
Городской
ВЕСТНИК
Ежемесячная газета

Распространяется бесплатно. Тираж 500

24 декабря 2018 года

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

№ 22 (125)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 14.12.2018г № 411

Об утверждении программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования «Город Белозерск» 
на 2019-2024 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к програм-
мам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Белозерск» (далее программа) (прилагается).
2. Определить ответственным исполнителем программы  администрацию города Белозерск. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года, подлежит опубликованию в 
газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

            Руководитель администрации города                                Г.В. Бубнова

Приложение   1
           Перечень и характеристика дорог  МО «Город Белозерск»       

                                                       
НАИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ КМ. КМ. КМ.

Ленина (от ул. К. Маркса до дач) 2.9 0.90 2
Коммунистическая 2.4 0 2.4
Чкалова 0,6 0 0,6
Шукшина (от д.№34 до д.№54) 0,4 0 0,4
Первомайская 0.9 0 0.9
Фрунзе (от ул. С. Орлова до ул. Карла   Маркса) и 
(от ул. К. Маркса до ул. Заболотная)

1.25 0.5 0.75

Пионерская 1.5 0 1.5
Механизаторов 0.2 0 0.2
Малый переулок 0,2 0 0,2
Труда 0.6 0 0.6
Комсомольская 1.3 0 1.3
Садовый переулок 0.8 0 0.8
Великосельцева 0,6 0 0.6
Новая 0,5 0 0,5
Набережная П.К. Георгиевского (от ул. 3-го 
Интернационала до ул. Галаничева) и (от 3-го 
Интернационала до ул. Белозер)

2.7 1.8 0,9

Заболотная 0,4 0 0,4
Заводская 0,2 0 0.2
Васинова 1.8 0 1.8
Свердлова 0,2 0 0.2
Братьев Шамариных 1,2 0 1.2
Папанинцев 1,5 0 1.5
Радищева 1.4 0 1.4
Белозер (от ул. Свобода до ул. Новая) 0.6 0 0.6

Полевая 0.4 0 0.4
Малоземова 1.9 0 1.9
Луначарского 1.7 0 1.7
Володарского 0,2 0 0,2
Урицкого 0,2 0 0.2
Горького 0,9 0 0.9
Декабристов 0,4 0 0,4
Подъезд к дер. Силькино 0.7 0 0.7
Энгельса 1.2 0 1.2
Речников 0.4 0 0.4
Космонавтов 0,4 0 0.4
Подъезд к дер. Маслово 0.43 0 0.43
С Орлова 0,8 0 0,8
С Дмитриева 0.4 0 0.4
Красный переулок 0,4 0 0.4
Воровского 0,65 0 0.65
12 Декабря 0,4 0 0,4
Мира 0,3 0 0,3
Силькинская 0,7 0 0.7
Кирилловская 0,7 0 0.7
Беляева 0,8 0 0.8
3го Интернационала (от ул.  Советский пр-кт до 
ул. Мира) и (от ул. Набережная до ул. Советский 
пр-кт)

2.45 1.7 0 .75

Проезды, примыкающие к ул. Луначарского. 
Свободы, Воровского, Советский пр-кт, 50лет 
ВЛКСМ, Великосельцева, Малоземова и т.д.

0,6 0 0,6

Проезды на городское кладбище 1.4 0 1.4
50 лет ВЛКСМ 1,5 0 1.5
Советский вал 0,4 0 0.4
Дальняя 0,8 0 0,8
Свобода (от ул. Бр. Шамариных до западной 
границы города)

3.3 3.38

Строителей 0,5 0 0.5
Луговая 0.5 0 0.5
Галаничева (от ул. Советский пр-кт до ул. Карла 
Маркса) и (от ул. Ямская до ул. Советский пр-кт)

1.4 0.6 0.8

Фестивальная 0.8 0 0.8
Дзержинского (от ул. Набережная до ул. К Марк-
са) и (от ул .К. Маркса до ул. Чкалова)

1.65 0.7 0.95

Площадь «Торговая» 0.12 0.12
Советский пр-кт (от начала города восточная 
часть до ул. С. Викулова)

2.1 2.1 0

Красноармейская 2.0 2.0
К Маркса 2.0 2.0
С. Викулова 0.4 0.4 0
Привокзальная площадь 1.0 1.0 0
                       ИТОГО:                                                                                                                                      61.13 17.2 43.93

Приложение №2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств городского  бюджета (тыс. руб.)
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Ответ-
ственный 
исполни-

тель, соис-
полнители, 
участники

Расходы (тыс. руб.), годы

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7
всего 2108,0 2235,0 2352,0 2400,0 2500,0 2600,0

ответствен-
ный ис-

полнитель 
муници-
пальной 

программы 
админи-
страция 
города 

Белозерск
соисполни-

тель 1
...

участник 1

...

Приложение 3
Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов 

Источник 
финансово-
го обеспе-

чения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7
Всего 13884,8 3135,0 11355,8 2400,0 2500,0 2600,0

Бюджет 
МО «Город 
Белозерск» 

<1>

2108,0 2235,0 2352,0 2400,0 2500,0 2600,0

Феде-
ральный 
бюджет

- - - - - -

Областной 
бюджет

11376,8 876,8 876,8 - - -

Районный 
бюджет

400,0 23,2 23,2 - - -

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды

- - - - - -

юридиче-
ские лица 

<2>

- - - - - -

Таблица 3
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной

программы (подпрограммы муниципальной программы)
N
п/п

Задачи, на-
правленные на 
достижение 
цели

Наиме-
нование 
инди-
катора 
(показа-
теля)

Ед. из-
мерения

Значения показателей
отчет-
ный год

текущий 
год

первый 
год пла-
нового 
перио-
да...

второй 
год пла-
нового 
перио-
да...

оче-
редной 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача 1 инди-

катор 
(показа-
тель) 1

доля про-
тяженности 
автомобиль-
ных дорог 
общего поль-
зования, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям в 
общей протя-
женности ав-
томобильных 
дорог,% 

инди-
катор 
(показа-
тель) 2

% 72 70 68 66 64

общая про-
тяженность 
реконструиро-
ванных,
отремонтиро-
ванных дорог 
общего поль-
зования, км.

... Км 18 19 20 21 22

Задача 2 инди-
катор 
(показа-
тель) 1

инди-
катор 
(показа-
тель) 2

... ...
Обоснование объема финансирования программы 

Для ремонта участка дороги (750 метров)  расположенного по адресу  улица Свободы  в г. Бело-
зерске  необходимо провести следующие виды работ: 

Демонтаж дорожных знаков на металлической стойке и установка новых знаков в количестве:
1.10 штук -  дорожный знак 5.19.1 , 5.19.2 двусторонний на стойке. При изготовлении использу-
ется флуоресцентная пленка тип В желто-зеленая.
2.2 штуки -   дорожный знак  3.24 «Ограничение максимальной скорости» и зона действия на 
стойке (40, зона 800 метров)
3. 1  штука   дорожный знак  2.5 Движение без остановки запрещено на стойке
•Разборка бордюрного камня размер 1х0,3х0,18 (28 п.м.)
•Выравнивающий слой 0,10 м.   
•Фрезерование  существующего  асф. бет. покрытия 0.03 м. 
•Обустройство съездов в количестве 9  шт. (1 съезд 50квадратных метров).    Планировка верх-
него слоя грунта механизированным способом,  устройство однослойного основания из щебня 
фракция 20/40, устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б 
смеси тип Б 2, h = 6см., устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой 
а/б смеси 2 марки,  средствами малой механизации, h = 4см.
•Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона 11 марки, 
Ь=0,07 м
•Розлив жидкого битума по нижнему слою асфальтобетонного покрытия из расчета 0,3 л/м2
•Устройство верхнего слоя покрытия из плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б, 11 
марки, Ь-0,05 м
•Укрепление обочин из песка средней крупности.
•Демонтаж  и установка трубы ж.б. ( 5/ 100)
•Транспортировка грунта расстояние 3 км.  
•Ремонт колодцев от ул. Братьев Шамариных  до ул, Белозер Участок водопровода   - 6 колодцев 
Участок канализации   - 4 колодца
•Материалы ; железобетон   - 10 доборных элементов Цемент - 500 кг. Люк тяжелый   - 5 шт,

Для проведения всех указанных видов работ  необходима сумма двенадцать миллионов рублей.
Для ремонта тротуаров 500 метров по улице необходима сумма три миллиона рублей 
Для ремонта  дороги по улицы Васинова протяжённость один километр  необходима сумма два 
миллиона рублей.

План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры МО «Город Белозерск» 

Белозерского  муниципального района на 2019-2024 годы».      
 

N
п/п

Наиме-
нование 
программы, 
основного 
мероприятия 
муниципаль-
ной програм-
мы

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель

Сроки Ожидае-
мый не-
посред-
ствен-
ный 
резуль-
тат 
(краткое 
описа-
ние)

Финансирование 2019г.
Всего ОБ РБ ГБначала 

реали-
зации

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Муниципальная программа  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
МО «Город Белозерск» Белозерского  муниципального района на 2019-2024 годы».  
   
1 Содержание 

авто-мо-
бильных 
дорог общего 
пользования 
местного  
значения и 
сооруже-
ние искус-
ственных 
сооружений 
на них.
(согласно 
приложения 
№1

МУ 
«Гор-
заказ-
чик»

2019 2024 сни-
жение 
удельно-
го веса 
дорог, 
нуждаю-
щихся в 
ремонте

2108,0 2108,0

2 Ремонт 
автомобиль-
ных дорог, 
тротуаров 
МО «Город 
Белозерск» 
Установка 
дорожных 
знаков.
Сооруже-
ние искус-
ственных 
сооружений 
на дорогах.
(ул. Свобо-
ды, Западная 
часть города, 
ул. Карла 
Маркса, Ул. 
Дзержин-
ского
 ( от ул. Кар-
ла Маркса до 
улицы  Чка-
лова) Ул. 50 
лет ВЛКСМ

Ад-
мини-
стра-
ция 
города

2019 2020 Увеличе-
ние про-
тяжен-
ности 
автомо-
бильных 
дорог 
общего 
пользо-
вания 
МО 
«Город 
Бело-
зерск», 
приве-
денных 
в соот-
ветствие 
с норма-
тивными 
требова-
ниям
Увеличе-
ние  про-
тяжен-
ности 
тротуа-
ров.

11776,8 11376,8 400,0
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3 Нанесение 

дорожной 
разметки.
(согласно 
приложения 
№1)

МУ 
«Гор-
заказ-
чик»

2019 2024 Сниже-
ние ко-
личества 
ДТП

Всего 13884,8 11376,8 400,0 2108,0

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 

 города Белозерск
от __________________ №_______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области 
на 2019-2024 годы»

г. Белозерск

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы Муниципальная программа «Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры МО 
«Город Белозерск» Белозерского муниципаль-
ного района Вологодской области на 2019-
2024 годы»

Ответственный исполнитель программы Администрация города Белозерск
город Белозерск,  Вологодская область,
ул. Фрунзе 35, офис 2

Соисполнители программы Нет
Участники программы МУ «Горзаказчик»
Подпрограммы программы Отсутствуют
Программно-целевые инструменты муници-
пальной программы

Отсутствуют 

Цели Программы Комплексное развития системы транспортной  
инфраструктуры  МО «Город Белозерск»

Задачи Программы 1. Поддержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них на уровне, соответ-
ствующем категории дороги, путем содержа-
ния дорог и сооружений на них.
2.Сохранение протяженности автомобильных 
дорог, соответствующих нормативным тре-
бованиям, за счет ремонта и реконструкции 
автомобильных дорог.
3.Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения и функционирования дорожно-транс-
портной инфраструктуры.

Целевые  индикаторы и показатели - доля протяженности автомобильных дорог 
общего
пользования, не отвечающих нормативным 
требованиям в общей протяженности автомо-
бильных дорог;
- общая протяженность реконструированных,
отремонтированных дорог общего пользова-
ния, км.

Сроки реализации Программы Срок реализации Программы 2019-2024 годы
Объем бюджетных ассигнований Прогнозный общий объем финансирования 

Программы на период 2019-2024 годов со-
ставляет 
27771,8 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2019 год -13884,8 тыс. рублей; 
2020 год - 3135,0 тыс. рублей; 
2021 год -3252,0 тыс. рублей; 
2022 год - 2400,0 тыс. рублей; 
2023 год - 2500,0 тыс. рублей;
2024 годы - 2600,0 тыс. рублей
 из них:
за счет городского бюджета -   тыс. руб.
 в том числе:
2019  - 2108,0 тыс. рублей
2020  - 2235,0 тыс. рублей
2021  - 2352,0 тыс. рублей
2022 - 2400,0 тыс. рублей;
2023  - 25000,0  тыс. рублей;
2024  - 2600,0  тыс. рублей.
за счет районного бюджета -   тыс. руб.
 в том числе:
2019  - 400,0 тыс. рублей; 
2020  - 23,2 тыс. рублей;
2021  - 23,2 тыс. рублей;
2022 - 0,0 тыс. рублей;
2023  - 0,0  тыс. рублей;
2024  - 0,0  тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета -  тыс. 
руб.
в том числе 
2019  - 11376,8 тыс. рублей;
2020  - 876,8 тыс. рублей;
2021  - 876,8 тыс. рублей;
2022 - 0,0 тыс. рублей;
2023  - 0,0  тыс. рублей;
2024  - 0,0  тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной про-
граммы
подлежит ежегодному уточнению при ут-
верждении  бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации про-
граммы

В результате реализации Программы предпо-
лагается:
1.Уменьшение доли протяжённости авто-
мобильных дорог общего пользования, не 
отвечающих нормативным требованиям, к 
2024  году 
до  62  процентов;
2. Общая протяженность реконструирован-
ных,
отремонтированных дорог общего пользова-
ния к 2024 году составит 24 км;

2. Общая характеристика  сферы реализации муниципальной программы, описание 
текущего состояния, основные проблемы и перспективы развития

Город Белозерск расположен территории Белозерского района, на северо-западе Вологодской 
области. Расстояние до областного центра – г. Вологда – составляет 214 км. Город Белозерск - 
административный центр Белозерского муниципального района расположен на берегу Белого 
озера. 
     Численность населения на 01.01.2018 года составляет 8914 человек. В летний период числен-
ность  население  увеличивается.  Муниципальное образование «Город Белозерск» наделено 
статусом городского МО «Город Белозерск» в соответствии с законом Вологодской области от 6 
декабря 2004 года № 1107-ОЗ  «Об установлении границ Белозерского муниципального района, 
границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав». В его состав входят 
шесть сельских населённых пунктов. 
Администрации города Белозерск  осуществляет полномочия в решении вопросов местного зна-
чения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах МО «Город Белозерск», безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах МО 
«Город Белозерск», а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Дорожно-транспортная сеть МО «Город Белозерск» состоит из дорог V категории, предназна-
ченных не для скоростного движения. В приложении 1 приведен перечень и характеристика 
дорог местного значения. 
Протяжённость уличной дорожной сети всего составляет 61,13 км.  Из них асфальтобетонное 
17,2  км., гравийное  43,93 км. По территории города  проходят дороги: Областного значения 
-  7,2 км.
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 
транспортных средств и включающий в себя
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них 
или под ними конструктивные элементы (дорожное
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее 
технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные соору-
жения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Содержание автодорог в надлежащем состоянии обеспечивает жизнедеятельность всех жителей 
города  и многих жителей района. 
Одной из  ключевых  задач, поставленной   МО «Город Белозерск»  является  
Осуществление  технического перевооружения  дорожного хозяйства  города.  Без него нельзя 
добиться существенного повышения эффективности обслуживания экономики и населения, а 
также обеспечить в полной мере безопасную эксплуатацию автомобильных дорог, безопасность 
перевозок и охрану окружающей среды. Необходимо также улучшить состояние и техническую 
оснащенность объектов дорожной инфраструктуры, привести их в соответствие с современны-
ми требованиями, создать условия для полной реализации технических возможностей совре-
менных подвижных средств.
Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи 
с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожно-
го движения,  из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима, 
из-за неудовлетворительного качества дорожных покрытий, погодных условий и др. В настоя-
щее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной 
из важнейших задач.
Транспортно-эксплуатационное состояние дорог не может считаться
удовлетворительным, поскольку большая часть дорог не соответствует требованиям норматив-
ных документов и современным экономическим потребностям муниципального образования. 
Прочность конструктивных элементов дорог, ровность и сцепные свойства дорожных покры-
тий, геометрические параметры автомобильных дорог – основные характеристики надежно-
сти и безопасности автомобильных дорог, требующие приведения в соответствие с нормами в 
условиях возрастающей интенсивности движения и увеличения количества автотранспортных 
средств. Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение 
длительного периода темпы износа автомобильных дорог были выше темпов восстановления 
и развития. Без реализации неотложных мер по повышению качества развития современной и 
эффективной транспортной инфраструктуры города, повышения комплексной безопасности и 
устойчивости транспортной системы нельзя обеспечить комфортное проживание населения в  
муниципальном образовании «Город Белозерск».
Применение программного метода поэтапного решения проблемы обеспечит повышение каче-
ства услуг, предоставляемых пользователям улично-дорожной сети за счет улучшения транс-
портно-эксплуатационного состояния, уровня обустройства и роста пропускной способности 
автомобильных дорог, а также создания развитой, современной и инвестиционно-привлекатель-
ной транспортной инфраструктуры города.

3.    Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 
транспортной инфраструктуры МО «Город Белозерск».

 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Город Белозерск» на 
2019 - 2024 подготовлена на основании: 
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);
-Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного 
движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016);
-Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О Правилах до-
рожного движения»;
-Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к про-
граммам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских окру-
гов»;

4. Цели и задачи Программ, срок ее реализации
Основной целью Программы является:
- Комплексное развития системы транспортной  инфраструктуры  МО «Город Белозерск.
Основными задачами Программы являются:
1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и 
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сооружений на них.
2.Сохранение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требова-
ниям, за счет ремонта и реконструкции автомобильных дорог.
3.Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры.
 Ожидаемые результаты Программы определены в Паспорте Программы. 

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечением  мероприятий  Программы осуществляется за счет средств   бюдже-
тов всех  уровней,  приложение №  к Программе.
    
  Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов, 
бюджета  МО «Город Белозерск», бюджетов государственных внебюджетных фондов, юриди-
ческих лиц на реализацию целей муниципальной программы  комплексного развития транс-
портной инфраструктуры МО «Город Белозерск» представлены в приложении 2 . 

6. Механизм реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляется администрацией города Белозерск. 
      Механизм реализации Программы предусматривает:
- осуществление текущего мониторинга  исполнения Программы  посредством анализа инфор-
мации о ходе реализации  Программы. Объектом мониторинга являются цели, задачи, конеч-
ные результаты Программы.
  Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации меропри-
ятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой до-
ступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспорт-
ной инфраструктуры МО «Город Белозерск». Сведения о достижении значений показателей 
представлены в приложении 3.  

7. Контроль за ходом  реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы  осуществляется администрацией города Бело-
зерск.  
В ходе контроля  за реализацией Программы администрация  города Белозерск:
- осуществляет анализ решения задач Программы и достижения ее цели;
-  обеспечивает своевременное внесение  соответствующих изменений в Программу;
- проводит  оценку эффективности реализации Программы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 18.12.2018 № 413-1

Об утверждении порядка определения
 объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным 
учреждениям, подведомственным 
администрации города Белозерск

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Белозерск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 
на иные цели муниципальным учреждениям, подведомственным администрации города Бело-
зерск.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Город Белозерск» в сети «Интернет».   
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     Руководитель администрации города  Г.В. Бубнова

 Утвержден
Постановлением администрации 

города Белозерск
 от 18.12.2018 № 413-1

П О Р Я Д О К 
определения объема и условий предоставления субсидий 

на иные цели муниципальным учреждениям, подведомственным 
администрации города Белозерск

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и устанавливает правила определения объема и предоставления муниципаль-
ным учреждениям (далее - учреждение), подведомственным администрации города Белозерск 
субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) (далее - субсидия).
2. Субсидии в рамках настоящего Порядка предоставляются учреждению:
- на проведение мероприятий в рамках муниципальных программ, ведомственных программ и 
иных мероприятий, проводимых по решению администрации города, при условии, что указан-
ные расходы не включены в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального 
задания;
- на финансовое обеспечение мероприятий по развитию Учреждений в рамках федеральных и 
областных программ;
- на текущий / капитальный ремонт и приобретение основных средств, не включаемые в нор-
мативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания;
- на возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации;
- на иные расходы, не относящиеся к публичным обязательствам перед физическим лицом, 
подлежащим исполнению в денежной форме, к бюджетным инвестициям, и не включаемые в  
нормативные затраты на выполнение муниципального задания;
- на финансовое обеспечение мероприятий по развитию Учреждений в рамках предоставлен-
ных иных межбюджетных трансфертов из федерального и (или) областного бюджетов.
Единый перечень кодов и наименований субсидий в пределах целей предоставления субсидий, 
определенных настоящим пунктом  устанавливает главный распорядитель кредитов – админи-
страция города Белозерск.
3. Объем  субсидии на иные цели определяется администрацией города Белозерск из расчета 
необходимых расходов учреждения на иные цели, не  относящиеся к выполнению муници-
пального задания.
4. Предоставление субсидии учреждению осуществляется учредителем в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Белозерск».

5. Субсидии предоставляются в соответствии с настоящим Порядком на основании соглашения 
о порядке и условиях предоставления  субсидии на иные цели (далее - соглашение), заключен-
ным между администрацией города Белозерск и учреждением по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку. Администрация города вправе уточнять и дополнять установлен-
ную форму соглашения. Соглашение заключается на один финансовый год.
6. Объём субсидии отражается в плане финансово – хозяйственной деятельности учреждения.
7. Предварительные расчеты объема субсидии, используемые при формировании проекта бюд-
жета муниципального образования «Город Белозерск» на очередной финансовый год (на оче-
редной финансовый и плановый период), представляются учреждением администрации города 
в установленные сроки с учетом сроков подготовки проекта бюджета муниципального образо-
вания «Город Белозерск». 
8. Администрация города Белозерск вправе вносить изменения в соглашение путём заключения 
дополнительных соглашений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюдже-
те муниципального образования «Город Белозерск».
В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в финансиро-
вании расходов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, учреждение вправе обращаться в 
администрацию города с предложением об изменении объема предоставляемой субсидии. Од-
новременно учреждением должны быть представлены расчеты и документы в обоснование не-
обходимости дополнительных финансовых ресурсов.
9. Администрация города Белозерск вправе изменять размер предоставляемой субсидии в слу-
чае:
- увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования «Город Белозерск»;
- выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании иных целей при - на-
личии соответствующих ассигнований в бюджете муниципального образования «Город Бело-
зерск»;
- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями;
- выявления не возможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объ-
еме.
10. Перечисление субсидии осуществляется администрацией города  учреждению на отдельный 
лицевой счет учреждения, открытый учреждению в органах Федерального казначейства в по-
рядке, установленном Федеральным казначейством.
11. Учреждение представляет администрации города отчет об использовании субсидии на иные 
цели по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку. Порядок и периодичность 
представления отчета об использовании субсидии на иные цели устанавливается администра-
цией города в соглашении.
12. Не использованные в текущем финансовом году учреждениями остатки средств  субсидии 
на иные цели подлежат перечислению в бюджет муниципального образования «Город Бело-
зерск». Остатки средств, перечисленные учреждениями в бюджет муниципального образования 
«Город Белозерск», могут быть возвращены учреждениям в очередном финансовом году при на-
личии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением администрации 
города Белозерск.
13. Контроль за целевым использованием средств субсидий  на иные цели осуществляет  адми-
нистрация города Белозерск. 
Учреждения несут ответственность за достоверность данных, представляемых администрации 
города об использовании субсидий на иные цели, а также за целевое использование средств 
субсидий  в соответствии с действующим законодательством.
         В случае использования субсидии не по целевому назначению, средства взыскиваются в 
бюджет муниципального образования «Город Белозерск» в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Приложение № 1                                                                                
 к Порядку определения объема 

и условий предоставления субсидий 
на иные цели муниципальным учреждениям,

 подведомственным администрации города Белозерск
СОГЛАШЕНИЕ

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели
 г.___________________«____» _________________20___г.

______________________________________________________________(далее - Учредитель),
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя)
в лице ___________________________________________________________________________

                                                                           (Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________
                              (наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, и ________________________________________________________________

(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)
(далее - Учреждение) 

в лице руководителя_______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________
                                      (наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверен-

ности) с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о порядке и условиях предоставления Учреждению из бюджета МО «Город Бело-

зерск» субсидии на иные цели (далее - субсидия).

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок предоставления Учредителем 
субсидии.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в ________ году Учреждению _____________________________________
      (наименование Учреждения)
субсидию в сумме ________________ в соответствии с целевыми направлениями расходования 
средств субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения. 
2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с соглашением о перечислении, 
а также в соответствии с направлениями расходования субсидии, указанным в разделе 3 насто-
ящего Соглашения.
2.2 Учредитель вправе:
2.2.1.Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе объемы  предоставления субсидии.
2.2.2.Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению  субсидии в случае:
- увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете МО «Город 
Белозерск»;
- выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании иных целей при - на-
личии соответствующих ассигнований в бюджете;
- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями;
- выявления не возможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объ-
еме.
2.3.Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, в соответ-
ствии с направлениями расходования субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглаше-
ния,
2.3.2. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть, если фактические расходы на 
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предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме.
2.3.3. Представлять   Учредителю  отчет  об  использовании  субсидии  в  следующие сроки:
_________________________________________________________________________________
2.4.Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с  предложением о внесе-
нии изменений в Соглашение в случае выявления  необходимости изменения объемов субсидий.

 3. Направление расходования и сроки предоставления субсидий.

3.1. 
п/п Направление расходования 

субсидии
Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1
2
3
4

Итого
4. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглаше-
нием, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5 Срок действия Соглашения

5.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действу-
ет до окончания _____________ года.

6. Заключительные положения

6.1.Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному  согласию Сторон в пись-
менной форме в виде дополнительных соглашений к  настоящему Соглашению, которые явля-
ются его неотъемлемой частью.
6.2.Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном  порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, в том числе два экземпляра находятся у Учредителя, один - у Учреждения.

7. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель   Учреждение 
Место нахождения  Место нахождения 
Банковские реквизиты:  Банковские реквизиты: 
счет    счет 
ИНН    ИНН 
  
КПП    КПП 
Руководитель   Руководитель 
(Ф.И.О.)    (Ф.И.О.) 
МП.    МП. 

Приложение № 2
                                                                           к Порядку определения объема и 

условий предоставления субсидий 
на иные цели муниципальным

учреждениям, подведомственным 
администрации города Белозерск

Согласовано:
Руководитель администрации
города
______________ И.О.Фамилия
         (подпись)
«___»___________ 20__ г

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на иные цели

  ___________________________________________________________
(наименование муниципального  учреждения)

за _____________________________ 20__ года
                     (период с начала года)

Цели     
использо-
вания
субсидии

Код   
субсидии

КОСГУ План  
выплат 
(тыс. 
рублей)

Начислен-
ные
расходы  
(тыс.   
рублей) 

Кассовые
расходы 
(тыс.  
рублей) 

1 2 3 4 5 6 7
Итого

_________________________________________       __________________
(руководитель муниципального  учреждения)                                                (подпись)

 _________________________________________       _________________
         (главный бухгалтер)                        (подпись)
 М.П.

«___»___________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

 от 18.12.2018  № 413-2
 Об утверждении Порядка 
определения нормативных
затрат на оказание муниципальных
 услуг (выполнение работ)
 и нормативных затрат на 
содержание их имущества, 
бюджетными учреждениями, 
находящимися в ведении 
администрации города Белозерск

Во исполнение пунктов 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соот-
ветствии с постановлением администрации города Белозерск «Об утверждении порядка фор-
мирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями», руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений», от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального об-
разования «Город Белозерск», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.    Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на оказание услуг му-
ниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении администрации города 
Белозерск, муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание их 
имущества.
2.    Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте администрации го-
рода Белозерск.
3.    Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

     Руководитель администрации города                                Г.В. Бубнова

Утвержден постановлением
администрации города Белозерск

от 18.12.2018 № 413-2
Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальными 

учреждениями, находящимися в ведении главного распорядителя бюджетных 
средств администрации города Белозерск, муниципальных услуг 

(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреждений

I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в целях определения нормативных затрат на оказание му-
ниципальными учреждениями, находящимися в ведении главного распорядителя бюджетных 
средств Администрации города Белозерск (далее - учреждения), муниципальных услуг (выпол-
нение работ) в рамках утвержденного муниципального задания и нормативных затрат на содер-
жание имущества учреждений на очередной финансовый год и плановый период.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативные 
затраты на содержание имущества учреждений определяются с целью обоснования объемов:
- субсидии, предоставляемой бюджетным и автономным учреждениям на возмещение норма-
тивных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнение работ);
- лимитов бюджетных обязательств на оказание казенными учреждениями муниципальных ус-
луг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием, доведенных до учреждения 
в установленном порядке.
2. Настоящий порядок применяется при определении нормативных затрат на оказание следую-
щих муниципальных услуг (выполнение работ):
-содержание дорог;
- благоустройство на территории  МО «Город Белозерск»
- организация культурных, досуговых мероприятий, проведение ярмарок
- организация мероприятий по охране окружающей среды
- организация сбора, вывоза, бытовых отходов
- организация пожарной безопасности на территории  МО «Город Белозерск»
- проведение капитальных и текущих ремонтов в муниципальном жилом фонде 
3. Финансовое обеспечение выполнения установленного муниципального задания на оказание 
учреждением муниципальных услуг (выполнение работ), указанных в п.п. 2.1 - 2.2, осуществля-
ется путем доведения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели 
бюджетной росписью главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Бе-
лозерск (далее - ГРБС) на соответствующий финансовый год и плановый период.
Финансовое обеспечение выполнения установленного муниципального задания на оказание 
учреждением муниципальных услуг (выполнение работ), указанных в п.п. 2.3 - 2.7, осущест-
вляется в виде субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием или в соот-
ветствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) (далее - суб-
сидия) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели бюджетной 
росписью ГРБС на соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Размер финансового обеспечения рассчитывается с учетом определяемых в соответствии с 
настоящим Порядком нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества.
5. Объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания учреждением в со-
ответствующем финансовом году определяется по формуле:

F = Nму x k + Nим, где

F - объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания учреждением в 
соответствующем финансовом году;
Nму - нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) в соответ-
ствующем финансовом году;
k - планируемый объем оказания муниципальной услуги (выполнение работ) в соответствую-
щем финансовом году, определяемый по согласованию со структурным подразделением Адми-
нистрации города, осуществляющим функции и полномочия куратора в отношении муници-
пального учреждения, а при его отсутствии с курирующим заместителем главы Администрации 
города (далее - куратор);
Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году (за 
исключением имущества, сданного в аренду).
6. При определении нормативных затрат учитываются затраты, осуществляемые учреждением 
за счет средств местного бюджета, включая затраты, осуществляемые при оказании муници-
пальных услуг (выполнение работ) за плату.
7. Нормативные затраты определяются отдельно по каждому учреждению в разрезе оказывае-
мых муниципальных услуг (выполнение работ).
8. Из состава нормативных затрат исключаются расходы, переданные на исполнение специали-
зированным учреждениям, а также расходы:
- на приобретение основных средств, в том числе особо ценного движимого и недвижимого 
имущества;
- на проведение капитального ремонта зданий и сооружений;
- на осуществление бюджетных инвестиций;
- на финансовое обеспечение публичных и публичных нормативных обязательств

II. Методы определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1. Для определения нормативных затрат используются следующие методы:
- нормативный,
- структурный,
- экспертный,
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- сметный.
2. В качестве основного метода расчета нормативов затрат применяется нормативный метод. 
В обязательном порядке нормативный метод используется для расчета нормативных затрат на 
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.
Нормативный метод применяется при наличии утвержденных нормативов затрат, выраженных 
в натуральных показателях. Указанные нормативы затрат используются при определении нор-
мативных затрат.
3. Структурный метод применяется в случае отсутствия установленных нормативов потребле-
ния материальных ресурсов и нормативов расходования денежных средств на:
- приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания муниципальной ус-
луги (выполнение работ);
- иных нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги 
(выполнение работ);
- общехозяйственные нужды.
При применении структурного метода нормативные затраты определяются пропорционально 
затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда персонала, непосредствен-
но связанного с оказанием муниципальной услуги (выполнение работ).
4. При применении экспертного метода нормативные затраты по соответствующей группе за-
трат определяются на основании экспертной оценки доли фонда оплаты труда (далее - ФОТ) 
персонала учреждения, непосредственно связанного с оказанием муниципальной услуги (вы-
полнение работ) (с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды), которая опреде-
ляется по следующей формуле:

Д = (ФОТуч + Звзн) / (ФОТобщ + Звзн), где

Д - доля ФОТ персонала учреждения, непосредственно участвующего в оказании муниципаль-
ной услуги (выполнение работ);
ФОТуч - планируемый ФОТ персонала учреждения, непосредственно участвующего в оказании 
муниципальной услуги (выполнение работ) (в соответствии со штатным расписанием);
ФОТобщ - планируемый общий ФОТ персонала учреждения согласно штатному расписанию;
Звзн - планируемые расходы на оплату взносов в государственные внебюджетные фонды по 
каждой группе персонала отдельно.
5. При применении сметного метода определение нормативных затрат на выполнение муници-
пальной работы осуществляется на основе детализированной сметы выполняемых работ, согла-
сованной с администрацией города Белозерск.
6. Выбор метода (методов) определения нормативных затрат осуществляется учреждением са-
мостоятельно в зависимости от отраслевых, территориальных и иных особенностей оказания 
муниципальной услуги (выполнение работ).
7. Экспертный или сметный метод используется в случаях, если нельзя применить нормативный 
или структурный методы.

III. Определение нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работ)

1. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) в соответству-
ющем финансовом году определяются отдельно по каждой муниципальной услуге (выполнение 
работ) по формуле:

N = Nсв + Nобщ, где

N - нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) в соответству-
ющем финансовом году;
Nсв - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
(выполнение работ);
Nобщ - нормативные затраты на общехозяйственные нужды, которые невозможно отнести на-
прямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной ус-
луги (выполнение работ), и к нормативным затратам на содержание имущества.
2. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (вы-
полнение работ), рассчитываются по следующей формуле:

Nсв = (Зуч + Змз + Зком + Зсв + Зми + Зпр + Зпроч + Зк + Зпк) / k, где:

Nсв - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
(выполнение работ);
З уч - планируемые затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персона-
ла, непосредственно связанного с оказанием муниципальной услуги (выполнение работ);
Змз - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на материальные запасы, по-
требляемые в процессе оказания муниципальной услуги (выполнение работ);
Зком - затраты на коммунальные услуги (выполнение работ) (за исключением затрат, отнесен-
ных к нормативным затратам на содержание имущества);
Зсв - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на услуги связи;
Зми - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на приобретение мягкого ин-
вентаря и обмундирования;
Зпр - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на прочие услуги сторонних 
организаций, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги (выполнение работ). В 
случае нерегулярного привлечения сторонних организаций соответствующие затраты целесоо-
бразно включать в затраты на общехозяйственные нужды;
Зпроч - планируемые на соответствующий финансовый год прочие затраты, осуществляемые 
учреждением в процессе оказания муниципальной услуги (выполнение работ);
Зк - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на служебные командировки 
персонала учреждения, непосредственно связанного с оказанием муниципальной услуги (вы-
полнение работ);
Зпк - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на повышение квалификации 
и профессиональной подготовки персонала учреждения, непосредственно участвующего в ока-
зании муниципальной услуги (выполнение работ);
k - планируемый объем оказания муниципальной услуги (выполнение работ) в соответствую-
щем финансовом году, определяемый по согласованию с Куратором.
3. Общая сумма затрат на общехозяйственные нужды при оказании муниципальной услуги (вы-
полнение работ) рассчитывается следующим образом:

Nобщ = (Зпк + Зк + Зком + Зни + Зоцди + Зсв + Зтр + Зауп + Змз + Зпр) / k, где:

Nобщ - нормативные затраты на общехозяйственные нужды, которые невозможно отнести на-
прямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной ус-
луги (выполнение работ), и к нормативным затратам на содержание имущества;
Зпк - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на повышение квалификации 
и профессиональной подготовки персонала учреждения, непосредственно не связанного с ока-
занием муниципальной услуги (выполнение работ);
Зк - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на служебные командировки 
персонала учреждения, непосредственно не связанного с оказанием муниципальной услуги (вы-
полнение работ);
Зком - планируемые затраты на коммунальные услуги (выполнение работ) (за исключением за-
трат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества, и отнесенных непосред-
ственно на оказание муниципальной услуги (выполнение работ));
Зни - планируемые затраты на содержание объектов недвижимого имущества муниципального 

образования, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или приобре-
тенного данным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основе до-
говоров аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания муни-
ципальных услуг (выполнение работ);
Зоцди - планируемые затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за бюджетным или автономным учреждением (объектов движимого имущества, 
закрепленных за казенным учреждением) или приобретенного данным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;
Зсв - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на приобретение услуг связи, 
непосредственно не связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнение работ);
Зтр - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на приобретение транспорт-
ных услуг, непосредственно не связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнение ра-
бот);
Зауп - планируемые затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работни-
ков учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной 
услуги (выполнение работ) (административно-управленческого, административно-хозяйствен-
ного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в ока-
зании муниципальной услуги (выполнение работ));
Змз - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на материальные запасы, не 
учтенные в рамках нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
Зпр - планируемые на соответствующий финансовый год прочие затраты;
k - планируемый объем оказания муниципальной услуги (выполнение работ) в соответствую-
щем финансовом году, определяемый по согласованию с Куратором.
4. В случае если учреждение оказывает несколько муниципальных услуг (выполнение работ), 
распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным муниципальным услугам 
(выполнение работ) рекомендуется осуществлять пропорционально фонду оплаты труда основ-
ного персонала (с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды), непосредственно 
участвующего в оказании муниципальной услуги (выполнение работ).
5. Затраты на коммунальные услуги, отнесенные на общехозяйственные нужды при оказании 
муниципальной услуги (выполнение работ), определяются следующим образом:

Зком = Зтепл x Д + Зх.водсн. + Зг.водосн. + Зводоот. + Зэ x Д + Зотх, где:

Зком - планируемые затраты на коммунальные услуги, отнесенные на общехозяйственные нуж-
ды при оказании муниципальной услуги (выполнение работ);
Зтепл - планируемые затраты на теплоснабжение;
Д - доля ФОТ персонала учреждения, непосредственно участвующего в оказании муниципаль-
ной услуги (выполнение работ);
Зх.водосн. - планируемые затраты на холодное водоснабжение;
Зг.водосн. - планируемые затраты на горячее водоснабжение;
Зводоот. - планируемые затраты на водоотведение;
Зэ - планируемые затраты на электроснабжение;
Зотх - планируемые затраты на вывоз и утилизацию отходов.
Планируемые затраты на коммунальные услуги определяются как произведение тарифа на пла-
нируемый объем потребления.
6. Затраты на содержание недвижимого имущества определяются следующим образом:

Зсни = Зэс + Зтек.рем + Зар + Зпом + Зсн + Зпр, где:

Зсни - затраты на содержание недвижимого имущества;
Зэс - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на эксплуатацию системы ох-
ранной сигнализации и противопожарной безопасности;
Зтек.рем - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на проведение текущего 
ремонта объекта недвижимого имущества, не учтенные в составе нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ);
Зар - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на аренду недвижимого иму-
щества (за исключением затрат, отнесенных к нормативным затратам, непосредственно связан-
ным с оказанием муниципальных услуг (выполнение работ));
Зпом - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на содержание помещений 
и прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нор-
мами;
Зсн - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на уборку, погрузку и вывоз 
снега;
Зпр - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на прочие нужды для целей 
содержания недвижимого имущества.
7. Затраты на содержание особо ценного движимого имущества могут быть детализированы по 
следующим группам затрат:

Зоцди = Зтех.оцди + Змз + Зосаго + Зпр, где:

Зоцди - затраты на содержание особо ценного движимого имущества;
Зтех.оцди - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на техническое обслу-
живание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества;
Змз - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на материальные запасы, по-
требляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к норма-
тивным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальных услуг (выполнение 
работ);
Зосаго - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на обязательное страхова-
ние гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
Зпр - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на прочие нужды для целей 
содержания особо ценного движимого имущества.

IV. Определение нормативных затрат на содержание имущества

1. Нормативные затраты на содержание имущества учреждения определяются следующим об-
разом:

Nим = 3тепл x (1 - Д) + Зэ x (1 - Д) + Нал, где:

Nим - нормативные затраты на содержание имущества учреждения;
Зтепл - планируемые затраты на теплоснабжение;
Д - доля ФОТ персонала учреждения, непосредственно участвующего в оказании муниципаль-
ной услуги (выполнение работ);
Зэ - планируемые затраты на электроснабжение;
Нал - затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается 
недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приоб-
ретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, а также земельные участки.

V. Порядок утверждения нормативных затрат и внесения изменений 
в утвержденные нормативные затраты

1. Администрация  города Белозерск в течение 15 рабочих дней с момента доведения предель-
ных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период до-
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водит объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания до подведом-
ственных муниципальных учреждений.
2. В течение 10 рабочих дней с момента получения предельных объемов финансового обеспе-
чения учреждение предоставляет в адрес Администрации города Белозерск, проекты расчетов 
нормативных затрат по форме согласно приложению к настоящему Порядку в трех экземплярах.
3. Администрации города Белозерск рассматривает представленные проекты расчетов норма-
тивных затрат. Рассмотрение проектов расчета нормативных затрат без подтверждающих рас-
четов, расшифровок не производится.
При отсутствии замечаний утверждает проекты расчетов нормативных затрат.
4. Проекты расчетов нормативных затрат возвращаются учреждению на доработку в следующих 
случаях:
- несоответствия представленного расчета нормативных затрат показателям предельных объ-
емов финансового обеспечения выполнения муниципального задания, доведенных до учреж-
дения;
- отсутствия пояснительной записки, расчетов и обоснований;
- несоблюдения установленной настоящим порядком формы расчета нормативных затрат;
- ошибки технического характера.
5. Утверждение расчетов нормативных затрат должно быть произведено в течение 20 рабочих 
дней с момента вступления в силу решения Совет города Белозерск о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.
6. Утвержденные нормативные затраты применяются при определении финансового обеспече-
ния муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период, уточнении пла-
нов финансово-хозяйственной деятельности, а также учитываются при определении платы за 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) гражданам и юридическим лицам.
7. В случае внесения изменений в муниципальные правовые акты, устанавливающие требова-
ния к оказанию муниципальных услуг (выполнение работ), а также в случае изменения объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Совета города Белозерск о бюджете 
для финансового обеспечения выполнения муниципального задания, при необходимости могут 
вноситься изменения в утвержденные нормативные затраты на оказание подведомственными 
муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативные за-
траты на содержание имущества.
8. При изменении нормативных затрат не допускается уменьшение финансового обеспечения на 
выполнение муниципального задания в течение срока его выполнения, без соответствующего 
изменения муниципального задания.
9. При утверждении нормативных затрат на очередной финансовый год и плановый период ра-
нее утвержденные значения на плановый период могут быть изменены.

Приложение № 1 
к Порядку определения нормативных затрат 

на оказание муниципальными учреждениями, 
находящимися в ведении главного распорядителя

 бюджетных средств администрации города Белозерск,
 муниципальных услуг (выполнение работ)

и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреждений

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание

муниципальными учреждениями муниципальных услуг
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание

муниципального имущества
на ________ год и плановый период ______ и _______ годов

____________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)

N 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
услуги 
*

Затра-
ты на 
оплату 
труда 
и на-
числе-
ния на 
вы-
платы 
по 
оплате 
труда 
(руб.)

Затра-
ты на 
при-
обре-
тение 
рас-
ход-
ных 
мате-
риа-
лов 
(руб.)

Затра-
ты на 
ком-
му-
наль-
ные 
услу-
ги и 
иные 
за-
траты, 
свя-
зан-
ные с 
ис-
поль-
зова-
нием 
иму-
ще-
ства 
(руб.)

Затра-
ты на 
обще-
хозяй-
ствен-
ные 
нужды 
(руб.)

Итого 
затра-
ты на 
му-
ници-
паль-
ную 
услугу 
(руб.)

Объем 
му-
ници-
паль-
ной 
услуги 
(ед.)

Нор-
матив 
затрат 
на 
еди-
ницу 
ока-
зания  
му-
ници-
паль-
ной 
услуги 
(руб.)

Затра-
ты на 
содер-
жание 
иму-
ще-
ства 
му-
ници-
паль-
ного 
учреж-
дения 
(руб.)

Об-
щий 
объем 
фи-
нансо-
вого 
обе-
спе-
чения 
**
(гр. 7 
+ гр. 
10) 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
_____ год (текущий)

1 Услуга 
(работа) 
N 1

2 Услуга 
(работа) 
N 2

n Услуга 
(работа) 
N n

Ито-
го

_____ год (очередной)
1 Услуга 

(работа) 
N 1

2 Услуга 
(работа) 
N 2

n Услуга 
(работа) 
N n

Ито-
го

_____ год (первый год планового периода)

1 Услуга 
(работа) 
N 1

2 Услуга 
(работа) 
N 2

n Услуга 
(работа) 
N n

Ито-
го

_____ год (второй год планового периода)

1 Услуга 
(работа) 
N 1

2 Услуга 
(работа) 
N 2

n Услуга 
(работа) 
N n

Ито-
го

 
* Приводится наименование муниципальной услуги (отдельного вида муниципальной услуги), 
муниципальной работы (отдельного вида муниципальной работы) в соответствии с норматив-
ным правовым актом муниципального образования, утверждающим реестр муниципальных 
услуг (работ), с учетом положений пунктов 4.2 и 5.2 Требований к содержанию и оформлению 
муниципального задания муниципальному учреждению, являющихся приложением N 2 к По-
ложению о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденному Постановлением Администрации.
** Общие объемы финансового обеспечения по соответствующим годам должны равняться со-
ответственно доведенным объемам в текущем году и объемам текущего года с применением 
предусмотренных параметров индексации.

Приложение № 2 
к Порядку определения нормативных 
затрат на оказание муниципальными 

учреждениями, находящимися в ведении 
главного распорядителя бюджетных средств 

администрации города Белозерск, 
муниципальных услуг (выполнение работ) и 

нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреждений

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
на оказание единицы муниципальной услуги (работы) структурным методом

___________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения (группы муниципальных учреждений)
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Ус-
луга 
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N1
Ус-
луга 
(ра-
бота) 
N2
Ус-
луга 
(ра-
бота) 
Nn
Итого 100 100 100 100 100

* Приводится наименование муниципальной услуги (отдельного вида муниципальной услуги), 
муниципальной работы (отдельного вида муниципальной работы) в соответствии с норматив-
ным правовым актом муниципального образования, утверждающим реестр муниципальных 
услуг (работ), с учетом положений пунктов 4.2 и 5.2 Требований к содержанию и оформлению 
муниципального задания муниципальному учреждению, являющихся приложением N 2 к По-
ложению о формировании и финансовом обеспечении выполнения  муниципального задания, 
утвержденному Постановлением Администрации.
** Приводится наименование показателя, определенного в соответствии с Порядком опреде-
ления нормативных затрат в качестве основания для применения структурного метода опреде-
ления затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы). В соответствии с пунктом 
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2.4 методических рекомендаций, например, затраты на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда персонала, участвующего непосредственно в оказании муниципальной услу-
ги; численность персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги; 
площадь помещения, используемого для оказания муниципальной услуги, и другое.

Приложение № 3 
к Порядку определения нормативных затрат 

на оказание муниципальными учреждениями, 
находящимися в ведении главного распорядителя бюджетных 

средств администрации города Белозерск, муниципальных услуг 
(выполнение работ) и нормативных затрат 

на содержание имущества муниципальных учреждений

         НОРМАТИВ ЗАТРАТ
на единицу оказания муниципальной услуги (работы) и норматив затрат

 на содержание муниципального  имущества
____________________________________________________________

(наименование муниципального   учреждения)
на _________ год и плановый период _____ и _______ годов

Наименование муниципальной услуги (рабо-
ты) *

Норматив затрат на единицу оказания муни-
ципальной услуги (работы) (рублей)

1 2
______ год (очередной)

Услуга (работа) N 1
Услуга (работа) N 2
Услуга (работа) N n

Норматив затрат на содержание имущества
______ год (первый год планового периода)

Услуга (работа) N 1
Услуга (работа) N 2
Услуга (работа) N n

Норматив затрат на содержание имущества
________ год (второй год планового периода)

Услуга (работа) N 1
Услуга (работа) N 2
Услуга (работа) N n

Норматив затрат на содержание имущества

* Приводится наименование муниципальной услуги (отдельного вида муниципальной услуги), 
муниципальной работы (отдельного вида муниципальной работы) в соответствии с норматив-
ным правовым муниципального образования, утверждающим реестр муниципальных услуг (ра-
бот), с учетом положений пунктов 4.2 и 5.2 Требований к содержанию и оформлению муници-
пального задания муниципальному учреждению, являющихся приложением N 2 к Положению 
о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержден-
ному Постановлением Администрации.

Приложение № 4 
к Порядку определения нормативных затрат 

на оказание муниципальными учреждениями, 
находящимися в ведении главного распорядителя 

бюджетных средств администрации города Белозерск,
 муниципальных услуг (выполнение работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
вносимых изменений в расчет объема нормативных затрат 

на оказание муниципальными учреждениями
муниципальных   услуг (выполнение работ) и нормативных затрат 

на содержание муниципального имущества
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единицу оказания 
муниципальной 
услуги (выполнение 
работы)

Проект уточнен-
ных нормативов 
затрат на единицу 
оказания муници-
пальной услуги 
(выполнение 
работы)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Наименование учреждения

Услу-
га 1
Услу-
га 2
Рабо-
та 1
Рабо-
та 2

Затраты на содержа-
ние имущества

x x x x x x

Итого по учреждению x x x x x x

Руководитель _________________________                                       Исполнитель _________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 20.12.2018 № 419

О внесении изменений в
 схему теплоснабжения муниципального 
образования «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального района 
Вологодской области на период
 до 2029 года (актуализация на 2018 г)  
муниципального образования «Город Белозерск» 

В связи с заключением концессионного соглашения от 07.09.2018 года (регистрация 25.09.2018) 
между МО «Белозерский муниципальный район» и АО «Вологодская Областная Энергетиче-
ская Компания» в отношении объектов теплоснабжения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в схему теплоснабжения муниципального образования «Город Белозерск» Белозерско-
го муниципального района Вологодской области на период до 2029 года (актуализация на 2018 
г)  муниципального образования «Город Белозерск», утвержденную постановлением админи-
страции города Белозерск от 30.05.2018 года  №  153 следующие изменения:
- по тексту слова «Общество с Ограниченной Ответственностью межмуниципальное предпри-
ятие «Межрайонные электротеплосети» в соответствующем падеже заменить словами «АО 
«Вологодская Областная Энергетическая Компания» в соответствующем падеже;
- по тексту слова «ООО ММП «Межрайонные электротеплосети» в соответствующем падеже 
заменить словами «АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» в соответствующем 
падеже.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и разме-
щению на официальном сайте администрации города Белозерск в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

        Руководитель администрации города                                               Г. В. Бубнова

РЕШЕНИЕ

от 17.12.2018г № 58

О внесении изменений в решение 
Совета города Белозерск 
от 20.06.2007 года  № 212

          В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ и руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Белозерск» Совет города Белозерск
 РЕШИЛ:
1.Внести изменение в Положение, утвержденное решением Совета города Белозерск от 
20.06.2007  № 212 «Об утверждении положения «О присвоении звания «Почетный гражданин 
Города Белозерск», приостановив на 2019 год действие абзаца 3 пункта 7. 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 Глава города Белозерск:                                                            Е.В. Шашкин      

РЕШЕНИЕ
    
От 17.12.2018г № 60

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 плановый период 2020 и 2021 годов,  руководствуясь  Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, статьями 22, 41 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет го-
рода Белозерск 

РЕШИЛ:
 Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Бело-
зерск» на 2019 год: 
     общий объем доходов в сумме   73 164,0 тыс. рублей;
     общий объем расходов в сумме  72 194,0 тыс. рублей; 
     профицит бюджета поселения  в сумме 970,0 тыс. рублей; 
 Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Бело-
зерск» на 2020 год: 
      общий объем доходов в сумме   28 586,1 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме  28 586,1  тыс. рублей; 
Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Бело-
зерск» на 2021 год: 
      общий объем доходов в сумме   31 465,9 тыс. рублей;
      общий объем расходов в сумме  31 465,9  тыс. рублей; 
Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Город Белозерск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.
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.
Утвердить:
перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Го-

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА 
БЕЛОЗЕРСК
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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 бюд-
жета муниципального образования «Город Белозерск» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
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 непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации рас-
ходов 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 
соответствии 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.
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, не планируется.
 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  1 645,2 тыс.руб.
 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.     
  Утвердить объем Дорожного фонда муниципального образования  «Город Белозерск»  на:
     -  2019 год в сумме 13 884,8 тыс.рублей;
     -  2020 год в сумме 3 135,0 тыс.рублей;
     -  2021 год в сумме 3 252 тыс.рублей.
Утвердить объемы доходов и распределение бюджетных ассигнований  Дорожного фонда муни-
ципального образования  «Город Белозерск»  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 10 к настоящему решению.

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.
   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 
настоящим решением, расходуются в порядке, определенном бюджетным законодательством.
  Установить, что внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муни-
ципального образования «Город Белозерск», связанные с особенностями исполнения бюджета 
муниципального образования «Город Белозерск», осуществляются в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
 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 тру-
да работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Белозерск» и 
нормативно-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. 
 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.
 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;
 Утвердить 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.
  Установить, что муниципальные гарантии в 2019 – 2021 годах не предоставляются.
 Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2019 год  и плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
  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 предпри-
ятий, в том числе казенных) зачисляются в доход бюджета муниципального образования «Город 
Белозерск» в размере 100 процентов.
  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».                                      

   Установить, что в 2019 году кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального 
образования «Город Белозерск» осуществляется Управлением Федерального казначейства по 
Вологодской 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   му-
ниципальных  учреждений и органов местного самоуправления в соответствии с законодатель-
ством,  на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение 
бюджетных учреждений», открытом  Департаменту финансов области в отделении СБ РФ.  
  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.
   Остаток собственных доходов бюджета муниципального образования «Город Белозерск» на 
начало года на едином счете бюджета использовать на покрытие временного кассового разрыва.
  Настоящее решение вступает в силу с 01 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».
     Контроль по выполнению решения возложить на комиссию по  бюджету и налогам.

 Глава города Белозерск                                                         Е.В. Шашкин
            

        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, подгруп-
пы, статьи, подстатьи, элемента, вида 
источников финансирования дефици-
тов бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Феде

Сумма
2019год 2020год 2021год

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

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

-970,00 0,00 0,00

156 01 03 01 00 
13 0000 710

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

0,00 0,00

156 01 03 01 00 
13 0000 810

Погашение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских посе-
лений 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

0,00 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 бюдже-
тов           

0,00 0,00 0,00

156 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

0,00 0,00 0,00

156 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

 0,00

156 01 05 02 01 
13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
поселений                                              

0,00 0,00

     ИТОГО -970,00 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 ___________ №____
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        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 бюджет-
ной клас-
сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма 

2019год 2020год 2021год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

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 является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется 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 до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами ,за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

50,00 50,00 50,00

182 1 01 02030 
01 0000 110

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

50,00 50,00 50,00

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции),производимым на террито-
рии Российской Федерации

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

182 1 06 01030 
13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских поселе-
ний

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

182 1 06 06033 
13 0000 110

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

996,00 996,00 996,00

156 1 11 05 
025 13 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

4,00 4,00 4,00

156 1 11 05075 
13 0000 120

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

125,00 125,00 125,00

156 1 11 09045 
13 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти  городских поселений(за исключени-
ем имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а так же 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, 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 бюд-
жеты городских поселений

20,00 20,00 20,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                                           48 795,00 2 846,10 2 975,90

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

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

156 2 02 15001 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселе-
ний на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

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

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

129,30 129,30 129,30

156 2 02 27112 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

0,00 0,00 0,00

156 2 02 29999 
13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений

129,30 129,30 129,30

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

461,90 461,90 477,20

156 2 02 30024 
13 0000 150

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

0,40 0,40 0,40

156 2 02 35118 
13 0000 150

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

461,50 461,50 476,80

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

45 726,80 900,00 900,00

156 2 02  
40014 13 0000 
150

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

45 726,80 900,00 900,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

972,50 0,00 0,00

156 2 07 
0502013 0000 
150

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
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: 73 164,00 28 586,10 31 
465,90

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 классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов бюджета поселения

"главного 
администратора 
доходов"

видов (подвидов) 
доходов бюджета 
муниципального об-
разования

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 заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собстенности городских поселений ( за исклю-
чениемземельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

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

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

156 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

156 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских поселений

156 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

156 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу
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156 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

156 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов городских поселений)

156 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских по-
селений

156 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают 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 бюджеты 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 город-
ских поселений

156 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

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

156 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды

156 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских по-
селений

156 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

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

156 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских по-
селений

156 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

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

156 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских поселений

156 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских по-
селений (в бюджеты городских поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

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

156 2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от воз-
врата иными организациями остатков субси-
дий 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 ис-
точников внутреннего 
финансирования 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 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации

156 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы 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 Раздел Подраздел Сумма 
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 6 498,8 6 367,0 6 367,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0,0 0,0 0,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 3 732,2 3 706,6 3 706,6

 Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (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 вневойско-
вая подготовка

02 03 461,5 461,5 476,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 2 841,4 3 300,0 3 300,0

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

03 09 1 741,4 3 000,0 3 000,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 13 884,8 3 135,0 3 252,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 13 884,8 3 135,0 3 252,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 48 041,5 14 077,7 15 887,7

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 8 362,7
Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

05 05 2 278,0 3 000,0 3 000,0

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 на-
селения

10 01 322,0 322,0 322,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

12 00 110,0 208,9 215,2

Периодическая печать и изда-
тельства

12 02 110,0 208,9 215,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 9,0 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего 
государственного и муниципаль-
ного долга

13 01 9,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 72 194,0 27 872,1 29 820,7
Условно утверждаемые расходы 
городского бюджета

714,0 1 645,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 72 194,0 28 586,1 31 465,9
    

Приложение 6
к решению Совета города Белозерск 
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«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-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма
2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные 
вопросы

01 00 6 498,8 6 367,0 6 367,0

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

01 04 3 732,2 3 706,6 3 706,6

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

01 04 9100000000 3 732,2 3 706,6 3 706,6

Расходы на обеспечение 
функций муниципаль-
ных органов

01 04 9100000190 2 600,8 3 706,6 3 706,6

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

01 04 9100000190 121 1 718,7 2 300,0 2 300,0

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

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

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

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

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

Уплата налога на иму-
щество

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

Уплата иных платежей 01 04 9100000190 853 25,0 50,0 50,0
Осуществление пере-
данных полномочий по 
правовому обеспечению 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление полно-
мочий по созданию 
условий для обеспе-
чения жителей посе-
ления услугами связи, 
общественного питания, 
торговли и бытового 
обслуживания,  со-
действию в развитии 
сельскохозяйственного 
производства, созданию 
условий для развития 
малого и среднего пред-
принимательства

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, испол-
нителей) при осущест-
влении закупок товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных и муниципальных 
нужд

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление пере-
данных полномочий по 
осуществлению вну-
треннего муниципально-
го финансового контро-
ля и контроля в сфере 
закупок, по проведению 
анализа осуществления 
главными администра-
торами бюджетных 
средств внутреннего 
финансового контроля и 
внутреннего финансово-
го аудита

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление части 
полномочий по утверж-
дению генер.планов, 
правил землепользова-
ния и застройки, выдача 
разрешений на строи-
тельство и ввод объектов 
в эксплуатацию, приня-
тие решений о переводе 
жилых помещений в 
нежилые, согласова-
ние переустройства и 
перепланировки жилых 
помещений, присвоение 
и изменение адресов 
объектам и др.

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 информаци-
онных технологий и 
защиты информации

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

01 06 80,6 0,0 0,0

Осуществление пере-
данных полномочий в 
области внешнего фи-
нансового контроля

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Резервные фонды 01 11 0,0 200,0 200,0
Резервные фонды мест-
ных администраций

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

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

01 13 2 686,0 2 460,4 2 460,4

Расходы на обеспечение 
функций муниципаль-
ных органов

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Исполнение судебных 
актов Российской Феде-
рации и мировых согла-
шений по возмещению 
причиненного вреда

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, 
пользованию и распо-
ряжению имуществом, 
находящимся в муни-
ципальной собствен-
ности, и обеспечение 
выполнения работ, не-
обходимых для создания 
искусственных земель-
ных участков для нужд 
поселения

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление полно-
мочий по исполнению 
бюджета поселения в ча-
сти ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и 
составления 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
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Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий  в сфере 
административных от-
ношений в соответствии 
с законом области от 
28 ноября 2005 года № 
1369-ОЗ "О наделении 
органов местного само-
управления отдельны-
ми государственными 
полномочиями в сфере 
административных от-
ношений"

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Осуществление полно-
мочий  по организации 
формирования, ут-
верждения, исполнения 
бюджета поселения и по 
организации работы по 
установлению, измене-
нию и отмене местных 
налогов и сборов по-
селения

01 13 9100090140 528,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090140 540 528,3 0,0 0,0

Осуществление земель-
ного контроля в грани-
цах поселения

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Национальная оборона 02 00 461,5 461,5 476,8

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

02 03 461,5 461,5 476,8

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

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

Расходы на выплату 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

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

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 2 841,4 3 300,0 3 300,0

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

03 09 1 741,4 3 000,0 3 000,0

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

03 09 9100023040 1 741,4 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

03 09 9100023040 611 1 741,4 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 91000S2270 1 000,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

03 10 91000S2270 244 1 000,0 0,0 0,0

Обеспечение мер пожар-
ной безопасности

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

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

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

Национальная эконо-
мика

04 00 13 
884,8

3 135,0 3 252,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 13 
884,8

3 135,0 3 252,0

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры МО 
"Город Белозерск" 
Белозерского муници-
пального района на 
2019-2024 годы"

04 09 3900000000 13 
884,80

3 
135,00

3 
252,00

Основное мероприятие 
"Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения и сооружение 
искуственных сооруже-
ний на них" 

04 09 3900100000 2 
108,00

2 
235,00

2 
352,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 3900120300 2 
108,00

2 
235,00

2 
352,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

04 09 3900120300 612 2 
108,00

2 
235,00

2 
352,00

Основное мероприе 
"Ремонт автомобиль-
ных дорог, тротуаров 
МО "Город Белозерск", 
установка дорожных 
знаков, сооружение ис-
куственных сооружений 
на дорогах.(ул.Свободы, 
Западная часть горо-
да, ул.Карла Маркса, 
ул.Дзержинского(от 
ул. Карла Маркса до 
ул.Чкалова) ул.50лет 
ВЛКСМ)

04 09 3900200000 11 
776,80

900,00 900,00

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

04 09 39002S1350 10 
876,80

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

04 09 39002S1350 244 10 
876,80

0,00 0,00

Осуществление до-
рожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения для обеспече-
ния подъездов к земель-
ным участкам, предо-
ставляемым отдельным 
категориям граждан

04 09 39002S1360 900,0 900,0 900,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

04 09 39002S1360 244 900,00 900,00 900,00

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

05 00 48 
041,5

14 
077,7

15 
887,7

Жилищное хозяйство 05 01 455,0 1 205,0 1 205,0
Мероприятия в сфере 
жилищно-коммунально-
го 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 
муниципального жи-
лищного фонда

05 01 9100021050 450,0 1 200,0 1 200,0

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

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

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

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

Расходы на уличное 
освещение

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Коммунальное хозяй-
ство

05 02 38 
620,8

3 010,0 3 320,0
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Поддержка коммуналь-
ного хозяйства

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Гранты юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям

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

Строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт централизован-
ных систем водоснабже-
ния и водоотведения

05 02 91000S3040 35 
073,8

0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 02 91000S3040 244 35 
073,8

0,0 0,0

Благоустройство 05 03 6 687,7 6 862,7 8 362,7

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

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

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

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

Расходы на мероприя-
тия по благоустройству 
дворовых территорий

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Расходы на уличное 
освещение

05 03 9100023020 3 670,7 5 370,7 5 370,7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 03 9100023020 244 3 670,7 5 370,7 5 370,7

Мероприятия по благо-
устройству поселения

05 03 9100023050 500,0 1 000,0 2 500,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

05 03 9100023050 612 500,0 1 000,0 2 500,0

Расходы на мероприя-
тия по благоустройству 
дворовых территорий

05 03 91000L5551 129,30 129,30 129,30

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

05 03 91000L5551 244 129,30 129,30 129,30

Софинансирование на 
реализацию мероприя-
тий проекта "Народный 
бюджет"

05 03 91000S2270 2 
025,00

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Другие вопросы в 
области жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05 2 278,0 3 000,0 3 000,0

Мероприятия по благо-
устройству поселения

05 05 9100023050 2 278,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

05 05 9100023050 611 2 278,0 3 000,0 3 000,0

Образование 07 00 25,0 0,0 0,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 25,0 0,0 0,0

Осуществление пере-
данных полномочий по 
организации и осущест-
влению мероприятий 
по работе с детьми и 
молодежью

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Социальная политика 10 00 322,0 322,0 322,0

Пенсионное обеспече-
ние

10 01 322,0 322,0 322,0

Доплаты к пенсиям му-
ниципальным служащим

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

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

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

Средства массовой 
информации

12 00 110,0 208,9 215,2

Периодическая печать и 
издательства

12 02 110,0 208,9 215,2

Мероприятия в сфере 
средств массовой ин-
формации закупка

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга

13 00 9,0 0,0 0,0

Обслуживание внутрен-
него государственного и 
муниципального долга

13 01 9,0 0,0 0,0

Процентные платежи 
по долговым обязатель-
ствам поселений

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

Обслуживание муници-
пального долга

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 72 
194,0

27 
872,1

29 
820,7

Условно утверждаемые 
расходы городского 
бюджета

714,0 1 645,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 72 
194,0

28 
586,1

31 
465,9

 
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.)

                     
Наименование 

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
Администра-
ция города 
Белозерск

156 72 
194,00

27 
872,10

29 
820,70

Общегосу-
дарственные 
вопросы

156 01 00 6 498,80 6 367,00 6 367,00

Функциони-
рование Пра-
вительства 
РФ, высших 
исполнитель-
ных органов 
государствен-
ной власти 
субъектов РФ, 
местных ад-
министраций

156 01 04 3 732,20 3 706,60 3 706,60

Обеспечение 
деятельно-
сти органов 
местного само-
управления

156 01 04 9100000000 3 732,20 3 706,60 3 706,60

Расходы на 
обеспечение 
функций орга-
нов местного 
самоуправле-
ния

156 01 04 9100000190 2 600,80 3 706,60 3 706,60

Фонд оплаты 
труда государ-
ственных (му-
ниципальных) 
органов

156 01 04 9100000190 121 1 718,70 2 300,00 2 300,00

Иные выплаты 
персоналу го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) органов, 
за исключе-
нием фонда 
оплаты труда

156 01 04 9100000190 122 2,00 2,00 2,00
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Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 
на выплаты 
денежного 
содержания и 
иные выплаты 
работникам го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) органов

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

Закупка то-
варов, работ, 
услуг в сфере 
информаци-
онно-комму-
никационных 
технологий

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

Прочая за-
купка товаров, 
работ и услуг

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

Пособия, 
компенса-
ции и иные 
социальные 
выплаты граж-
данам, кроме 
публичных 
нормативных 
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 
платежей

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

Осущест-
вление 
переданных 
полномочий 
по правовому 
обеспечению 
деятельно-
сти органов 
местного само-
управления

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

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

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

Осуществле-
ние полномо-
чий по созда-
нию условий 
для обеспече-
ния жителей 
поселения 
услугами свя-
зи, обществен-
ного питания, 
торговли и 
бытового 
обслуживания,  
содействию в 
развитии сель-
скохозяйствен-
ного производ-
ства, созданию 
условий для 
развития мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства

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

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

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

Осуществле-
ние полномо-
чий в части по 
определению 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 
при осущест-
влении за-
купок товаров, 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных и му-
ниципальных 
нужд

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

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

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

Осущест-
вление 
переданных 
полномочий по 
осуществле-
нию внутрен-
него муни-
ципального 
финансового 
контроля и 
контроля в 
сфере закупок, 
по проведе-
нию анализа 
осуществле-
ния главными 
администрато-
рами бюджет-
ных средств 
внутреннего 
финансового 
контроля и 
внутреннего 
финансового 
аудита

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

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

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

Осуществле-
ние части 
полномочий по 
утверждению 
генер.планов, 
правил земле-
пользования 
и застройки, 
выдача разре-
шений на стро-
ительство и 
ввод объектов 
в эксплуата-
цию, принятие 
решений о пе-
реводе жилых 
помещений в 
нежилые, со-
гласование пе-
реустройства 
и переплани-
ровки жилых 
помещений, 
присвоение 
и изменение 
адресов объ-
ектам и др.

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

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

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

Осуществле-
ние функций в 
сфере инфор-
мационных 
технологий и 
защиты инфор-
мации

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

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090220 540 124,30

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых 
и таможен-
ных органов 
и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

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

Осущест-
вление 
переданных 
полномочий в 
области внеш-
него финансо-
вого контроля

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

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

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

Резервные 
фонды

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

Резервные 
фонды мест-
ных 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
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Другие обще-
государствен-
ные вопросы

156 01 13 2 686,00 2 460,40 2 460,40

Расходы на 
обеспечение 
функций муни-
ципальных 
органов

156 01 13 9100000190 942,00 2 460,00 2 460,00

Прочая за-
купка товаров, 
работ и услуг

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

Исполнение 
судебных 
актов Россий-
ской Федера-
ции и мировых 
соглашений по 
возмещению 
причиненного 
вреда

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

Уплата про-
чих налогов, 
сборов

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

Уплата иных 
платежей

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

Осущест-
вление 
полномочий 
по владению, 
пользованию и 
распоряжению 
имуществом, 
находящимся 
в муниципаль-
ной собствен-
ности, и 
обеспечение 
выполнения 
работ, не-
обходимых 
для создания 
искусственных 
земельных 
участков для 
нужд поселе-
ния

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

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

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

Осущест-
вление 
полномочий 
по исполне-
нию бюджета 
поселения в 
части ведения 
бюджетного 
(бухгалтер-
ского) учета и 
составления 
бюджетной 
(бухгалтер-
ской) отчет-
ности

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

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090230 540 499,30 0,00 0,00

Осуществле-
ние отдельных 
государ-
ственных 
полномочий  в 
сфере адми-
нистративных 
отношений в 
соответствии 
с законом об-
ласти от 28 но-
ября 2005 года 
№ 1369-ОЗ "О 
наделении ор-
ганов местного 
самоуправле-
ния отдельны-
ми государ-
ственными 
полномочиями 
в сфере адми-
нистративных 
отношений"

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

Прочая за-
купка товаров, 
работ и услуг

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

Осуществле-
ние полно-
мочий  по 
организации 
формирования, 
утверждения, 
исполнения 
бюджета по-
селения и по 
организации 
работы по 
установлению, 
изменению 
и отмене 
местных на-
логов и сборов 
поселения

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

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

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

Осуществле-
ние земельно-
го контроля 
в границах 
поселения

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

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

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

Осущест-
вление 
полномочий по 
определению 
стоимости 
услуг, предо-
ставляемых 
согласно 
гарантирован-
ному перечню 
услуг по по-
гребению

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

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

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

Националь-
ная оборона

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

Мобилиза-
ционная и 
вневойсковая 
подготовка

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

Осуществле-
ние первично-
го воинского 
учета на 
территориях 
,где отсутству-
ют военные 
комиссариаты

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

Расходы 
на выплату 
персоналу го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) органов

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

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 
на выплаты 
денежного 
содержания и 
иные выплаты 
работникам го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) органов

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

Закупка то-
варов, работ, 
услуг в сфере 
информаци-
онно-комму-
никационных 
технологий

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

Прочая за-
купка товаров, 
работ и услуг

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

Националь-
ная без-
опасность и 
правоохра-
нительная 
деятельность

156 03 00 2 841,40 3 300,00 3 300,00
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Защита на-
селения и 
территории 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона

156 03 09 1 741,40 3 000,00 3 000,00

Пред-
упреждение 
и ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
стихийных 
бедствий 
природного и 
техногенного 
характера

156 03 09 9100023040 1 741,40 3 000,00 3 000,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государствен-
ного (муни-
ципального) 
задания на 
оказание госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) услуг 
(выполнение 
работ)

156 03 09 9100023040 611 1 741,40 3 000,00 3 000,00

Обеспечение  
пожарной без-
опасности

156 03 10 1 100,00 300,00 300,00

Софинанси-
рование на 
реализацию 
мероприя-
тий проекта 
"Народный 
бюджет"

156 03 10 91000S2270 1 000,00 0,00 0,00

Прочая за-
купка товаров, 
работ и услуг

156 03 10 91000S2270 244 1 000,00 0,00 0,00

Обеспечение 
мер пожарной 
безопасности

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

Субсидия 
бюджетным 
учреждениям 
на иные цели

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

Националь-
ная эконо-
мика

156 04 00 13 
884,80

3 135,00 3 252,00

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды)

156 04 09 13 
884,80

3 135,00 3 252,00

Муници-
пальная 
программа 
"Комплекс-
ное развитие 
транспорт-
ной инфра-
структуры 
МО "Город 
Белозерск" 
Белозерского 
муниципаль-
ного района 
на 2019-2024 
годы"

156 04 09 3900000000 13 
884,80

3 135,00 3 252,00

Основное 
мероприятие 
"Содержание 
автомобиль-
ных дорог 
общего пользо-
вания местно-
го значения и 
сооружение 
искуственных 
сооружений на 
них" 

156 04 09 3900100000 2 108,00 2 235,00 2 352,00

Мероприятия в 
сфере дорож-
ного хозяйства

156 04 09 3900120300 2 108,00 2 235,00 2 352,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на иные цели

156 04 09 3900120300 612 2 108,00 2 235,00 2 352,00

Основное 
мероприе «Ре-
монт автомо-
бильных дорог, 
тротуаров МО 
«Город Бело-
зерск», уста-
новка дорож-
ных знаков, 
сооружение 
искуственных 
сооружений 
на дорогах. 
(ул.Свободы, 
Западная 
часть города, 
ул.К.Маркса, 
ул. Дзержин-
ского (от ул. 
Карла Маркса 
до ул.Чкалова) 
ул.50лет 
ВЛКСМ)

156 04 09 3900200000 11 
776,80

900,00 900,00

Осуществле-
ние дорожной 
деятельности в 
отношении ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

156 04 09 39002S1350 10 
876,80

0,00 0,00

Прочая за-
купка товаров, 
работ и услуг

156 04 09 39002S1350 244 10 
876,80

0,00 0,00

Осуществле-
ние дорожной 
деятельности в 
отношении ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения для 
обеспечения 
подъездов к 
земельным 
участкам, пре-
доставляемым 
отдельным 
категориям 
граждан

156 04 09 39002S1360 900,00 900,00 900,00

Прочая за-
купка товаров, 
работ и услуг

156 04 09 39002S1360 244 900,00 900,00 900,00

Жилищно-
коммуналь-
ное хозяйство

156 05 00 48 
041,50

14 
077,70

15 
887,70

Жилищное 
хозяйство

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

Мероприятия в 
сфере жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства

156 05 01 9100000000 455,00 1 205,00 1 205,00

Поддержка 
жилищного 
хозяйства

156 05 01 9100020000 455,00 1 205,00 1 205,00

Капитальный 
ремонт муни-
ципального 
жилищного 
фонда

156 05 01 9100021050 450,00 1 200,00 1 200,00

Субсидия 
бюджетным 
учреждениям 
на иные цели

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

Закупка то-
варов, работ, 
услуг в целях 
капитального 
ремонта госу-
дарственного 
(муниципаль-
ного) имуще-
ства

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

Расходы на 
уличное осве-
щение

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

Прочая за-
купка товаров, 
работ и услуг

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

Коммуналь-
ное хозяйство

156 05 02 38 
620,80

3 010,00 3 320,00

Поддержка 
коммунального 
хозяйства

156 05 02 9100023090 3 547,00 3 010,00 3 320,00
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Прочая за-
купка товаров, 
работ и услуг

156 05 02 9100023090 244 1 147,00 3 010,00 3 320,00

Гранты юриди-
ческим лицам 
(кроме не-
коммерческих 
организаций), 
индивидуаль-
ным предпри-
нимателям

156 05 02 9100023090 814 2 400,00 0,00 0,00

Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт центра-
лизованных 
систем водо-
снабжения и 
водоотведения

156 05 02 91000S3040 35 
073,80

0,00 0,00

Прочая за-
купка товаров, 
работ и услуг

156 05 02 91000S3040 244 35 
073,80

0,00 0,00

Благоустрой-
ство

156 05 03 6 687,70 6 862,70 8 362,70

Муниципаль-
ная программа 
"Формирова-
ние современ-
ной городской 
среды на 
территории 
муниципаль-
ного образо-
вания "Город 
Белозерск" 
на 2018-2022 
годы

156 05 03 2500000000 362,70 362,70 362,70

Основное 
мероприятие 
"Благоустрой-
ство дворовых 
территорий 
многоквартир-
ных домов, 
территорий 
общего поль-
зования"

156 05 03 2500100000 362,70 362,70 362,70

Расходы на ме-
роприятия по 
благоустрой-
ству дворовых 
территорий

156 05 03 25001L5551 362,70 362,70 362,70

Прочая за-
купка товаров, 
работ и услуг

156 05 03 25001L5551 244 362,70 362,70 362,70

Расходы на 
уличное осве-
щение

156 05 03 9100023020 3 670,70 5 370,70 5 370,70

Прочая за-
купка товаров, 
работ и услуг

156 05 03 9100023020 244 3 670,70 5 370,70 5 370,70

Мероприятия 
по благо-
устройству 
поселения

156 05 03 9100023050 500,00 1 000,00 2 500,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на иные цели

156 05 03 9100023050 612 500,00 1 000,00 2 500,00

Софинан-
сирование 
поселения на 
организацию 
уличного осве-
щения

156 05 03 91000S1090 129,30 129,30 129,30

Прочая за-
купка товаров, 
работ и услуг

156 05 03 91000S1090 244 129,30 129,30 129,30

Софинанси-
рование на 
реализацию 
мероприя-
тий проекта 
"Народный 
бюджет"

156 05 03 91000S2270 2 025,00 0,00 0,00

Прочая за-
купка товаров, 
работ и услуг

156 05 03 91000S2270 244 2 025,00 0,00 0,00

Другие вопро-
сы в области 
жилищно-
коммунально-
го хозяйства

156 05 05 2 278,00 3 000,00 3 000,00

Мероприятия 
по благо-
устройству 
поселения

156 05 05 9100023050 2 278,00 3 000,00 3 000,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государствен-
ного (муни-
ципального) 
задания на 
оказание госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) услуг 
(выполнение 
работ)

156 05 05 9100023050 611 2 278,00 3 000,00 3 000,00

Образование 156 07 00 25,00 0,00 0,00
Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

156 07 07 25,00 0,00 0,00

Осущест-
вление 
переданных 
полномочий по 
организации 
и осуществле-
нию меропри-
ятий по работе 
с детьми и 
молодежью

156 07 07 9100090170 25,00 0,00 0,00

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

156 07 07 9100090170 540 25,00 0,00 0,00

Социальная 
политика

156 10 00 322,00 322,00 322,00

Пенсионное 
обеспечение

156 10 01 322,00 322,00 322,00

Доплаты к 
пенсиям му-
ниципальным 
служащим

156 10 01 9100083010 322,00 322,00 322,00

Пособия, 
компенса-
ции и иные 
социальные 
выплаты граж-
данам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств

156 10 01 9100083010 321 322,00 322,00 322,00

Средства мас-
совой инфор-
мации

156 12 00 110,00 208,90 215,20

Периодическая 
печать и из-
дательства

156 12 02 110,00 208,90 215,20

Мероприятия в 
сфере средств 
массовой 
информации 
закупка

156 12 02 9100086010 110,00 208,90 215,20

Прочая за-
купка товаров, 
работ и услуг

156 12 02 9100086010 244 110,00 208,90 215,20

Обслужива-
ние государ-
ственного и 
муниципаль-
ного долга

156 13 00 9,00 0,00 0,00

Обслуживание 
внутреннего 
государствен-
ного и муни-
ципального 
долга

156 13 01 9,00 0,00 0,00

Процентные 
платежи по 
долговым 
обязательствам 
поселений

156 13 01 9100020990 9,00 0,00 0,00

Обслуживание 
муниципаль-
ного долга

156 13 01 9100020990 730 9,00 0,00 0,00

ВСЕГО РАС-
ХОДОВ

72 
194,00

27 
872,10

29 
820,70

Условно 
утверждаемые 
расходы город-
ского бюджета

714,00 1 645,20

ВСЕГО РАС-
ХОДОВ

72 
194,00

28 
586,10

31 
465,90
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«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)

КВР КФСР КЦСР КВР Сумма 
2019 год

осуществление полномочий по созда-
нию условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового 
обслуживания,  содействию в развитии 
сельскохозяйственного производства, 
созданию условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства

156 0104 9100090150 540 84,0

осуществление полномочий в части по 
определению поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) при осущест-
влении закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

156 0104 9100090160 540 119,2

осуществление переданных полно-
мочий по осуществлению внутрен-
него муниципальгого финансового 
контроля

156 0104 9100090120 540 109,7

Осуществление переданныхполномо-
чий в области внешнего финансового 
контроля

156 0106 9100090130 540 80,6

 осуществление переданных полномо-
чий в части реализации мероприятий 
по предоставлению мер государствен-
ной поддержки в рамках реализации 
подпрограммы молодежная политика

156 0707 9100090170 540 25,0

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

156 0104 9100090110 540 341,1

Осуществление полномочий в со-
ответствии с подпунктами 20,21 
пункта 1 ст.14 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 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 орга-
низации формирования, утверждения 
и исполнения бюджета поселений и по 
организации работы по установлению, 
изменению и отмене местных налогов 
и сборов

156 0113 9100090140 540 528,3

Осуществление полномочий по муни-
ципальному земельному контролю в 
границах поселения

156 0113 9100090200 540 370,8

Осуществление функций по ведению 
бюджетного (бухгалтерского) учета с 
составлением бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности

156 0113 9100090230 540 499,3

Осуществление полномочий по веде-
нию, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения; 
обеспечению выполнения работ, не-
обходимых для создания искусствен-
ных земельных участков для нужд 
поселения

156 0113 9100090190 540 344,2

Осуществление полномочий по опре-
делению стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

156 0113 9100090260 540 1,0

Осуществление переданных полно-
мочий по организации в границах 
поселения теплоснабжения населения 
в части заключения концессионного 
соглашения

156 0113 9100090060 540 0,0

Всего расходов 2980,6

                                   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. рублей) 

Наименование КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципаль-
ная программа 
"Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
муниципального 
образования "Го-
род Белозерск" 
на 2018-2022 
годы

25 0 00 
00000

362,7 362,7 362,7

Основное 
мероприятие 
"Благоустрой-
ство дворовых 
территорий 
многоквартир-
ных домов, тер-
риторий общего 
пользования"

25 0 01 
00000

362,7 362,7 362,7

Расходы на 
мероприятия по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий

25 0 01 
L5551

362,7 362,7 362,7

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

25 0 01 
L5551

156 05 03 244 362,7 362,7 362,7

Муниципаль-
ная программа 
"Комплекс-
ное развитие 
транспортной 
инфраструкту-
ры МО "Город 
Белозерск" 
Белозерского 
муниципального 
района на 2019-
2024 годы"

39 0 00 
00000

13 884,8 3 135,0 3 252,0

Основное 
мероприятие 
"Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния и сооруже-
ние искуствен-
ных сооружений 
на них" 

39 0 01 
00000

2 108,0 2 235,0 2 352,0

Мероприятия в 
сфере дорожно-
го хозяйства

39 0 01 
20300

2 108,0 2 235,0 2 352,0

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

39 0 01 
20300

156 04 09 612 2 108,0 2 235,0 2 352,0

Основное ме-
роприе "Ремонт 
автомобильных 
дорог, тротуа-
ров МО "Город 
Белозерск", 
установка до-
рожных знаков, 
сооружение 
искуственных 
сооружений на 
дорогах.(ул.Сво-
боды, Западная 
часть города, 
ул.Карла Марк-
са, ул. Дзер-
жинского (от ул. 
Карла Маркса 
до ул.Чкалова) 
ул.50лет 
ВЛКСМ)

39 0 02 
00000

11 776,8 900,0 900,0

Осуществле-
ние дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

39 0 02 
S1350

10 876,8 0,0 0,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

39 0 02 
S1350

156 04 09 244 10 876,8 0,0 0,0
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Осуществле-
ние дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния для обеспе-
чения подъездов 
к земельным 
участкам, предо-
ставляемым 
отдельным кате-
гориям граждан

39 0 02 
S1360

900,0 900,0 900,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

39 0 02 
S1360

156 04 09 244 900,0 900,0 900,0

ИТОГО 14 247,5 3 497,7 3 614,7

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 топливо, зачисля-
емые в консолидированные 
бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

100 1 03 02230 
01 0000 110

719,80 763,10 803,10

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
производимый на террито-
рии Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидиро-
ванные 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 дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации 
и местными бюджетами с 
учетом установленных диф-
ференцированных нормати-
вов отчислений 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 значе-
ния в границах населенных 
пунктов

156 2 02 04014 
13 0000 151

11 776,80 900,00 900,00

Всего доходов 13 884,8 3 135,0 3 252,0
Распределение бюджетных ассигнований

Национальная экономика                         04 
00

13 884,80 3 135,00 3 252,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

                        04 
09 

13 884,80 3 135,00 3 252,00

Мероприятия в сфере дорож-
ного хозяйства

156 04 09 39 0 01 
20300 612

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

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения

156 04 09 39 0 02 
S1350 244

10 876,80 0,00 0,00

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния для обеспечения подъ-
ездов к земельным участкам, 
предоставляемым отдельным 
категориям граждан

156 04 09 39 0 02 
S1360 244

900,00 900,00 900,00

Всего бюджетных ассигно-
ваний

13 884,80 3 135,00 3 252,00

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. рублей

Внутренние заим-
ствования (привле-
чение/погашение)

Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации  

0,0 0,0 0,0

Получение бюджет-
ных кредитов из 
районого бюджета

0,0 0,0 0,0

Погашение бюджет-
ных кредитов

-970,0 0,0 0,0

Итого по программе -970,0 0,0 0,0

РЕШЕНИЕ
от  24.12.2018г № 61
О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск 
от 22.12.2017 № 79 

   Руководствуясь ст.41 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Бе-
лозерск        
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Белозерск от 22.12.2017 № 79 «О  бюджете муниципального 
образования  «Город  Белозерск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие 
изменения:    
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «Утвердить  основные характеристики городского бюджета на 2018год: 
общий объем доходов в сумме   44 984,4 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 44 441,5 тыс. рублей;
профицит бюджета поселения  в сумме 542,9 тыс.».  
 1.2. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города на:
-  2018 год в сумме 25,6 тыс. рублей; 
-  2019 год в сумме  0,0 тыс. рублей;
-  2020год в сумме  0,0 тыс. рублей.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга города на:
-  2018 год в сумме 25,6 тыс. рублей; 
-  2019 год в сумме  0,0 тыс. рублей;
-  2020 год в сумме  0,0 тыс. рублей».
1.3. Изложить приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюд-
жета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему решению.
1.4. 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 приложению 2 к на-
стоящему решению. 
1.5. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в новой 
редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Изложить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в новой 
редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.7. Изложить приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной струк-
туре расходов бюджета муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годы» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.8. Изложить приложение 10 «Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорож-
ного фонда муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 и плановый период 2019 и 
2020 годов» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.   
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

 Глава города Белозерск                                                            Е.В. Шашкин                                                                         

Приложение 1 
к решению Совета города Белозерск 
от ________________ № _________

« Приложение 1 к решению 
Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «город Белозерск

на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов»

от 22.12.2017 №79
    ИСТОЧНИКИ    
  внутреннего финансирования дефицита городского бюджета  
       на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов    
             (тыс.руб.)

                     Код   Наименование кода группы, подгруп-
пы, статьи, подстатьи, элемента, вида 
источников финансирования дефици-
тов бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного 
управления, относящихся к источ-
никам финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации

Сумма
2018 год 2019 год 2020 год

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

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

-1 030,00 0,00 0,00
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156 01 03 01 00 
13 0000 710

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

1 000,00 0,00 0,00

156 01 03 01 00 
13 0000 810

Погашение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских посе-
лений в валюте Российской Федерации

-2 030,00 0,00 0,00

156 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

487,10 0,00 0,00

156 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов 0,00 0,00 0,00

156 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

0,00 0,00 0,00

156 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

0,00 0,00 0,00

156 01 05 02 01 
13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городских бюджетов                                               

0,00 0,00 0,00

156 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов           487,10 0,00 0,00

156 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

487,10 0,00 0,00

156 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

487,10 0,00 0,00

156 01 05 02 01 
13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городских бюджетов

487,10 0,00 0,00

     ИТОГО -542,90 0,00 0,00
Приложение 2

к решению Совета города Белозерск
от ________________года №___________

« Приложение 2
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2018 год и плановый период

2019-2020 годов»
от 22.12.2017 №79

   
    Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов ,

   а также безвозмездных поступлений    
         ( тыс.руб)

Код бюджет-
ной клас-
сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма 
2018 год 2019 год 2020 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

23 350,40 23 990,00 25 002,00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 128,40 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 являет-
ся налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осущест-
вляется со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса РФ

11 829,60 11 902,00 12 408,00

182 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми ,зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

7,40 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

28,00 50,00 50,00

100 1 03 02000 
01 0000 110

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

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

182 1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 1,70 0,00 0,00

182 1 06 01030 
13 0000 110

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

4 115,00 4 190,00 4 285,00

182 1 06 06033 
13 0000 110

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

1 427,00 1 420,00 1 708,00

182 1 06 06043 
13 0000 110

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

1 827,70 2 015,00 2 015,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 222,00 2 207,00 2 207,00
664 1 11 05013 
13 0000 120

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

963,10 1 235,00 1 235,00

156 1 11 05025 
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)

3,60 0,00 0,00

156 1 11 05075 
13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земель-
ных участков)

280,00 245,00 245,00

156 1 11 09045 
13 0000 120

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

711,00 641,00 641,00

156 1 14 02053 
13 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности  
городских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

0,00 76,00 76,00

664 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
городских поселений

237,10 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

27,20 10,00 10,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ                                           

21 634,00 5 385,50 5 455,60

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

9 156,20 1 195,50 1 249,80

156 2 02 15001 
13 0000 151

Дотации бюджетам городских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

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

156 2 02 15002 
13 0000 151

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

7 803,70 0,00 0,00

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

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

156 2 02 25555 
13 0000 151

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

3 638,90 3 626,90 3 626,90

156 2 02 29999 
13 0000 151

Прочие субсидии бюджетам город-
ских поселений

1 354,30 129,30 129,30

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

436,80 433,80 449,60

156 2 02 30024 
13 0000 151

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 151

Субвенции бюджетам городских по-
селений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комисса-
риаты   

436,40 433,40 449,20

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

6 522,80 0,00 0,00

156 2 02  40014 
13 0000 151

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

6 522,80 0,00 0,00
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ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

525,00 0,00 0,00

156 2 07 
0502013 0000 
180

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

122,50 0,00 0,00

156 2 07 
0503013 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских поселений

402,50 0,00 0,00

ВСЕГО: 44 984,40 29 375,50 30 457,60

Приложение 3
к решению Совета города Белозерск

от _________________года №_______
  

«Приложение 6
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2018 год и плановый период

2019-2020 годов»
от 22.12.2017 №79

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации  расходов бюджета на 2018 год  

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

Наименование Раздел Подраздел Сумма 
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 9 570,0 4 216,4 4 216,4

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

01 03 17,7 40,1 40,1

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций

01 04 4 445,4 2 673,2 2 673,2

 Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых и 
таможенных органов 
и органов финан-
сового (финансо-
во-бюджетного) 
надзора

01 06 80,6 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 60,0 100,0 100,0
Другие обще-
государственные 
вопросы

01 13 4 966,3 1 403,1 1 403,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

02 00 436,4 433,4 449,2

Мобилизационная 
и вневойсковая под-
готовка

02 03 436,4 433,4 449,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

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

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера, гражданская 
оборона

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

Обеспечение пожар-
ной безопасности

03 10 113,0 113,0 113,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

04 00 8 713,3 2 156,0 2 279,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 8 713,3 2 156,0 2 279,0

ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 22 430,8 17 310,6 17 310,6

Жилищное хозяй-
ство

05 01 2 297,5 708,1 708,1

Коммунальное 
хозяйство

05 02 5 602,4 2 634,7 2 634,7

Благоустройство 05 03 11 893,2 11 257,4 11 257,4

Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

05 05 2 637,7 2 710,4 2 710,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 24,7 0,0 0,0
Молодежная по-
литика 

07 07 24,7 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

10 00 860,4 540,0 540,0

Пенсионное обеспе-
чение населения

10 01 860,4 540,0 540,0

СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

12 00 128,2 75,0 75,0

Периодическая пе-
чать и издательства

12 02 128,2 75,0 75,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 25,6 0,0 0,0

Обслуживание вну-
треннего государ-
ственного и муници-
пального долга

13 01 25,6 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

44 441,5 26 873,5 27 012,3

Условно утверждае-
мые расходы город-
ского бюджета

2 502,0 3 445,3

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

44 441,5 29 375,5 30 457,6

Приложение 4
к решению Совета города Белозерск
от ________________года №_______

  « Приложение 7
к решению Совета города Белозерск 

«О  бюджете муниципального образования  
«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.)

                     Наимено-
вание 

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

 Вид 
расхо-
дов

Сумма
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударствен-
ные вопросы

01 00 9 570,0 4 216,4 4 216,4

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

01 03 17,7 40,1 40,1

Обеспечение деятель-
ности представитель-
ных органов местного 
самоуправления

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

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

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

Расходы на выплаты 
представительных 
органов местного 
самоуправления

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

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

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

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) орга-
нов государственной 
власти (государствен-
ных органов), органов 
местного самоуправле-
ния либо должностных 
лиц этих органов, а 
также в результате дея-
тельности учреждений

01 03 9200000190 831 17,6 0,0 0,0
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Уплата иных платежей 01 03 9200000190 853 0,1 0,5 0,5

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

01 04 4 445,4 2 673,2 2 673,2

Обеспечение деятель-
ности администрации 
муниципального об-
разования

01 04 9100000000 4 445,4 2 673,2 2 673,2

Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления

01 04 9100000190 3 335,9 2 673,2 2 673,2

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 9100000190 121 2 081,1 1 677,8 1 677,8

 Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) орга-
нов, за исключением 
фонда оплаты труда

01 04 9100000190 122 2,5 2,4 2,4

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

01 04 9100000190 129 779,0 640,5 640,5

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

01 04 9100000190 242 62,7 150,0 150,0

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

01 04 9100000190 244 335,5 142,1 142,1

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

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

Уплата налога на иму-
щество

01 04 9100000190 851 7,6 10,0 10,0

Уплата иных платежей 01 04 9100000190 853 32,7 50,4 50,4

Осуществление пере-
данных полномочий 
по правовому обеспе-
чению 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 передавае-
мые бюджетам муни-
ципальных районов из 
бюджетов поселений 
на осуществление пол-
номочий по торговле и 
предпринимательству

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Обеспечение  дея-
тельности финан-
совых, налоговых и 
таможенных органов 
финансового надзора

01 06 80,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление части 
полномочий по внеш-
ней проверке бюджета

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

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

Резервные фонды 
местных администра-
ций

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

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

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 4 966,3 1 403,1 1 403,1

Выполнение других 
обязательств государ-
ства

01 13 9100000190 3 008,3 1 402,7 1 402,7

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

01 13 9100000190 244 667,8 1 286,3 1 286,3

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) орга-
нов государственной 
власти (государствен-
ных органов), органов 
местного самоуправле-
ния либо должностных 
лиц этих органов, а 
также в результате дея-
тельности учреждений

01 13 9100000190 831 1 961,0 26,4 26,4

Уплата прочих нало-
гов, сборов

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

Уплата иных платежей 01 13 9100000190 853 319,5 30,0 30,0

Выполнение других 
обязательств, связан-
ных с содержанием 
имущества находяще-
гося в казне города

01 13 9100020530 109,90 0,00 0,00

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

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

Расходы на осущест-
вление переданных 
полномочий в ча-
сти организации в 
границах поселения 
электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом

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

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090060 540 37,4 0,0 0,0
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Осуществление полно-
мочий по владению, 
пользованию и распо-
ряжению имуществом, 
находящимся в мун.
собственности, и обе-
спечение выполнения 
работ, необходимых 
для создания искус-
ственных земельных 
участков для нужд 
поселения

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

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

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

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

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

осуществление полно-
мочий по организации 
формирования, ут-
верждения и исполне-
ния бюджета поселе-
ний и по организации 
работы по установле-
нию, изменению и от-
мене местных налогов 
и сборов

01 13 9100090140 370,7

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление полно-
мочий по определе-
нию стоимости услуг, 
предоставляемых со-
гласно гарантирован-
ному 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 обо-
рона

02 00 436,4 433,4 449,2

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

02 03 436,4 433,4 449,2

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

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

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

02 03 9100051180 121 298,9 270,0 270,0

Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) орга-
нов, за исключением 
фонда оплаты труда

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

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

02 03 9100051180 129 88,3 80,0 80,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере инфор-
мационно-коммуника-
ционных технологий

02 03 9100051180 242 45,1 35,0 45,0

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

02 03 9100051180 244 4,1 48,4 54,2

Национальная без-
опасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

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

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

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

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

03 09 9100023040 2 139,1 2 029,1 2 029,1

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

03 09 9100023040 611 2 139,1 2 029,1 2 029,1

Обеспечение  пожар-
ной безопасности

03 10 113,0 113,0 113,0

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

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

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

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

Национальная эко-
номика

04 00 8 713,3 2 156,0 2 279,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 8 713,3 2 156,0 2 279,0

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

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

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

04 09 9100090030 244 2 002,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

04 09 9100090030 612 1 020,9 0,0 0,0

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 9100020300 2 190,5 2 156,0 2 279,0

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

04 09 9100020300 244 122,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

04 09 9100020300 612 2 068,0 2 156,0 2 279,0

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

04 09 9100071350 2 526,3 0,0 0,0
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Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 от-
дельным категориям 
граждан

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

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

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

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

05 00 22 
430,8

17 
310,6

17 
310,6

Жилищное хозяйство 05 01 2 297,5 708,1 708,1

Мероприятия в сфере 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 01 9100000000 2 297,5 708,1 708,1

Поддержка жилищного 
хозяйства

05 01 9100020000 2 297,5 708,1 708,1

Капитальный ремонт 
муниципального жи-
лищного фонда

05 01 9100021050 2 268,6 708,1 708,1

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

05 01 9100021050 612 257,5 307,0 307,0

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

05 01 9100021050 243 2 010,0 400,0 400,0

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

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

Капитальный ремонт 
очистных сооружений

05 01 9100021060 28,6 0,0 0,0

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

05 01 9100021060 243 28,6 0,0 0,0

Расходы на уличное 
освещение

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

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

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

Коммунальное хозяй-
ство

05 02 5 602,4 2 634,7 2 634,7

Поддержка коммуналь-
ного хозяйства

05 02 9100023090 5 602,4 2 634,7 2 634,7

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

05 02 9100023090 244 5 602,4 2 634,7 2 634,7

Благоустройство 05 03 11 
893,2

11 
257,4

11 
257,4

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

05 03 2500000000 4 002,8 3 989,6 3 989,6

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

05 03 2500100000 4 002,8 3 989,6 3 989,6

Расходы на мероприя-
тия по благоустройству 
дворовых территорий

05 03 25001L5551 4 002,8 3 989,6 3 989,6

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

05 03 25001L5551 244 4 002,8 3 989,6 3 989,6

Расходы на уличное 
освещение

05 03 9100023020 4 020,1 5 322,8 5 322,8

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

05 03 9100023020 244 4 020,1 5 322,8 5 322,8

Расходы на уличное 
освещение

05 03 9100071090 117,9 110,0 110,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

05 03 9100071090 612 117,9 110,0 110,0

 Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

05 03 9100023050 1 726,9 1 835,0 1 835,0

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

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

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

05 03 9100023050 612 1 616,7 1 835,0 1 835,0

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

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

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

05 03 9100072270 244 1 
225,00

0,00 0,00

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

05 03 91000S2270 800,50 0,00 0,00

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

05 03 91000S2270 244 800,5 0,0 0,0

Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

05 05 2 637,7 2 710,4 2 710,4

 Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

05 05 9100023050 2 635,0 2 710,4 2 710,4

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

05 05 9100023050 611 2 635,0 2 710,4 2 710,4

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

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



26 ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК          24 ДЕКАБРЯ 2018 года №22 (125)
Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) 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 пере-
данных полномочий 
в части реализации 
мероприятий по 
предоставлению мер 
государственной 
поддержки в рамках 
реализации подпро-
граммы молодежная 
политика

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

Социальная поли-
тика

10 00 860,4 540,0 540,0

Пенсионное обеспече-
ние населения

10 01 860,4 540,0 540,0

Доплаты к пенсиям 
муниципальным слу-
жащим

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

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

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

Средства массовой 
информации

12 00 128,2 75,0 75,0

Периодическая печать 
и издательства

12 02 128,2 75,0 75,0

Мероприятия в сфере 
средств массовой ин-
формации закупка

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

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

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

Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга

13 00 25,6 0,0 0,0

Обслуживание госу-
дарственного внутрен-
него и муниципально-
го долга

13 01 25,6 0,0 0,0

Процентные платежи 
по долговым обяза-
тельствам поселений

13 01 9100020990 25,6 0,0 0,0

Процентные платежи 
по муниципальному 
долгу

13 01 9100020990 730 25,6 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 44 
441,5

26 
873,5

27 
012,3

Условно утверждаемые 
расходы городского 
бюджета

2 502,0 3 445,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 44 
441,5

29 
375,5

30 
457,6

Приложение 5
к решению Совета города Белозерск

от ________________года № __________
  « Приложение 8

к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального

образования «Город Белозерск»
на 2018 год и плановый период

2019-2020 годов»
от 22.12.2017 №79

                              
    Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре           

расходов бюджета муниципального образования на 2018 год 
   и плановый период 2019 и 2020 годы    
         (тыс.руб.)

                     Наи-
менование 

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 Бело-
зерск

156 44 
441,50

26 
873,50

27 
012,30

Общегосудар-
ственные во-
просы

156 01 00 9 
570,00

4 
216,40

4 
216,40

Функциониро-
вание зако-
нодательных 
(представитель-
ных) органов 
государственной 
власти и пред-
ставительных 
органов му-
ниципальных 
образований

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

Обеспечение де-
ятельности пред-
ставительных 
органов местного 
самоуправления

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

Расходы на 
обеспечение 
функций пред-
ставительных 
органов местного 
самоуправления

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

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

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

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

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

Исполнение 
судебных актов 
Российской 
Федерации и 
мировых со-
глашений по воз-
мещению вреда, 
причиненного в 
результате неза-
конных действий 
(бездействия) 
органов государ-
ственной власти 
(государственных 
органов), органов 
местного само-
управления либо 
должностных лиц 
этих органов, а 
также в результа-
те деятельности 
учреждений

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

Уплата иных 
платежей

156 01 03 9200000190 853 0,10 0,50 0,50

Функцио-
нирование 
Правительства 
РФ, высших ис-
полнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов РФ, 
местных адми-
нистраций

156 01 04 4 
445,40

2 
673,20

2 
673,20

Обеспечение 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования

156 01 04 9100000000 4 
445,40

2 
673,20

2 
673,20

Расходы на 
обеспечение 
функций органов 
местного само-
управления

156 01 04 9100000190 3 
335,90

2 
673,20

2 
673,20

Фонд оплаты 
труда госу-
дарственных 
(муниципальных) 
органов

156 01 04 9100000190 121 2 
081,10

1 
677,80

1 
677,80

Иные выпла-
ты персоналу 
государственных 
(муниципаль-
ных) органов, 
за исключением 
фонда оплаты 
труда

156 01 04 9100000190 122 2,50 2,40 2,40
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 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 01 04 9100000190 129 779,00 640,50 640,50

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

156 01 04 9100000190 242 62,70 150,00 150,00

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

156 01 04 9100000190 244 335,50 142,10 142,10

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

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

Уплата налога на 
имущество

156 01 04 9100000190 851 7,60 10,00 10,00

Уплата иных 
платежей

156 01 04 9100000190 853 32,70 50,40 50,40

Осуществление 
переданных 
полномочий 
по правовому 
обеспечению 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Средства пере-
даваемые бюд-
жетам муници-
пальных районов 
из бюджетов 
поселений на 
осуществление 
полномочий по 
торговле и пред-
принимательству

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

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

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Осуществление 
переданных 
полномочий по 
осуществлению 
внутреннего 
муниципальгого 
финансового 
контроля

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Осуществление 
полномочий в 
соответствии 
с подпунктами 
20,21 пункта 
1 ст.14 Феде-
рального закона 
от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ "Об 
общих принци-
пах организации 
местного само-
управления в РФ"

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Осуществление 
функций в сфере 
информационных 
технологий и 
защиты инфор-
мации

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 04 9100090220 540 124,30

Обеспечение  
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов финан-
сового надзора

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Осуществление 
части полно-
мочий в области  
внешнего финан-
сового контроля

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

Резервные 
фонды

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

Резервные фонды 
местных админи-
страций

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

Резервные сред-
ства

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

Другие общего-
сударственные 
вопросы

156 01 13 4 
966,30

1 
403,10

1 
403,10

Выполнение дру-
гих обязательств 
государства

156 01 13 9100000190 3 
008,30

1 
402,70

1 
402,70

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

156 01 13 9100000190 244 667,80 1 
286,30

1 
286,30

Исполнение 
судебных актов 
Российской 
Федерации и 
мировых со-
глашений по воз-
мещению вреда, 
причиненного в 
результате неза-
конных действий 
(бездействия) 
органов государ-
ственной власти 
(государственных 
органов), органов 
местного само-
управления либо 
должностных лиц 
этих органов, а 
также в результа-
те деятельности 
учреждений

156 01 13 9100000190 831 1 
961,00

26,40 26,40

Уплата прочих 
налогов, сборов

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

Уплата иных 
платежей

156 01 13 9100000190 853 319,50 30,00 30,00

Выполнение дру-
гих обязательств, 
связанных с 
содержанием 
имущества нахо-
дящегося в казне 
города

156 01 13 9100020530 109,90 0,00 0,00
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Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 01 13 9100020530 244 109,90 0,00 0,00

Расходы на 
осуществление 
переданных 
полномочий в ча-
сти организации 
в границах по-
селения электро-, 
тепло-, газо- и 
водоснабжения 
населения, водо-
отведения, снаб-
жения населения 
топливом

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Осуществление 
полномочий 
по ведению, 
пользованию и 
распоряжению 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
поселения; 
обеспечению вы-
полнения работ, 
необходимых для 
создания искус-
ственных земель-
ных участков для 
нужд поселения

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

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

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Осуществле-
ние отдельных 
государственных 
полномочий по 
определению 
должностных 
лиц, уполномо-
ченных составле-
нию протоколов 
об администра-
тивных право-
нарушениях, 
предусмотрен-
ных соответству-
ющими статьями 
закона области 
от 08.12.2010г. № 
2429-ОЗ

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

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

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

Осуществление 
полномочий по 
организации 
формирования, 
утверждения и 
исполнения бюд-
жета поселений 
и по организации 
работы по уста-
новлению, изме-
нению и отмене 
местных налогов 
и сборов

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Осуществление 
полномочий по 
муниципальному 
земельному кон-
тролю в границах 
поселения

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Осуществление 
полномочий по 
определению 
стоимости услуг, 
предоставляемых 
согласно гаран-
тированному 
перечню услуг по 
погребению

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Национальная 
оборона

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

Мобилизацион-
ная и вневойско-
вая подготовка

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

Осуществление 
первичного во-
инского учета 
на территориях 
,где отсутствуют 
военные комисса-
риаты

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

Расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 02 03 9100051180 121 298,90 270,00 270,00

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

156 02 03 9100051180 129 88,30 80,00 80,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в 
сфере информа-
ционно-комму-
никационных 
технологий

156 02 03 9100051180 242 45,10 35,00 45,00

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

156 02 03 9100051180 244 4,10 48,40 54,20

Национальная 
безопасность 
и правоох-
ранительная 
деятельность

156 03 00 2 
252,10

2 
142,10

2 
142,10

Защита населе-
ния и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера, 
гражданская 
оборона

156 03 09 2 
139,10

2 
029,10

2 
029,10

Предупреждение 
и ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и сти-
хийных бедствий 
природного и 
техногенного 
характера

156 03 09 9100023040 2 
139,10

2 
029,10

2 
029,10

Субсидии бюд-
жетным учрежде-
ниям на финансо-
вое обеспечение 
муниципального 
задания на ока-
зание муници-
пальных услуг 
(работ).

156 03 09 9100023040 611 2 
139,10

2 
029,10

2 
029,10

Обеспечение  по-
жарной безопас-
ности

156 03 10 113,00 113,00 113,00
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Реализация 
государственных 
функций, связан-
ных с обеспече-
нием националь-
ной безопасности 
и правоохрани-
тельной деятель-
ности

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

Субсидия бюд-
жетным учреж-
дениям на иные 
цели

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

Национальная 
экономика

156 04 00 8 
713,30

2 
156,00

2 
279,00

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

156 04 09 8 
713,30

2 
156,00

2 
279,00

Расходы на 
капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог местного 
значения в грани-
цах населенных 
пунктов за счет 
межбюджетных 
трансфертов из 
районного бюд-
жета

156 04 09 9100090030 3 
023,30

0,00 0,00

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

156 04 09 9100090030 244 2 
002,40

0,00 0,00

Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям на иные 
цели

156 04 09 9100090030 612 1 
020,90

0,00 0,00

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 9100020300 2 
190,50

2 
156,00

2 
279,00

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

156 04 09 9100020300 244 122,50 0,00 0,00

Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям на иные 
цели

156 04 09 9100020300 612 2 
068,00

2 
156,00

2 
279,00

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

156 04 09 9100071350 2 
526,30

0,00 0,00

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

156 04 09 9100071350 244 2 
526,30

0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

156 05 00 22 
430,80

17 
310,60

17 
310,60

Жилищное 
хозяйство

156 05 01 2 
297,50

708,10 708,10

Мероприятия в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства

156 05 01 2 
297,50

708,10 708,10

Поддержка 
жилищного 
хозяйства

156 05 01 9100020000 2 
297,50

708,10 708,10

Капитальный 
ремонт муници-
пального жилищ-
ного фонда

156 05 01 9100021050 2 
268,60

708,10 708,10

Субсидия бюд-
жетным учреж-
дениям на иные 
цели

156 05 01 9100021050 612 257,50 307,00 307,00

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

156 05 01 9100021050 243 2 
010,00

400,00 400,00

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

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

Капитальный 
ремонт очистных 
сооружений

156 05 01 9100021060 28,60 0,00 0,00

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

156 05 01 9100021060 243 28,60 0,00 0,00

Расходы на улич-
ное освещение

156 05 01 9100023020 0,30 0,00 0,00

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

156 05 01 9100023020 244 0,30 0,00 0,00

Коммунальное 
хозяйство

156 05 02 5 
602,40

2 
634,70

2 
634,70

Поддержка 
коммунального 
хозяйства

156 05 02 9100023090 5 
602,40

2 
634,70

2 
634,70
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Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 02 9100023090 244 5 
602,40

2 
634,70

2 
634,70

Благоустройство 156 05 03 11 
893,20

11 
257,40

11 
257,40

Муниципаль-
ная программа 
"Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
муниципального 
образования "Го-
род Белозерск" на 
2018-2022 годы

156 05 03 2500000000 4 
002,80

3 
989,60

3 
989,60

Основное меро-
приятие "Благоу-
стройство дворо-
вых территорий 
многоквартирных 
домов, терри-
торий общего 
пользования"

156 05 03 2500100000 4 
002,80

3 
989,60

3 
989,60

Расходы на 
мероприятия по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий

156 05 03 25001L5551 4 
002,80

3 
989,60

3 
989,60

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

156 05 03 25001L5551 244 4 
002,80

3 
989,60

3 
989,60

Мероприятия в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства

156 05 03 9100000000 4 
938,50

5 
432,80

5 
432,80

Благоустройство 156 05 03 9100000000 4 
938,50

5 
432,80

5 
432,80

Расходы на улич-
ное освещение

156 05 03 9100023020 4 
020,10

5 
322,80

5 
322,80

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

156 05 03 9100023020 244 4 
020,10

5 
322,80

5 
322,80

Расходы на улич-
ное освещение

156 05 03 9100071090 117,90 110,00 110,00

Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям на иные 
цели

156 05 03 9100071090 612 117,90 110,00 110,00

 Прочие ме-
роприятия по 
благоустройству 
городских окру-
гов и поселений

156 05 03 9100023050 1 
726,90

1 
835,00

1 
835,00

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

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

Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям на иные 
цели

156 05 03 9100023050 612 1 
616,70

1 
835,00

1 
835,00

Субсидия на 
реализацию про-
екта "Народный 
бюджет"

156 05 03 9100072270 1 
225,00

0,00 0,00

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

156 05 03 9100072270 244 1 
225,00

0,00 0,00

Софинанси-
рование на 
реализацию 
мероприятий 
проекта "Народ-
ный бюджет"

156 05 03 91000S2270 800,50 0,00 0,00

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

156 05 03 91000S2270 244 800,50 0,00 0,00

Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

156 05 05 2 
637,70

2 
710,40

2 
710,40

 Прочие ме-
роприятия по 
благоустройству 
городских окру-
гов и поселений

156 05 05 9100023050 2 
635,00

2 
710,40

2 
710,40

Субсидии бюд-
жетным учрежде-
ниям на финансо-
вое обеспечение 
муниципального 
задания на ока-
зание муници-
пальных услуг 
(работ).

156 05 05 9100023050 611 2 
635,00

2 
710,40

2 
710,40

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

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

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

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

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

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

Осуществление 
переданных 
полномочий в 
части реализации 
мероприятий по 
предоставлению 
мер государ-
ственной под-
держки в рамках 
реализации 
подпрограммы 
молодежная по-
литика

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

Социальная по-
литика

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

Пенсионное 
обеспечение на-
селения

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

Доплаты к пенси-
ям муниципаль-
ным служащим

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

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

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

Средства массо-
вой информации

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

Периодическая 
печать и изда-
тельства

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

Мероприятия в 
сфере средств 
массовой инфор-
мации закупка

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

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

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

Обслуживание 
государствен-
ного и муници-
пального долга

156 13 00 25,60 0,00 0,00
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Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга

156 13 01 25,60 0,00 0,00

Процентные пла-
тежи по долго-
вым обязатель-
ствам поселений

156 13 01 9100020990 25,60 0,00 0,00

Процентные пла-
тежи по муници-
пальному долгу

156 13 01 9100020990 730 25,60 0,00 0,00

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

44 
441,50

26 
873,50

27 
012,30

Условно утверж-
даемые расхо-
ды городского 
бюджета

2 
502,00

3 
445,30

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

44 
441,50

29 
375,50

30 
457,60

Приложение 6
к решению Совета города Белозерск
от _________________ № _________

   
«Приложение 10

к решению Совета города Белозерск 
«О  бюджете муниципального образования  

«Город  Белозерск» на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»

от 22.12.2017 №79
                  

   Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда  
 муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 

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

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма 
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало года 143,00 0,00 0,00

Доходы

Налоговые и неналоговы доходы 000 1 00 00000 
00 0000 000

20,50 0,00 0,00

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

100 1 03 02230 
01 0000 110

646,00 736,10 778,10

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, произ-
водимый на территории Россий-
ской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

100 1 03 02250 
01 0000 110

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

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с 
учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

100 1 03 02240 
01 0000 110

6,50 7,40 7,80

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

156 2 02 04014 
13 0000 151

6 522,80 0,00 0,00

Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты городских 
поселений

156 2 07 05030 
13 0000 180

135,00 0,00 0,00

Всего доходов 8 570,3 2 156,0 2 279,0

Распределение бюджетных 
ассигнований
Национальная экономика                         04 

00
8 713,30 2 156,00 2 279,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

                        04 
09 

8 713,30 2 156,00 2 279,00

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

156 04 09 91 0 00 
90030 244

2 002,40 0,00 0,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 91 0 00 
20300 244

122,50 0,00 0,00

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

156 04 09 91 0 00 
20300 612

2 068,00 2 156,00 2 279,00

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

156 04 09 91 0 00 
90030 612

1 020,90 0,00 0,00

Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения

156 04 09 91 0 00 
71350 244

2 526,30 0,00 0,00

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

156 04 09 91 0 00 
71360 244

941,80 0,00 0,00

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

156 04 09 91 0 00 
S1350 244

21,40 0,00 0,00

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

156 04 09 91 0 00 
S1360 244

10,00 0,00 0,00

Всего бюджетных ассигнований 8 713,30 2 156,00 2 279,00

РЕШЕНИЕ
От 24.12.2018г № 62
Об установлении срока рассрочки 
оплаты арендуемого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования
 «Город Белозерск», при реализации субъектами 
малого и среднего предпринимательства
 преимущественного права на его приобретение
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 5 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Бело-
зерск», Совет города Белозерск 
РЕШИЛ:
1. Установить срок рассрочки оплаты арендуемого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Белозерск», при реализации субъектами 
малого и среднего предпринимательства преимущественного права на его приобретение, кото-
рый составляет 5 лет.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Город-
ской вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Город Белозерск»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава города Белозерск                                                         Е.В. Шашкин

РЕШЕНИЕ
от  24.12.2018г №  63
Об утверждении плана работы и нормотворческой 
деятельности Совета города Белозерск 
на 2019 год
В соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования «Город Белозерск» Совет 
города Белозерск
РЕШИЛ:
Утвердить план работы и нормотворческой деятельности Совета города Белозерск на 2019 год.
Депутатским комиссиям принять утверждённый план работы и нормотворческой деятельности 
Совета города на 2019 год за основу составления планов работы комиссий на 2019 год.
Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Город Белозерск» в сети Интернет.
Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя Совета города Бело-
зерск Е.В. Шашкина, председателей постоянных депутатских комиссий.

 Глава города Белозерск                                                      Е.В. Шашкин

                                                     УТВЕРЖДЕН
решением Совета города Белозерск

                                                             от 24.12.2018г  № 63
ПЛАН

работы и нормотворческой деятельности
Совета города Белозерск на 2019 год

Январь
1. О работе управляющих компаний по управлению муниципальным жилым фондом за 2018 

год.
2. О выполнении требований пожарной безопасности на территории МО «Город Белозерск».
3. О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе МО «Город Бе-

лозерск».
4. Об утверждении изменений в Устав МО «Город Белозерск».
5. Приведение нормативной базы в соответствие с действующим законодательством.

Февраль
1. О водоснабжении в МО «Город Белозерск».
2. О результатах сбора местных налогов в 2018 году и о мероприятиях по сбору местных на-

логов в 2018 году.
3. Приведение нормативной базы в соответствие с действующим законодательством.
4. Март
5. О проведенных закупках товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд МО «Город Бело-

зерск» за 2018 год.
6. О разработке НПА, регламентирующих порядок ведения гражданами садоводства и ого-
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родничества для собственных нужд, предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности.

7. Приведение нормативной базы в соответствие с действующим законодательством.
Апрель

1. О плане мероприятий по проведению двухмесячника по санитарной уборке территории 
муниципального образования «Город Белозерск». 

2. Отчет администрации города Белозерск о работе по решению вопросов местного значения 
за 2018 год.

3. Приведение нормативной базы в соответствие с действующим законодательством.
Май

1. О ходе проведения двухмесячника по санитарной уборке территории МО «Город Бело-
зерск». 

2. Об исполнении бюджета МО «Город Белозерск» за 2018 год.
3. Информация Администрации города Белозерск о содержании имущества, находящегося в 

собственности МО «Город Белозерск».
4. Приведение нормативной базы в соответствие с действующим законодательством.

Июнь
1. О подготовке к празднованию Дня города Белозерск.
2. Приведение нормативной базы в соответствие с действующим законодательством.

Июль
1. Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования «Город Бе-

лозерск» за первое полугодие 2019 года.
2. Приведение нормативной базы в соответствие с действующим законодательством.

Август
1. О работе предприятий ЖКХ в осенне-зимний период 2018-2019 годов.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Город Белозерск».
3. Приведение нормативной базы в соответствие с действующим законодательством.

 Сентябрь
1. О развитии туризма на территории муниципального образования «Город Белозерск».
2. О состоянии правопорядка на территории города Белозерск.
3. Приведение нормативной базы в соответствие с действующим законодательством.

 Октябрь
1. Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования «Город Бе-

лозерск» за девять месяцев 2019 года.
2. Об обеспечении граждан на территории муниципального образования «Город Белозерск» 

муниципальными услугами.
3. О внесении изменений в НПА о налогах и сборах на 2020 год.
4. О передаче полномочий на 2020 год.
5. Приведение нормативной базы в соответствие с действующим законодательством.

Ноябрь
1. Об исполнении переданных полномочий Администрацией Белозерского муниципального 
района за 2018 год и истекший период 2019 года.
2. Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Белозерск» на 2020 год и пла-
новый период до 2021 года.
3. Приведение нормативной базы в соответствие с действующим законодательством.

Декабрь
1. Об утверждении годового плана работы Совета города Белозерск на 2020 год.
2. Приведение нормативной базы в соответствие с действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2018г  № 64                                                                                          
Об утверждении программы 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
в сфере водоснабжения  и водоотведения 
муниципального образования «Город Белозерск» 
 Белозерского муниципального района 
Вологодской области на 2019-2022г.г.»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
22 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры в сфере водоснабжения  и водоотведения муниципального образования «Город Бело-
зерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2022г.г.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава города Белозерск                       Е.В. Шашкин

Утверждена Решением
Совета города Белозерск

 от  24.12.2018 № 64
ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муници-

пального района Вологодской области на 2019-2022г.г.».  (далее «Программа»)
1.Паспорт Программы

Наимено-
вание Про-
граммы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сфере водо-
снабжения  и водоотведения муниципального образования «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2022г.г.».

Основание 
для раз-
работки 
Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»;
- Методические рекомендации по разработке
программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований, утвержденные приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 
года №204;
- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инве-
стиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 
апреля 2008 года №48;
- Устав муниципального образования «Город Белозерск»;
- Схема территориального планирования городского поселения Белозерск Бело-
зерского района Вологодской области.

Заказчик 
Программы

Администрация муниципального образования «Город Белозерск».

Разработчик 
Программы

Администрации муниципального образования «Город Белозерск».

Основные 
цели и 
задачи Про-
граммы

Основные цели Программы - создание условий для приведения коммунальной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения в соответствие со стандартами каче-
ства, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан поселения; 
устойчивое функционирование и развитие жилищной сферы, обеспечивающее 
доступность жилья населению.
Основными задачами Программы являются:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабже-
ния;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфра-
структуры в сфере водоснабжения;
- обеспечение доступности жилья и жилищно-коммунальных услуг в соот-
ветствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения 
жилыми помещениями;
- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе частных инве-
сторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования 
проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сфере 
водоснабжения.

Сроки 
реализации 
Программы

2019 – 2022 годы

Исполните-
ли Програм-
мы

-Администрация муниципального образования «Город Белозерск»;
- ООО «Водоканал» 
- Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирова-
ния Вологодской области.

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 
2019 – 2022 годах составляет 35073,8 тыс.руб., в том числе:
-областной бюджет – 33950,0 тыс. руб.;
-бюджет  района –  0,00  тыс. руб.;
-бюджет МО «Город Белозерск» -  1123,8 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
и показате-
ли социаль-
но-эконо-
мической 
эффектив-
ности

-повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в сфере водо-
снабжения;
-снижение потерь в водопроводных сетях;
-улучшение экологической обстановки в районе;
-снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
-привлечение внебюджетных средств для финансирования проектов модерни-
зации объектов ЖКХ;
-повышение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры в 
сфере водоснабжения;
-повышение комфортности и безопасности проживания населения поселения.

Важнейшие 
целевые 
показатели 
Программы

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры:
2019 год – 60 %;
2020 год – 54 %;
2021 год – 48 %;
2022 год – 42 %;
Повышение устойчивости работы жилищно-коммунального комплекса 
поселения, сокращение сроков перерыва обеспечения населения услугами 
жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ), сокращение потерь в 
водопроводных сетях на 20 %.

Система 
контроля  за 
исполнени-
ем Про-
граммы         

Контроль за исполнением Программы  осуществляют:
 - Администрация МО «Город Белозерск». 

1.Введение
 Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Белозерск»  Белозерского 
района Вологодской области на 2019-2022 годы» разработана в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере во-
доснабжения муниципального образования «Город Белозерск»  – документ, устанавливающий 
перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов, используемых для водоснаб-
жения города.
На основании утвержденной Программы администрация города может определять порядок и 
условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммуналь-
ного комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа 
является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ 
организаций коммунального комплекса муниципального образования «Город Белозерск».
Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного само-
управления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проект-
ной документации на различные виды объектов капитального строительства в сферах водоснаб-
жения, о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, 
реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.
Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности 
работы объектов коммунального комплекса муниципального образования «Город Белозерск» в 
сфере водоснабжения в соответствии с планируемыми потребностями развития городского по-
селения  на период 2019-2022г.г.
Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления пере-
чень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития объектов ком-
мунальной инфраструктуры городского поселения в сфере водоснабжения.
Основными задачами Программы являются:
- оптимизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения;
- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития 
систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения;
- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры в сфере водоснабжения;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в сфере водо-
снабжения;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры в сфе-
ре водоснабжения и потребителей муниципального образования «Город Белозерск».
Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:
- целевом - мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставлен-
ных целей;
- системности - рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры городского по-
селения  как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на 
друга;
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- комплексности - формирование Программы в увязке с различными целевыми программами 
(областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории му-
ниципального образования «Город Белозерск»;
Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для раз-
работки Программы и формируются на основании схемы территориального планирования  
муниципального образования «Город Белозерск», в том числе схемы границ земельных участ-
ков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного 
значения, или на которых размещаются объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности города, а также границ зон планирования размещения объектов капитального 
строительства местного значения;
Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и до-
кументами:
- указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»;
- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 
года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных 
и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 
года № 99, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производ-
ственных программ организаций коммунального комплекса;
- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года 
№ 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований».

2.Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования «Город Белозерск»

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения  и 
водоотведения муниципального образования «Город Белозерск» характеризуется высокой сте-
пенью износа оборудования, требуются реконструкция и капитальный ремонт отдельных объ-
ектов. В связи с  развитием индивидуального жилищного строительства требуется увеличение 
разводящих водопроводных сетей. Из-за ограниченных возможностей местного бюджета ад-
министрация города не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, 
модернизации, капитального ремонта и нового строительства инженерных сетей и коммуника-
ций в целях улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг. Финансирование ме-
роприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств федерального, регионального, 
районного, местного бюджетов и инвесторов.

2.1.Описание состояния существующих источников водоснабжения
 и водозаборных сооружений.

В городе Белозерске действует централизованная система водоснабжения. Источником водо-
снабжения служат поверхностные воды озера Белое. Система водоснабжения работает по следу-
ющей схеме: от затопленного оголовка вода по двум самотечным линиям поступает на станцию 
1-го подъёма, затем по двум напорным трубопроводам подаётся на водопроводные очистные 
сооружения. После очистки и дезинфекции вода насосами станции 2-го подъёма, расположен-
ными в здании ВОС, подаётся в разводящие сети к потребителям.  
Система водоснабжения города является: хозяйственно-питьевого, производственного и проти-
вопожарного назначения. Сети водопровода – кольцевые, с отдельными тупиками  протяженно-
стью до 150 м.
Существующая водопроводная очистная станция (ВОС) работает по методу напорной филь-
трации с последующим хлорированием. Производительность ВОС составляет 3000 куб.м/сут. 
Сети водопровода выполнены из различных материалов: в основном чугунные трубы ЧВР диа-
метром 100-200 мм и, частично, полиэтиленовые диаметром 50-100 мм; самотечные линии от 
оголовка до насосной станции 1-го подъёма проложены в две нитки – стальные трубы диа-
метром 300 мм; от насосной станции до ВОС через канал проложен дюкер из стальных труб 
диаметром 200 мм.
На водопроводных сетях сооружены железобетонные колодцы для установки запорной армату-
ры, гидрантов и водоразборных колонок.
Водозабор расположен за пределами судового хода, проходящего по центру озера, и на расстоя-
нии от судоходной прорези к Белозерскому порту, позволяющем организовать зону санитарной 
охраны 1 пояса источника питьевого водоснабжения согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-
02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснаб-
жения».
В состав водозаборных сооружений входят:
- двухсекционный фильтрующий оголовок с рыбозащитной сеткой и с ячеей 4х4 мм;
- два самотечных и всасывающих трубопровода с диаметром 200 мм и длиной 300 м;
- насосная станция 1-го подъема, расположенная на дамбе обводного канала;
- два напорных трубопровода диаметром 200 мм, проходящих дюкером обводной канал.
Ряжевый двухсекционный фильтрующий оголовок, с рыбозащитной сеткой расположен в аква-
тории озера Белого на расстоянии 300 м от дамбы отделяющей Белозерский обводной канал от 
Белого  озера. Оголовок и насосную станцию 1-го подъема соединяют два самотечно-всасываю-
щих, стальных трубопровода диаметром 300 мм.
Насосная станция 1-го подъема построена на дамбе, отделяющей Белозерский обводной канал 
от Белого озера. Станция заглубленного типа соединена с очистными сооружениями водопро-
вода стальным дюкером диаметром 300 мм через обводной канал и двумя нитками напорного 
трубопровода из чугунных труб диаметром 200 мм длиной 800 м.
Вода из Белого озера через оголовок водозабора по самотечно-всасывающим трубопроводам по-
падает в насосную станцию 1-го подъема, с которой направляется в смеситель, где происходит 
смешивание воды с реагентами, после чего вода попадает в осветители – рециркуляторы. После 
которой на скорые фильтры и в резервуар чистой воды. Обеззараженная гипохлоритом натрия 
вода направляется в разводящую сеть.
Площадка очистных сооружений и насосной станции 2-го подъема ограждена металлическим 
забором. На ее территории нет сооружений и построек не связанных с обеспечением эксплу-
атации объектов городского водопровода. Площадка благоустроена и, проезды к площадке и 
внутри нее имеется твердое покрытие, площадка озеленена.
Запорная арматура, пожарные гидранты, водозаборные колонки смонтированы в железобетон-
ных колодцах.
Для очистки воды, забираемой из озера Белого, имеются очистные сооружения (ВОС) построен-
ные в 1963 году по типовому проекты производительностью 3000 куб.м/сут.
На ВОС имеется два резервуара объемом 300 куб.м каждый для чистой воды.
 Очистные сооружения (ВОС) расположены в черте города Белозерск. Проектная мощность 
станции составляет 3000 куб.м/сут. Фактическая загрузка ВОС в 2018 году составила в средние 
сутки около 780 куб.м/сут.
В состав ВОС входят:
- вертикальные отстойники;
- скорые фильтры;
- станция обеззараживания воды;
- осветители воды.
В 1989 году осветлители были реконструированы в осветлители – рециркуляторы. В 2006 году 
железные рециркуляторы заменены на нержавеющую сталь. Также в 2006 году была приоб-
ретена и смонтирована установка по электрохимическому производству жидкого гипохлорита 
натрия.

Для осветления воды применяется каогулянт – сернокислый алюминий. Износ оборудования 
ВОС составляет более 90%, требуется реконструкция.
 Дюкер  через обводной канал до очистных сооружений водопровода  находится в аварийном 
состоянии.
 Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через 
централизованную систему сетей водопровода. Сети городского водопровода кольцевые, с от-
дельными тупиковыми линиями протяженностью до 150 м.
Общая протяженность сетей водопровода более 60 км. Трубопроводы выполнены из различных 
материалов: в основном чугунные трубы ЧВР диаметром 100-200 мм и, частично, полиэтиле-
новые диаметром 50-100 мм; самотечные линии от оголовка до насосной станции 1-го подъёма 
проложены в две нитки – стальные трубы диаметром 300 мм; от насосной станции до очистных 
сооружений через канал проложен дюкер из стальных труб диаметром 200 мм.
На водопроводных сетях сооружены железобетонные колодцы для установки запорной армату-
ры, гидрантов и водоразборных колонок.
Водоснабжение потребителей города Белозерска обеспечивают 2 насосные станции:
- береговая насосная станция – станция 1-го подъема;
- водопроводные очистные сооружения (ВОС) – станция 2-го подъема. Фактическое потребле-
ние воды  составляет 285 тыс.куб.м/год, в средние сутки 780,8 куб.м/сут, в сутки максимального 
водоразбора 858,88 куб.м/сут.
Для обеспечения потребителей услугами водоснабжения привлечена организация ООО «Водо-
канал», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и оборудования 
поселения. Основной вид деятельности организации:
-предоставление гражданским и юридическим лицам услуг водоснабжения в пределах МО «Го-
род Белозерск». Предприятие имеет необходимое технологическое оборудование, автомобиль-
ную технику и штат работников.
Для производственного  и  хозяйственно-питьевого водоснабжения  используется поверхност-
ный  источник -  озеро Белое.
К водопроводной сети подключены здания культурно-бытового назначения, общественные зда-
ния, предприятия. Для обеспечения водой населения жилых домов с упрощенным благоустрой-
ством предусмотрены водоразборные колонки с радиусом обслуживания до 100 м. 
В настоящее время основными проблемами в водоснабжении  городского поселения являются:
-значительный износ сетей водоснабжения;
-качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;
-недостаточная оснащенность потребителей приборами учета, установка современных прибо-
ров учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, 
но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.
 

2.2Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования
В городе Белозерск функционируют две локальные системы бытовой канализации.
Одна с механической очисткой сточных вод и выпуском их на рельеф местности. Вторая с 
очисткой сточных вод на биологических очистных сооружений канализации мощностью 1100 
куб.м/сут со сбросом сточных вод в Белозерский обводной канал в западной части города.
При проектировании и строительстве очистных сооружений канализации, места выпусков сточ-
ных вод были выбраны с учетом санитарных условий и формирования гидрологического режи-
ма Белозерского обводного канала при нагонных явлениях в озере.
Отвод дождевых и талых вод с территории города осуществляется по рельефу местности, через 
открытые каналы в Белозерский обводной канал.
Система ливневой канализации в городе не организована.
Хозяйственно-бытовые стоки от населения и производственные от предприятий в городе по-
ступают на очистные сооружения канализации (КОС) и после очистки отводятся в Белозерский 
обводной канал через выпуск № 1.
Сточные воды с восточной части города поступают по безнапорному коллектору на канали-
зационную насосную станцию (КНС) № 1, откуда перекачиваются на КНС № 2. От западной 
части города сточные воды по безнапорной канализации  поступают на КНС № 2. С КНС № 
2 по напорному коллектору сточные воды поступают канализационные очистные сооружения. 
Насосные станции типа 902-1-23 оборудованы 3 фекальными насосами Р 144446-Б производи-
тельностью 118,2 куб.м/час.
Перечень систем централизованного водоотведения муниципального образования «Город Бело-
зерск»:
- одна с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях и выпуском их на рельеф 
(квартал ул. Мира, 3-го Интернационала и Дмитриева).
- другая с отводом сточных вод от квартала индивидуальной жилой застройки на канализацион-
ную насосную станцию (КНС), расположенную на ул. 50 лет ВЛКСМ, и далее в существующие 
самотечные сети через колодец-гаситель.
Очистка сточных вод централизованной системы канализации осуществляется на канализаци-
онных очистных сооружениях (КОС), расположенных в западной части г. Белозерска. Произво-
дительность КОС до 1100 куб.м/сут, выпуск очищенных сточных вод в озеро Белое.
Технические и технологические проблемы систем водоотведения:
-высокий износ оборудования и сетей водоотведения  80%;
-рост аварий, связанных с износом напорного коллектора;
-неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую 
систему водоотведения.
В городе Белозерске действует в основном открытая система ливневой канализации: канавы, 
кюветы вдоль улиц (дорог). Для перепуска дождевых сточных вод через дороги, въезды внутрь 
кварталов предусмотрены трубы из различных материалов: асбестоцемент, бетон и др.
Выпуск дождевых сточных вод в местные водотоки: ручьи, обводной канал, оз. Белое. Часть 
участков канализации не имеет стока в водотоки. 
Существующие сети дождевой канализации имеют минимальный уклон в сторону спуска сто-
ков и частично, без уклона (заилены).
В период с 2019 по 2022 годы в связи с увеличением объемов водопотребления ожидается уве-
личение объемов по приему сточных вод на комплексы очистных сооружений канализации с 
509,3 куб.м/сут до 1100 куб.м/сут.

3. Перспективы развития муниципального образования «Город Белозерск» и прогноз 
спроса на коммунальные ресурсы

Основным документом территориального планирования г. Белозерск является Генеральный 
план муниципального образования «Город Белозерск» от 2008 г. 
В перспективе по генеральному плану поселения в черте города предусматривается строитель-
ство новых многоквартирных и индивидуальных жилых домов. 
Приоритетными территориями формирования новой индивидуальной жилой застройки опреде-
лены и утверждены проекты планировки территорий жилых микрорайонов в  западной части 
города (район аэропорта).
Инженерное обеспечение указанного микрорайона предполагает новое строительство водопро-
водных сетей и присоединение к существующим центральным  водопроводам. В перспективе по 
генеральному плану поселения в черте города предусматривается строительство новых много-
квартирных и индивидуальных жилых домов. 

4. Целевые показатели коммунальной инфраструктуры
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня технических и финан-
сово-экономических целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры 
принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:
- критерии доступности коммунальных услуг для населения;
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- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
- величины новых нагрузок;
- показатели качества поставляемого ресурса;
- показатели степени охвата потребителей приборами учета;
- показатели надежности поставки ресурсов;
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
- показатели воздействия на окружающую среду.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования «Город Белозерск» применяются показатели и индикаторы в соответ-
ствии с методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства реги-
онального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически 
корректируются.
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержа-
ния жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных 
услуг.
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспе-
чения.
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, ха-
рактеризует сбалансированность систем.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответ-
ствие качества оказываемых услуг установленным требованиям, эпидемиологическим нормам 
и правилам.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммуналь-
ных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования «Город Бело-
зерск» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то 
есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, 
повреждений, других нарушений в работе. 
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной вели-
чиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений); износом коммунальных 
сетей, протяженностью сетей нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уро-
вень потерь и неучтенных расходов.
 Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального 
образования «Город Белозерск» являются:
- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;
- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды;
- обеспечение возможности подключения  строящихся объектов к системе водоснабжения при 
гарантированном объеме заявленной мощности;
- надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на водопроводных  сетях: 2018 
год – 60 ед.; 2022 год – 15 ед.;
- износ системы водоснабжения: 2018 год – 90%; 2022 год – 40%;
- уровень потерь воды: 2018 год - 35 %, 2022 год - 15%;
- обеспеченность потребителей приборами учета: к 2022 году – 100%.
Оптимизация технической структуры:
- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водо-
снабжения  и водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надеж-
ности и эффективности этих услуг;
- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, водоотведения ис-
ходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;
- Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.
Параметры ресурсоэффективности:
- Обеспечить снижение потерь воды;
- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;
- Снизить удельные расходы на электроэнергию на 30%.
Параметры надежности и качества обслуживания:
- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;
- Снизить повреждаемость водопроводных сетей на 10%;
- Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения;
- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 4 не-
дель;
- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы 
раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;
-  Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;
- Соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране 
окружающей среды.
Параметры экономической эффективности:
- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к си-
стеме управления;
- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном 
для решения сформулированных в данной Программе задач.

5. Мероприятия по развитию систем коммунальной
 инфраструктуры объектов на 2019-2022 годы

Мероприятия программы предусматривают осуществление мер по оказанию поддержки про-
ектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Перечень мероприятий приведен 
в приложении 1 Программы.
Право на финансирование за счет средств капитальных вложений областного бюджета получат 
проекты, направленные на снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства 
и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов.
Проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры могут включать строитель-
ство отдельных объектов, связанных в первую очередь с решением экологических задач.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы «Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструк-
туры в сфере водоснабжения и водоотведения» планируется осуществлять за счет капитальных 
вложений областного бюджета.
Объемы финансирования программы в 2019 - 2022 годах приведены в приложении 1.

7. Сроки и механизм реализации Программы
Мероприятия Программы планируется реализовать в 2019-2022 годах.
Приоритетное право на предоставление финансирования за счет средств областного бюджета 
получат проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем 
износа:
- модернизация сетей и объектов водоснабжения и водоотведения;
- установка систем учета и распределения на объектах ЖКХ.
Для достижения поставленных целей предлагается повысить эффективность управления ком-
мунальной инфраструктурой: 
- совершенствование системы тарифного регулирования организаций коммунального комплек-
са; 
- привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры частных компаний и 
формирование договорных отношений между органами местного самоуправления и организа-
циями коммунального комплекса.

8. Управление Программой и контроль за её реализацией
Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией муниципального образо-
вания «Город Белозерск».
Администрация города несет ответственность за ее конечные результаты, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых бюджетных средств.
Ежегодно в срок не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, заместитель руководителя 
администрации города представляет  руководителю администрации муниципального образова-
ния «Город Белозерск» информацию о ходе реализации программы, давая комплексную оценку 
эффективности программы по итогам года.

Приложение 1
к программе «Комплексное развитие систем 

                                                                   коммунальной инфраструктуры в сфере
                                                                   водоснабжения муниципального образования        

                                                                   «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального района 

Вологодской области на 2019-2022г.г.».

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА 2019-2022 ГОДЫ

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Ответ-
ственный
исполни-
тель

Сроки ис-
полнения

Объём финансирования тыс.руб.
Всего Источники финанси-

ров.
Областной
бюджет

Бюджет 
МО г. Бе-
лозерск

1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия по муниципальным объектам

1 Капитальный 
ремонт водопро-
водных очистных 
сооружений г. 
Белозерск Бело-
зерского района 
Вологодской 
области

Админи-
страция 
МО «Город 
Белозерск», 
ООО «Водо-
канал»

2019 35073,8 33950,0 1123,8
2020
2021
2022
2023

2 Капитальный 
ремонт дюкера и 
станции первого 
подъема

Админи-
страция 
МО «Город 
Белозерск», 
ООО «Водо-
канал»

2019

2020

2021

2022

Итого:

Итого по му-
ниципальным 
объектам

2019

2020

2021

2022

2023
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