,0

Процентные платежи по 
долговым обязательствам 
поселений

13 01 9100020990 9,0 0,0 0,0

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

13 01 9100020990 730 9,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 62 
492,6

27 
848,9

30 
297,5

Условно утверждаемые 
расходы городского бюд-
жета

714,0 1 145,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 62 
492,6

28 
562,9

31 
442,5

 Приложение 7 
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального образования 
«Город Белозерск» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» 
от ____________ №___

Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образования на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годы
     ( тыс. руб)

                     Наиме-
нование 

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

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2019 
год

2020
 год

2021 
год

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

156 62 
492,60

27 
848,90

30 
297,50

Общегосударствен-
ные вопросы

156 01 00 6 
998,80

6 
367,00

6 
367,00

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

156 01 04 4 
232,20

3 
706,60

3 
706,60

Обеспечение 
деятельности 
администрации 
муниципального об-
разования

156 01 04 9100000000 4 
232,20

3 
706,60

3 
706,60
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Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления

156 01 04 9100000190 3 
100,80

3 
706,60

3 
706,60

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 01 04 9100000190 121 2 
218,70

2 
300,00

2 
300,00

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

156 01 04 9100000190 122 2,00 2,00 2,00

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

156 01 04 9100000190 129 670,10 694,60 694,60

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 01 04 9100000190 242 97,00 350,00 350,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 01 04 9100000190 244 55,00 300,00 300,00

Пособия, компенса-
ции и иные соци-
альные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных обязательств

156 01 04 9100000190 321 23,00 0,00 0,00

Уплата налога на 
имущество

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

Уплата иных плате-
жей

156 01 04 9100000190 853 25,00 50,00 50,00

Осуществление пере-
данных полномочий 
по правовому обе-
спечению деятельно-
сти органов местного 
самоуправления

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Средства передавае-
мые бюджетам муни-
ципальных районов 
из бюджетов поселе-
ний на осуществле-
ние 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 по-
ставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) 
при осуществлении 
закупок товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных и муници-
пальных нужд 

156 01 04 9100090160 119,20 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090160 540 119,20 0,00 0,00

Осуществление пере-
данных полномочий 
по осуществлению 
внутреннего муници-
пальгого финансово-
го контроля

156 01 04 9100090120 109,70 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090120 540 109,70 0,00 0,00

Осуществление пол-
номочий в соответ-
ствии с подпунктами 
20,21 пункта 1 ст.14 
Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ "Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления 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 защиты 
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 
финансового надзора

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Осуществление 
части полномочий 
в области  внеш-
него финансового 
контроля

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

Резервные фонды 156 01 11 0,00 200,00 200,00

Резервные фонды 
местных админи-
страций

156 01 11 7050000000 0,00 200,00 200,00

Резервные средства 156 01 11 7050000000 870 0,00 200,00 200,00
Другие общегосудар-
ственные вопросы

156 01 13 2 
686,00

2 
460,40

2 
460,40

Выполнение других 
обязательств госу-
дарства

156 01 13 9100000190 942,00 2 
460,00

2 
460,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 01 13 9100000190 244 715,00 1 
800,00

1 
800,00

Исполнение судеб-
ных актов Россий-
ской Федерации и 
мировых соглашений 
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 результате деятель-
ности учреждений

156 01 13 9100000190 831 125,00 500,00 500,00

Уплата прочих на-
логов, сборов

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

Уплата иных плате-
жей

156 01 13 9100000190 853 42,00 100,00 100,00

Осуществление пол-
номочий по ведению, 
пользованию и рас-
поряжению имуще-
ством, 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 ведению 
бюджетного (бухгал-
терского) учета с со-
ставлением бюджет-
ной (бухгалтерской) 
отчетности

156 01 13 9100090230 499,30 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 13 9100090230 540 499,30 0,00 0,00
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Осуществление 
отдельных государ-
ственных полномо-
чий по определению 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлению про-
токолов об ад-
министративных 
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 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

Осуществление 
полномочий по орга-
низации формирова-
ния, утверждения и 
исполнения бюджета 
поселений и по 
организации работы 
по установлению, 
изменению и отмене 
местных налогов и 
сборов

156 01 13 9100090140 528,30 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 13 9100090140 540 528,30 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий по 
муниципальному 
земельному кон-
тролю в границах 
поселения

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

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Осуществление 
полномочий по 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 обо-
рона

156 02 00 461,50 461,50 476,80

Мобилизационная 
и вневойсковая под-
готовка

156 02 03 461,50 461,50 476,80

Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территориях 
,где отсутствуют во-
енные комиссариаты

156 02 03 9100051180 461,50 461,50 476,80

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

156 02 03 9100051180 121 278,20 280,00 280,00

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 02 03 9100051180 129 84,00 84,00 84,00

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

156 02 03 9100051180 242 42,00 42,00 45,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 02 03 9100051180 244 57,30 55,50 67,80

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

156 03 00 3 
100,00

3 
300,00

3 
300,00

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона

156 03 09 2 
000,00

3 
000,00

3 
000,00

Предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций и стихий-
ных бедствий при-
родного и техноген-
ного характера

156 03 09 9100023040 2 
000,00

3 
000,00

3 
000,00

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

156 03 09 9100023040 611 2 
000,00

3 
000,00

3 
000,00

Обеспечение  пожар-
ной безопасности

156 03 10 1 
100,00

300,00 300,00

Софинансирование 
на реализацию ме-
роприятий проекта 
"Народный бюджет"

156 03 10 1 
000,00

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 03 10 91000S2270 244 1 
000,00

0,00 0,00

Реализация государ-
ственных функций, 
связанных с обеспе-
чением националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

156 03 10 9100023010 100,00 300,00 300,00

Субсидия бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

156 03 10 9100023010 612 100,00 300,00 300,00

Национальная эко-
номика

156 04 00 2 
984,80

3 
111,80

3 
228,80

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

156 04 09 2 
984,80

3 
111,80

3 
228,80

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 876,80 876,80 876,80

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

156 04 09 9100090030 612 876,80 876,80 876,80

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 9100020300 2 
108,00

2 
235,00

2 
352,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

156 04 09 9100020300 612 2 
108,00

2 
235,00

2 
352,00

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

156 05 00 48 
481,50

14 
077,70

16 
387,70

Жилищное хозяйство 156 05 01 455,00 1 
205,00

1 
205,00

Мероприятия в сфе-
ре жилищно-комму-
нального хозяйства

156 05 01 455,00 1 
205,00

1 
205,00

Поддержка жилищ-
ного хозяйства

156 05 01 9100020000 455,00 1 
205,00

1 
205,00

Капитальный ремонт 
муниципального 
жилищного фонда

156 05 01 9100021050 450,00 1 
200,00

1 
200,00

Субсидия бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

156 05 01 9100021050 612 100,00 200,00 200,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремон-
та государственного 
(муниципального) 
имущества

156 05 01 9100021050 243 350,00 1 
000,00

1 
000,00

Расходы на уличное 
освещение

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

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

Коммунальное хо-
зяйство

156 05 02 38 
620,80

3 
010,00

3 
320,00

Поддержка комму-
нального хозяйства

156 05 02 9100023090 3 
547,00

3 
010,00

3 
320,00
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Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 02 9100023090 244 1 
147,00

3 
010,00

3 
320,00

Гранты юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предпри-
нимателям

156 05 02 9100023090 814 2 
400,00

0,00 0,00

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
централизованных 
систем водоснабже-
ния и водоотведения

156 05 02 33 
950,00

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 02 9100073040 244 33 
950,00

0,00 0,00

Софинансирование 
на строительство, 
реконструкцию и 
капитальный ремонт 
централизованных 
систем водоснабже-
ния и водоотведения

156 05 02 1 
123,80

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 02 91000S3040 244 1 
123,80

0,00 0,00

Благоустройство 156 05 03 6 
687,70

6 
862,70

8 
862,70

Муниципальная 
программа "Фор-
мирование совре-
менной городской 
среды на территории 
муниципального 
образования "Город 
Белозерск" на 2018-
2022 годы

156 05 03 2500000000 362,70 362,70 362,70

Основное меро-
приятие "Благо-
устройство дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
территорий общего 
пользования"

156 05 03 2500100000 362,70 362,70 362,70

Расходы на меро-
приятия по благо-
устройству дворовых 
территорий

156 05 03 25001L5551 362,70 362,70 362,70

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 25001L5551 244 362,70 362,70 362,70

Мероприятия в сфе-
ре жилищно-комму-
нального хозяйства

156 05 03 9100000000 5 
825,00

5 
500,00

5 
500,00

Благоустройство 156 05 03 9100000000 5 
825,00

5 
500,00

5 
500,00

Расходы на уличное 
освещение

156 05 03 9100023020 3 
800,00

5 
500,00

5 
500,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 9100023020 244 3 
800,00

5 
500,00

5 
500,00

 Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

156 05 03 9100023050 500,00 1 
000,00

3 
000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

156 05 03 9100023050 612 500,00 1 
000,00

3 
000,00

Софинансирование 
на реализацию ме-
роприятий проекта 
"Народный бюджет"

156 05 03 91000S2270 2 
025,00

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 91000S2270 244 2 
025,00

0,00 0,00

Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

156 05 05 2 
718,00

3 
000,00

3 
000,00

 Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

156 05 05 9100023050 2 
718,00

3 
000,00

3 
000,00

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

156 05 05 9100023050 611 2 
718,00

3 
000,00

3 
000,00

Образование 156 07 00 25,00 0,00 0,00
Молодежная по-
литика 

156 07 07 9100090170 25,00 0,00 0,00

Осуществление пере-
данных полномочий 
в части реализации 
мероприятий по 
предоставлению мер 
государственной 
поддержки в рамках 
реализации подпро-
граммы молодежная 
политика

156 07 07 9100090170 540 25,00 0,00 0,00

Социальная поли-
тика

156 10 00 322,00 322,00 322,00

Пенсионное обеспе-
чение населения

156 10 01 322,00 322,00 322,00

Доплаты к пенсиям 
муниципальным 
служащим

156 10 01 9100083010 322,00 322,00 322,00

Пособия, компенса-
ции и иные соци-
альные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных обязательств

156 10 01 9100083010 321 322,00 322,00 322,00

Средства массовой 
информации

156 12 00 110,00 208,90 215,20

Периодическая пе-
чать и издательства

156 12 02 110,00 208,90 215,20

Мероприятия в сфе-
ре средств массовой 
информации закупка

156 12 02 9100086010 110,00 208,90 215,20

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 12 02 9100086010 244 110,00 208,90 215,20

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга

156 13 00 9,00 0,00 0,00

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и муни-
ципального долга

156 13 01 9,00 0,00 0,00

Процентные платежи 
по долговым обяза-
тельствам поселений

156 13 01 9100020990 9,00 0,00 0,00

Процентные платежи 
по муниципальному 
долгу

156 13 01 9100020990 730 9,00 0,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 62 
492,60

27 
848,90

30 
297,50

Условно утверждае-
мые расходы город-
ского бюджета

714,00 1 
145,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 62 
492,60

28 
562,90

31 
442,50

«Приложение 8
 к решению Совета города Белозерск 

«О бюджете муниципального образования 
«город Белозерск на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» 
от ____________ №___

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
передаваемые на исполнение расходных обязательств муниципального 

образования «Город Белозерск» в связи с осуществлением органами местного 
самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по 

вопросам  местного значения  на 2019 год 
       ( тыс. руб)
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КВР КФСР КЦСР КВР Сумма 
2019 год

осуществление полномочий по созданию 
условий для обеспечения жителей по-
селения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслужи-
вания,  содействию в развитии сельско-
хозяйственного производства, созданию 
условий для развития малого и среднего 
предпринимательства

156 0104 9100090150 540 84,0

осуществление полномочий в части по 
определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении за-
купок товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд 

156 0104 9100090160 540 119,2

осуществление переданных полномочий 
по осуществлению внутреннего муници-
пальгого финансового контроля

156 0104 9100090120 540 109,7

Осуществление переданныхполномочий в 
области внешнего финансового контроля

156 0106 9100090130 540 80,6

 осуществление переданных полномочий в 
части реализации мероприятий по предо-
ставлению мер государственной поддерж-
ки в рамках реализации подпрограммы 
молодежная политика

156 0707 9100090170 540 25,0

Осуществление переданных полномочий 
по правовому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления

156 0104 9100090110 540 341,1

Осуществление полномочий в соответ-
ствии с подпунктами 20,21 пункта 1 ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ" 
(Архитектура)

156 0104 9100090210 540 353,1

Осуществление функций в сфере ин-
формационных технологий и защиты 
информации

156 0104 9100090220 540 124,3

Осуществление полномочий по организа-
ции формирования, утверждения и испол-
нения бюджета поселений и по организа-
ции работы по установлению, изменению 
и отмене местных налогов и сборов

156 0113 9100090140 540 528,3

Осуществление полномочий по муници-
пальному земельному контролю в грани-
цах поселения

156 0113 9100090200 540 370,8

Осуществление функций по ведению 
бюджетного (бухгалтерского) учета с со-
ставлением бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности

156 0113 9100090230 540 499,3

Осуществление полномочий по ведению, 
пользованию и распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной 
собственности поселения; обеспечению 
выполнения работ, необходимых для соз-
дания искусственных земельных участков 
для нужд поселения

156 0113 9100090190 540 344,2

Осуществление полномочий по определе-
нию стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению

156 0113 9100090260 540 1,0

Осуществление переданных полномочий 
по организации в границах поселения 
теплоснабжения населения в части заклю-
чения концессионного соглашения

156 0113 9100090060 540 0,0

Всего расходов 2980,6
 

Приложение 10 
к решению Совета города Белозерск 

«О  бюджете муниципального образования  
«Город  Белозерск» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» 
от _____________ №____

Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда муниципального образования «Город Белозерск» 

на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов
      ( тыс. руб)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма 
2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5

Доходы

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02230 
01 0000 110

719,80 763,10 803,10

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

100 1 03 02250 
01 0000 110

1 381,00 1 
464,20

1 
540,80

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

100 1 03 02240 
01 0000 110

7,20 7,70 8,10

Иные межбюджетные трансферты на 
капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов

156 2 02 04014 
13 0000 151

876,80 876,80 876,80

Всего доходов 2 984,8 3 111,8 3 228,8
Распределение бюджетных ассигнований
Национальная экономика                         

04 00
2 984,80 3 111,80 3 

228,80
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                         

04 09 
2 984,80 3 111,80 3 

228,80
Расходы на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов за счет 
межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета

156 04 09 91 0 
00 90030 244

876,80 876,80 876,80

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

0,00 0,00 0,00

Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в границах 
городских городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

156 04 09 91 0 
00 20300 612

2 108,00 2 
235,00

2 
352,00

Всего бюджетных ассигнований 2 984,80 3 111,80 3 
228,80

 Приложение 11 
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального образования 
«Город Белозерск» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 
от ____________ №________

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Город Белозерск» на 2019год 

 и плановый период 2020 и 2021 годов
         ( тыс. руб)

Внутренние заимствования Сумма
(привлечение/погашение) 2019 год 2020 год 2021 год

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов из районого 
бюджета

0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов -970,0 0,0 0,0

Итого по программе -970,0 0,0 0,0

 Приложение 9 
к решению Совета города Белозерск 

«О бюджете муниципального образования 
«Город  Белозерск» на  2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» 
от_________№ ______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
средств на реализацию муниципальных программ 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

     ( тыс. руб)

Наименование КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

25 0 00 
00000

156 05 03 362,7 362,7 362,7

Основное меропри-
ятие "Благоустрой-

ство дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
территорий общего 

пользования"

25 0 01 
00000

156 05 03 362,7 362,7 362,7

Расходы на 
мероприятия по 
благоустройству 
дворовых терри-

торий

25 0 01 
L5551

156 05 03 244 362,7 362,7 362,7

ИТОГО 362,7 362,7 362,7
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ИНФОРМАЦИЯ

Информация
по публичным слушаниям 21 ноября 2018 года

21 ноября 2018 года в 10.00 в здании администрации Белозерского муниципального 
района состоялись публичные слушания по вопросу «Об одобрении проекта реше-

ния Совета города Белозерск «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «Город Белозерск» и об утверждении Положения о порядке учета предложе-
ний и участия граждан в обсуждении проекта решения Совета города Белозерск «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Белозерск».
На слушаниях присутствовало 4 человека. Публичные слушания вела руководитель 
администрации города Белозерск Бубнова Г.В. Ознакомила присутствующих с по-

весткой дня и рассматриваемым вопросом. 
После обсуждения было  проведено голосование, в ходе которого 4 присутствующих 

на слушаниях проголосовали «за» одобрение проекта.
По результатам голосования  данный проект 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 обсуж-
дении проекта решения Совета города Белозерск «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Белозерск» одобрен,  Совету города Белозерск 
рекомендовано принять его на ближайшем заседании.

Информация
по публичным слушаниям 23 ноября 2018 года

23 ноября 2018 года в 15.00 в здании администрации Белозерского муниципаль-
ного района состоялись публичные слушания по вопросу о изменении вида разре-
шенного использования земельного участка находящегося по адресу: Вологодская 
область, город Белозерск, ул. Фрунзе, площадью 162 кв.м., с кадастровым номером 

35:03:0101025:25 на условно разрешенный вид использования: культурное развитие: 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов. 

 На слушаниях присутствовало 9 человек. Публичные слушания вел Глава города 
Белозерск Шашкин Е.В. Ознакомил присутствующих с повесткой дня и рассматри-

ваемым вопросом. 
Докладчик Бубнова Г.В. зачитала присутствующим рассматриваемый вопрос, после 

обсуждения было  проведено голосование, в ходе которого 9 присутствующих на 
слушаниях проголосовали «за» одобрение изменения вида разрешенного использо-

вания обсуждаемого земельного участка.

По результатам голосования  рекомендовано администрации города Белозерск при-
нять решение об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
находящегося по адресу: Вологодская область, город Белозерск, ул. Фрунзе, пло-
щадью 162 кв.м., с кадастровым номером 35:03:0101025:25 на условно разрешен-
ный вид использования: культурное развитие: размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов. 

Житель города череповца осужден за причинение 
своему руководителю тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего смерть по неосторожности.

Белозерский районный суд вынес приговор в отношении 32-летнего жителя города 
Череповца, который признан виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-

шее по неосторожности смерть потерпевшего).

В суде установлено, что между злоумышленником и его руководителем на строи-
тельном объекте в Белозерском районе возник конфликт, после этого подсудимый, 

вооружившись ножом, нанес жертве один удар в шею, причинив тяжкий вред здоро-
вью.

Продолжая преступные действия, злоумышленник нанес по ноге потерпевшего 
деревянной палкой с металлическим наконечником несколько ударов, причинив по-

следнему средний вред здоровью.

В дальнейшем после оказания своевременной медицинской скорой помощи от полу-
ченных телесных повреждений, которые были не совместимы с жизнью, потерпев-

ший скончался в медицинском учреждении.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание 
в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима.
Исковые требования детей погибшего судом удовлетворены, с подсудимого взыскана 

компенсация морального вреда в размере 2 000 000 руб.

На настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Почта России продолжает реализацию проекта 
«Доступная среда» на Вологодчине

С начала текущего года в рамках реализации программы «Доступная среда» пере-
оборудовано и отремонтировано 22 почтовых отделения в Вологодской области.

 Почта России является активным участником государственной программы «До-
ступная среда».  В Вологодской области с начала текущего года 20 отделений почто-

вой связи адаптированы для обслуживания маломобильных групп населения, еще 
в 2 отделениях работы завершатся в ближайшее время. Реконструкция почтовых 

отделений завершена в 11 районах Вологодской области: Грязовецкий, Сокольский, 
Харовский, Тотемский, Бабушкинский, Никольский, Вологодский, Череповецкий, 

Кадуйский, Шекснинский, и Кирилловский районы.

Отделения почтовой связи оборудованы удобными входными пандусами, соответ-
ствующими специальным нормам. Внутренние помещения почты рассчитаны на 

свободное и безопасное передвижение инвалидов-колясочников, инвалидов по зре-
нию и слабослышащих людей. В ходе реконструкции почтовые отделения оснащены 
кнопкой вызова персонала, надписями, выполненными шрифтом Брайля, имеющим 

специальный цвет. Для инвалидов-колясочников оборудованы специальные зоны 
обслуживания с низкими барьерными стойками.

«Мы стремимся обеспечить отделения связи доступными для всех категорий 
граждан, в том числе для маломобильных граждан. На сегодняшний день в регионе 
насчитывается 70 почтовых отделений, адаптированных для обслуживания людей с 
ограниченными физическими возможностями. Модернизация почтовых отделений 
в соответствии с их нуждами стала очередным шагом навстречу клиентам, которая 
продолжится и в следующем году», — прокомментировала директор Вологодского 

филиала Почты России Татьяна Диринг.

Информационная справка

В состав филиала Почты России по Вологодской области входят 9 почтамтов из них: 
4 – 1 категории, 3 – 2 категории, 2 – 3 категории. В ведении управления 658 стаци-
онарных отделений почтовой связи (из них 101 городских, 557 сельских), 9 пере-

движных отделений,

Численность служебного персонала составляет 3650 человек, из них 489 операторов 
и 1432 почтальонов. Перевозка почты осуществляется по 180 маршрутам общей 

протяженностью 38,8 тыс. км, из которых 32,3 тыс. км составляют внутрирайонные 
маршруты. В почтовых перевозках задействовано 175 единиц автотехники и один 

почтовый катер.


