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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 19.02.2019 № 109  

Об утверждении требований 
к качеству услуг, предоставляемых 
МУ «Горзаказчик» согласно 
гарантированному перечню услуг 
по погребению 

В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пунктом 25 части 1 
статьи 4 Устава МО «Город Белозерск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить требования к качеству услуг, предоставляемых МУ «Горзаказчик» согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования «Город 
Белозерск» и Белозерского района.
2. Данное постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 Руководитель администрации города                        Г.В. Бубнова

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Белозерск  
от 19.02.2019 № 109

Требования к качеству услуг, предоставляемых 
МУ «Горзаказчик» согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории муниципального образования «Город Белозерск» 
и Белозерского района  супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего.

№ 
п/п

Гарантированный перечень услуг по 
погребению

Требования к качеству предоставляемых 
услуг

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения

Оформление государственного свидетельства 
о смерти, справки о смерти для назначения и 
выплаты единовременного государственного 
пособия по установленной форме, счета-за-
каза на погребение

2 Предоставление и доставка гроба и дру-
гих предметов, необходимых для погре-
бения

Гроб стандартный, строганный, из пилома-
териалов толщиной 25 мм, размером в соот-
ветствии с телом умершего, обитый внутри 
и снаружи хлопчатобумажной тканью. Риту-
альные принадлежности: покрывало хлопча-
тобумажное, подушка набитая древесными 
опилками(наволочка из ткани хлопчатобу-
мажной).

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище

Предоставление автокатафалка на 1,5 часа 
для перевозки гроба с телом и доставки по-
хоронных принадлежностей. Вынос гроба с 
телом умершего из морга (дома независимо 
от этажности дома) с установкой на автока-
тафалк. Перевозка на кладбище       (до места 
захоронения).

4 Погребение (рытье стандартной могилы 
и захоронение)

Рытье стандартной могилы с расчисткой ме-
ста захоронения от снега в зимнее время. Ры-
тье могилы размером 2,0 м. х 1,0 м. х 1,5 м. 
с формированием рабочей зоны для прохода 
между могилой и отвалом грунта, зачистка 
поверхности дна и стенок могилы вручную в 
соответствии с СанПин 2.1.2882-11. Снятие 
гроба с телом умершего с автокатафалка 
и перенос до места захоронения, забивка 
крышки гроба и опускание гроба в могилу. 
Засыпка могилы, устройство надмогильного 
холма. Установка регистрационного знака с 
надписью (ФИО, дата рождения и смерти).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 22.02.2019  № 111

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

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Белозерск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в схему дислокации дорожных знаков и дорожной разметки улиц города Белозерск, ут-
вержденную постановлением Главы города от 04.10.2010 года № 274 следующие изменения:
1.1.По улице Карла Маркса города Белозерск на перекрестках с улицей Фрунзе и улицей Ленина 
установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена».
2. МУ «Горзаказчик» (Филиппов С.В.) организовать работу по установке указанных в постанов-
лении дорожных знаков в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состо-
янию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы кон-
троля».
3. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Белозерский» (М.С. Белов) обеспечить контроль 
соблюдения правил дорожного движения на данном участке дороги.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник».

 По поручению руководителя 
 администрации города,
 заместитель руководителя
 администрации города Н.И. Антонов                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 22.02.2019  № 112

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

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Город Белозерск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в схему дислокации дорожных знаков и дорожной разметки улиц города Белозерск, ут-
вержденную постановлением Главы города от 04.10.2010 года № 274 следующие изменения:
1.1В листе 19 дорожный знак 3.1, расположенный по улице Дзержинского города Белозерск 
вниз от улицы Коммунистическая, считать утратившим силу.
2. МУ «Горзаказчик» (Филиппов С.В.) организовать работу по демонтажу указанного в поста-
новлении дорожного знака.



2 ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК             01 МАРТА 2019 ГОДА №3 (129)
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник».
 По поручению руководителя 
 администрации города,
 заместитель руководителя
 администрации города   Н.И. Антонов                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 25.02.2019  № 113

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

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращениями жителей 
города, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Белозерск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в схему дислокации дорожных знаков и дорожной разметки улиц города Белозерск, ут-
вержденную постановлением Главы города от 04.10.2010 года № 274 следующие изменения:
1.1.Установить напротив дома № 61-А по улице Красноармейская города Белозерск дорожный 
знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».
2. МУ «Горзаказчик» (Филиппов С.В.) организовать работу по установке указанных в постанов-
лении дорожных знаков в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному со-
стоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы 
контроля».
3. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Белозерский» (М.С. Белов) обеспечить контроль 
соблюдения правил дорожного движения на данном участке дороги.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник».

 Руководитель администрации города            Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 25.02.2019 № 115

О  внесении изменений в программу 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.Внести изменения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования «Город Белозерск» на 2019-2024 годы следующие изменения:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. Приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается);                   
1.3. Приложение №3 изложить в новой редакции (прилагается);
1.4. План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфра-
структуры МО «Город Белозерск» Белозерского  муниципального района на 2019-2024 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается);
2.Определить ответственным исполнителем программы  администрацию города Белозерск. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, подлежит опубликова-
нию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «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 Ин-
тернационала до ул. Галаничева) и (от 3-го Интер-
национала 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.)

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-
тели, 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 2285,5 2235,0 2352,0 2400,0 2500,0 2600,0
ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 
администрация города 
Белозерск
соисполнитель 1
...
участник 1
...

Приложение 3
Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов

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

1 2 3 4 5 6 7
Всего 14068,7 3135,0 3252,0 2400,0 2500,0 2600,0
Бюджет МО «Город Белозерск» <1> 2285,5 2235,0 2352,0 2400,0 2500,0 2600,0
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Федеральный бюджет - - - - - -
Областной бюджет 11383,2 876,8 876,8 - - -
Районный бюджет 400,0 23,2 23,2 - - -
государственные внебюджетные 
фонды

- - - - - -

юридические лица <2> - - - - - -

                                                                          Таблица 3
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной

программы (подпрограммы муниципальной программы)

N 
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Наимено-
вание ин-
дикатора 
(показате-
ля)

Ед. 
измере-
ния

Значения показателей
отчет-
ный 
год

теку-
щий 
год

пер-
вый 
год 
пла-
но-
вого 
пери-
ода...

вто-
рой 
год 
пла-
но-
вого 
пе-
рио-
да...

оче-
ред-
ной 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача 1 индикатор 

(показа-
тель) 1

доля протяженности авто-
мобильных дорог общего
пользования, не отве-
чающих нормативным 
требованиям в общей 
протяженности автомо-
бильных дорог,%

индикатор 
(показа-
тель) 2

% 72 70 68 66 64

общая протяженность 
реконструированных,
отремонтированных дорог 
общего пользования, км

... Км. 18 19 20 21 22

Задача 2 индикатор 
(показа-
тель) 1
индикатор 
(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».
     

Nп/п Наименова-
ние про-
граммы, 
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.
на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реали-
зации

Всего ОБ РБ ГБ

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 со-
оружение ис-
кусственных 
сооружений 
на них.
(согласно 
приложения 
№1)

МУ 
«Гор-
заказ-
чик»

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

2285,5 2285,5

2 Ремонт 
автомобиль-
ных дорог, 
тротуаров МО 
«Город 
Белозерск» 
Установка 
дорожных 
знаков.
Сооружение 
искусствен-
ных со-
оружений на 
дорогах.
(ул. Свободы, 
Западная 
часть города, 
ул. Карла 
Маркса, Ул. 
Дзержинского
 ( от ул. Карла 
Маркса до 
улицы  Чкало-
ва) 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 
соответ-
ствие с 
норма-
тивными 
требова-
ниям
Увеличе-
ние  про-
тяжен-
ности 
тротуа-
ров.

11783,2 11383,2 400,0

3 Нанесение 
дорожной 
разметки.
(согласно 
приложения 
№1)

МУ 
«Гор-
заказ-
чик

2019 2024 Сниже-
ние ко-
личества 
ДТП

Всего 14068,7 11383,2 400,0 2285,5

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 транс-
портной инфраструктуры МО «Город Белозерск» Бело-
зерского муниципального 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 ин-
струменты муниципальной 
программы

Отсутствуют

Цели Программы Комплексное развития системы транспортной  инфраструк-
туры  МО «Город Белозерск»

Задачи Программы 1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них на 
уровне, соответствующем категории дороги, путем содер-
жания дорог и сооружений на них.
2.Сохранение протяженности автомобильных дорог, соот-
ветствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и 
реконструкции автомобильных дорог.
3.Обеспечение безопасности дорожного движения и функ-
ционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.

Целевые  индикаторы и по-
казатели

- доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования, не отвечающих нормативным требованиям в 
общей протяженности автомобильных дорог;
- общая протяженность реконструированных,
отремонтированных дорог общего пользования, км.

Сроки реализации Програм-
мы

Срок реализации Программы 2019-2024 годы
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Объем бюджетных ассигно-
ваний

Прогнозный общий объем финансирования Программы на 
период 2019-2024 годов составляет 
27955,7 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2019 год -14068,7 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 – 14372,5  тыс. руб.
 в том числе:
2019  - 2285,5 тыс. рублей
2020  - 2235,0 тыс. рублей
2021  - 2352,0 тыс. рублей
2022 - 2400,0 тыс. рублей;
2023  - 2500,0  тыс. рублей;
2024  - 2600,0  тыс. рублей.
за счет районного бюджета – 446,4  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 -13136,8  тыс. руб.
в том числе 
2019  - 11383,2 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 программы
подлежит ежегодному уточнению при утверждении  бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы

В результате реализации Программы предполагается:
1.Уменьшение доли протяжённости автомобильных дорог 
общего пользования, не отвечающих нормативным требова-
ниям, к 2024  году 
до  62  процентов;
2. Общая протяженность реконструированных,
отремонтированных дорог общего пользования 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 сооружения, 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 
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-транспортной 
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, юридиче-
ских лиц на реализацию целей муниципальной программы  комплексного развития транспорт-
ной 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, конечные 
результаты Программы.
  Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприя-
тий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступ-
ные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной 
инфраструктуры МО «Город Белозерск». Сведения о достижении значений показателей пред-
ставлены в приложении 3.  

7. Контроль за ходом  реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы  осуществляется администрацией города Белозерск.  
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.

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

от 01.03.2019 № 126

О внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск
от 21.02.2018 № 44 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Белозерск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Приложение № 1 к постановлению администрации города Белозерск от 21.02.2018г. № 44 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник» и разместить  на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации города                                               Г.В. Бубнова 

Приложение 1

«Приложение №1 к постановлению
 администрации города Белозерск

от 01.03.2019  № 126

Состав общественной комиссии 
по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о вклю-

чении дворовых территорий, 



5ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК           01 МАРТА 2019 ГОДА №3 (129)
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, в 

муниципальную программу
 «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город 

Белозерск» на 2018-2022 годы»
Шашкин Е.В. - глава города Белозерск, председатель общественной 

комиссии
Бубнова Г.В. - руководитель администрации города Белозерск, заме-

ститель председателя общественной комиссии
Гоголева Т.А. - главный специалист администрации города Бело-

зерск
члены комиссии:

Шаров В.В. - заместитель руководителя администрации Белозер-
ского района (по согласованию)

Марова Е.В. - начальник отдела архитектуры и строительства адми-
нистрации Белозерского муниципального района

Зимбалевская Е.В. - начальник отдела народно-хозяйственного комплек-
са администрации Белозерского муниципального 
района

Добрякова Д.Н. - председатель Молодежного парламента Белозерского 
района (по согласованию)

Антонов Н.И. - заместитель руководителя администрации города 
Белозерск

Сторожилов А.Г. - депутат Совета города Белозерск (по согласованию)
Сафронов С.Н. - депутат Совета города Белозерск (по согласованию)
Комаровская Л.Н. - председатель Совета ветеранов в Белозерском муни-

ципальном районе (по согласованию)
Ершова С.А. - председатель Общественного Совета (по согласова-

нию)
Гаврилова Т.А. - журналист, заведующая отделом АНО РИК «Бело-

зерье»
Копылова Е.Г. - начальник отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации района (по 
согласованию)

Залогина Т.В. - директор БУК ВО «Белозерский областной краевед-
ческий музей» (по согласованию)

Жаравин И.А. - представитель партии «Справедливая Россия» (по 
согласованию)

Соловьев О.А. - представитель партии КПРФ (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2019 №128
О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования «Город Белозерск»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
города Белозерск от 29.06.2016 № 214 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Бело-
зерск», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Город Белозерск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Город Белозерск», утвержденную постановлением 
администрации города Белозерск  29.11.2017 № 530 следующие изменения:
В таблице «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 – 2022 годы:
1.1.1 В пункте 10 «Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы» стол-
бец второй изложить в следующей редакции:
«Всего 2018 – 2022 годы –5246,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 4002,8 тыс. руб.,
2019 год – 518,7 тыс. руб.,
2020 год – 362,7 тыс. руб.,
2021 год – 362,7 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.».
1.1.2. В пункте 11 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет соб-
ственных средств городского бюджета» столбец второй изложить в следующей редакции:
«Всего 2018 – 2022 годы – 1608 тыс. руб.,
В том числе по годам:
2018 год – 363,9 тыс. руб.,
2019 год –518,7 тыс. руб.,
2020 год – 362,7 тыс. руб.,
2021 год – 362,7 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.».
1.1.3.  В пункте 12 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет вы-
шестоящих бюджетов» столбец второй изложить в следующей редакции:
«Всего 2018 – 2022 годы – 3638,9 тыс. руб.,
В том числе по годам:
2018 год – 3638,9 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.».
1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.
1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник», размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и  вступает в силу после его опубликования.

 Руководитель администрации города               Г.В. Бубнова

Приложение 1 к постановлению 
администрации города Белозерск

от___________________ № ___ 

«Приложение 1 к Программе»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2022 ГОДЫ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

N
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муници-
пальной программы, ведомственной 
целевой программы, основного 
мероприятия

Ответ-
ственный 
испол-
нитель, 
соиспол-
нитель 

Расходы (тыс. руб.), год 
2018 2019 2020 2021 2022

1 Муниципальная программа "Фор-
мирование современной городской 
среды муниципального образования 
"Город Белозерск" на 2018 - 2022 
годы за счет собственных средств 
городского бюджета

Админи-
страция 
города

363,9 518,7 362,7 362,7 0.0

1.1 Основное мероприятие 1. Благо-
устройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, террито-
рий общего пользования.

Админи-
страция 
города

363,9 518,7 362,7 362,7 0.0

1.2 Основное мероприятие 2. Инвен-
таризация дворовых территорий, 
территорий общего пользования

Админи-
страция 
города

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3 Основное мероприятие 3. Расшире-
ние механизмов вовлечения граж-
дан и организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, территорий 
общего пользования

Админи-
страция 
города

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Приложение 2 к постановлению 
администрации города Белозерск 

                                                                             от ___________________ № ____ 

«Приложение 2 к Программе»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2022 ГОДЫ

N
п/п

Наименование 
муниципальной про-
граммы, подпрограм-
мы муниципальной 
программы, ведом-
ственной целевой 
программы, основно-
го мероприятия

Источник ресурсного 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), год 

2018 2019 2020 2021 2022

1 Муниципальная 
программа «Форми-
рование современной 
городской среды» на 
2018 - 2022 годы

всего 4002,8 5706,1 362,7 362,7 0.0 
<*>

городской бюджет 363,9 518,7 362,7 362,7 0.0
областной бюджет 1333,0 1310,1 0,0 0.0 0.0
федеральный бюджет 2305,9 3877,3 0,0 0,0 0,0

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2019 № 3                                                                                                            
 
О внесении изменений в программу 
«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. Внести в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сфере 
водоснабжения  и водоотведения муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского 
муниципального района Вологодской области на 2019-2022г.г.», утвержденную решением Со-
вета города Белозерск от 24.12.2018 № 64 следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и 
источники         
финансиро-
вания 
Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 
2019-2022 годах составляет 99962,5 тыс.руб., в том числе по годам: 
2019 год: Общий объем финансирования -38462.5 тыс.руб.: - областной 
бюджет – 33950,0 тыс.руб.; - бюджет района – 1500,0 тыс. руб.; - бюджет МО 
«Город Белозерск» - 3012,5 тыс. руб. 2020 год: Общий объем финансирования 
- 61500,0 тыс.руб.: - областной бюджет – 61500,0 тыс.руб.; - бюджет района – 
0,00 тыс. руб.; - бюджет МО «Город Белозерск» - 0,00 тыс. руб.». 

 1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА 
БЕЛОЗЕРСК
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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

           Приложение
к решению Совета города Белозерск

от 28.02.2019 № 3

 « Приложение 1
к программе «Комплексное развитие систем 

                                                                   коммунальной инфраструктуры в сфере
                                                                   водоснабжения и водоотведения

           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 

Ответствен-
ный
исполни-
тель 

Сроки 
испол-
нения 

Объём финансирования тыс.руб.
Всего Источни-

ки
финанси-
ров.

Област-
ной
бюджет

Бюджет 
МО г. 
Белозерск

рай-
онный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8
Основные мероприятия по муниципальным объекта

1 Капитальный 
ремонт водопро-
водных очистных 
сооружений г. Бело-
зерск Белозерского 
района Вологодской 
области

админи-
страция 
МО «Город 
Белозерск», 
ООО «Водо-
канал»

2019 36962,5 33950,0 3012,5
2020
2021
2022
2023

1 Реконструкция 
водозаборных со-
оружений и станции 
первого подъема в г. 
Белозерск Вологод-
ской области

админи-
страция 
МО «Город 
Белозерск», 
ООО «Водо-
канал»

2019 1500,0   1500,0
2020 61500,0 61500,0   
2021
2022
Итого

Итого по муници-
пальным объектам

2019 38462,5 33950,0 3012,5   1500,0
2020 61500,0 61500,0
2021
2022
2023

РЕШЕНИЕ
от  28.02.2019 № 4

О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск 
от 17.12.2018 № 60 

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

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Белозерск от 17.12.2018 № 60 «О  бюджете муниципального 
образования  «Город  Белозерск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 
изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального образования  «Город  Бело-
зерск» на 2019год: 
общий объем доходов в сумме   80 009,5 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 79 592,6 тыс. рублей;
профицит бюджета поселения  в сумме 416,9тыс.».   
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального образования  «Город  Бело-
зерск» на 2020год: 
общий объем доходов в сумме   90 086,1 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 90 086,1 тыс. рублей;
1.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
 «Утвердить  объем Дорожного фонда муниципального образования  «Город
Белозерск»  на:
 -  2019 год в сумме 14 068,7 тыс. рублей;
 -  2020 год в сумме 3 135,0 тыс. рублей;
 -  2021 год в сумме 3 252,0 тыс. рублей».            
1.4. Изложить приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита городского 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.  
1.5.  Изложить приложение 2 «Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, формируемый за счет налоговых и неналого-
вых доходов, а также безвозмездных поступлений» в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению.  
1.6. Изложить приложение 3 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального образования «Город Белозерск» и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы»         
в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.7. Изложить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в 
новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.8. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.9. Изложить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годы» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.10. Изложить приложение 8 «Межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение рас-
ходных обязательств муниципального образования «Город Белозерск» в связи с осуществлени-
ем органами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по 
вопросам местного значения на 2019 год» в новой редакции согласно приложению 7 к настоя-
щему решению.
1.11. Изложить приложение 9 «Распределение средств на реализацию муниципальных про-
грамм на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в новой редакции согласно приложе-
нию 8 к настоящему решению.       
1.12.  Изложить приложение 10 «Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований До-
рожного фонда муниципального образования «Город Белозерск» на 2019 и плановый период 
2020 и 2021 годов» в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.                    
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

Приложение 1
к решению Совета города Белозерск
от ________________ № _________

 «Приложение 1
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «город Белозерск

на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов»

от 17.12.2018 №60

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 дефицитов 
бюджетов, кода классификации операций 
сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджетов Российской 
Федерации

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 бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских поселений в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00

156 01 03 01 00 13 
0000 810

Погашение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских поселений в 
валюте Российской Федерации

-970,00 0,00 0,00

156 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

553,10 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 бюджетов городских поселений                                              

0,00 0,00 0,00

156 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов           553,10 0,00 0,00

156 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

553,10 0,00 0,00

156 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

 0,00

156 01 05 02 01 13 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений                                              

553,10 0,00 0,00

     ИТОГО -416,90 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 2019 год и плановый период

2020-2021 годов»
от 17.12.2018  №60

       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 

2019 
год

2020 
год

2021 
год
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ
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 доходов, 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 доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами ,зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

50,00 50,00 50,00

182 1 01 
02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных 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 территории Рос-
сийской Федерации

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

182 1 06 
01030 13 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений

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

182 1 06 
06033 13 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений

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

182 1 06 
06043 13 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих 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, государственная собствен-
ность 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 заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских поселений (за ис-
ключением 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, составля-
ющего казну городских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

125,00 125,00 125,00

156 1 11 
09045 13 
0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности  городских 
поселений(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных 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 бюджеты городских поселений

20,00 20,00 20,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                                           55 
640,50

64 
346,10

2 
975,90

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ПО-
СЕЛЕНИЙ

1 
504,50

1 354,90 1 
469,40

156 2 02 
15001 13 
0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

1 
504,50

1 354,90 1 
469,40

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

39 
418,40

61 
629,30

129,30

156 2 02 
27112 13 
0000 150

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

33 
950,00

61 
500,00

0,00

156 2 02 
29999 13 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселе-
ний

5 
468,40

129,30 129,30

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

461,90 461,90 477,20

156 2 02 
30024 13 
0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

0,40 0,40 0,40

156 2 02 
35118 13 
0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты   

461,50 461,50 476,80

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

13 
283,20

900,00 900,00

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

13 
283,20

900,00 900,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

972,50 0,00 0,00

156 2 07 
0502013 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получа-
телями 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: 80 
009,50

90 
086,10

31 
465,90

Приложение 3
к решению Совета города Белозерск
от ________________года № ______

  
 «Приложение 3

к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального

образования «город Белозерск
на 2019 год и плановый период

2020-2021 годов»
от 17.12.2018 №60

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 Рос-
сийской Федерации

Наименование доходов бюджета поселения  
 
   "главного 

админи-
стратора 
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 заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собстенности город-
ских поселений ( за исключениемземельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

156 1 11 05035 13 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся 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, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земель-
ных участков)

156 1 11 09045 13 0000 
120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

156 1 13 02995 13 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений

156 1 14 02052 13 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

156 1 14 02053 13 0000 
410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

156 1 14 06025 13 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

156 1 16 18050 13 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов городских 
поселений)

156 1 16 23051 13 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов 
городских поселений

156 1 16 23052 13 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов город-
ских поселений

156 1 16 90050 13 0000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) 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
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156 1 17 05050 13 0000 

180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений

156 2 02 15001 13 0000 
150

Дотации бюджетам городских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

156 2 02 15002 13 0000 
150

Дотации бюджетам городских поселений на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

156 2 02 25555 13 0000 
150

Субсидии бюджетам городских поселений на под-
держку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

156 2 02 27112 13 0000 
150

Субсидии бюджетам городских поселений на со-
финансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

156 2 02 29999 13 0000 
150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

156 2 02 30024 13 0000 
150

Субвенции бюджетам городских поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

156 2 02 35118 13 0000 
150

Субвенции бюджетам городских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

156 2 02 39999 13 0000 
150

Прочие субвенции бюджетам городских поселений

156 2 02 40014 13 0000 
150

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

156 2 07 05020 13 0000 
150

Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателями средств 
бюджетов городских поселений

156 2 07 05030 13 0000 
150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских поселений

156 2 08 05000 13 0000 
150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в 
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, начисленных на 
излишне взысканные суммы

156 2 18 05010 13 0000 
150

Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

156 2 18 05030 13 0000 
150

Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

Приложение 4
к решению Совета города Белозерск

от _________________года №_______

«Приложение 5
к решению Совета города Белозерск

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

2020-2021 годов»
от 17.12.2018 №60

    
    Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации   
            расходов бюджета на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов   
                                  (тыс.руб)

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма   
2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 840,9 6 367,0 6 367,0
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

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

 Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных 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 3 028,1 2 460,4 2 460,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 461,5 461,5 476,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 461,5 461,5 476,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

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

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

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

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 100,0 300,0 300,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 14 

068,7
3 135,0 3 252,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14 
068,7

3 135,0 3 252,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 54 
914,1

75 577,7 15 
887,7

Жилищное хозяйство 05 01 455,0 1 205,0 1 205,0
Коммунальное хозяйство 05 02 39 

998,3
64 510,0 3 320,0

Благоустройство 05 03 12 
182,8

6 862,7 8 362,7

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного 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 населения 10 01 322,0 322,0 322,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 110,0 208,9 215,2
Периодическая печать и издательства 12 02 110,0 208,9 215,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 9,0 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга

13 01 9,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 79 
592,6

89 372,1 29 
820,7

Условно утверждаемые расходы городского 
бюджета

714,0 1 645,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 79 
592,6

90 086,1 31 
465,9

Приложение 5
к решению Совета города Белозерск
от ________________года №_______

  
 «Приложение 6

к решению Совета города Белозерск 
«О  бюджете муниципального образования  

«Город  Белозерск» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»

от 17.12.2018 №60
                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 Раздел под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Сумма    
Вид 
расхо-
дов

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные 
вопросы

01 00 6 840,9 6 367,0 6 367,0

Функционирование Пра-
вительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной 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 муниципальных 
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 6,5 2,0 2,0

 Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания 
и иные выплаты работ-
никам государственных 
(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 92,5 350,0 350,0

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 нормативных 
обязательств

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

Уплата налога на имуще-
ство

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление полномо-
чий по созданию условий 
для обеспечения жителей 
поселения услугами 
связи, общественного 
питания, торговли и 
бытового обслуживания,  
содействию 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 полномо-
чий в части по опре-
делению поставщиков 
(подрядчиков, исполните-
лей) при осуществлении 
закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд

01 04 9100090160 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 внутрен-
него муниципального 
финансового контроля 
и контроля в сфере за-
купок, по проведению 
анализа осуществления 
главными администрато-
рами бюджетных средств 
внутреннего финансового 
контроля и внутреннего 
финансового 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 утвержде-
нию генер.планов, правил 
землепользования и за-
стройки, выдача разреше-
ний на строительство и 
ввод объектов в эксплуа-
тацию, принятие решений 
о переводе жилых поме-
щений в нежилые, согла-
сование переустройства 
и перепланировки жилых 
помещений, присвоение 
и изменение адресов объ-
ектам 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 информационных 
технологий и защиты 
информации

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов финан-
сового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 80,6 0,0 0,0

Осуществление пере-
данных полномочий в 
области внешнего финан-
сового 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 3 028,1 2 460,4 2 460,4

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов

01 13 9100000190 862,0 2 460,0 2 460,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

01 13 9100000190 244 635,0 1 800,0 1 800,0

Исполнение судебных 
актов Российской Федера-
ции и мировых согла-
шений по возмещению 
причиненного вреда

01 13 9100000190 831 86,4 500,0 500,0

Уплата прочих налогов, 
сборов

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

Уплата иных платежей 01 13 9100000190 853 80,6 100,0 100,0
Выполнение других 
обязательств, связанных с 
содержанием имущества 
находящегося в казне 
города

01 13 9100020530 80,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

01 13 9100020530 244 80,0 0,0 0,0

Осуществление полно-
мочий по владению, 
пользованию и распо-
ряжению имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности, и 
обеспечение выполнения 
работ, необходимых для 
создания искусственных 
земельных 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 
части ведения бюджетно-
го (бухгалтерского) учета 
и составления бюджетной 
(бухгалтерской) отчет-
ности

01 13 9100090230 841,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090230 540 841,4 0,0 0,0

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 самоуправления 
отдельными государ-
ственными полномочия-
ми в сфере администра-
тивных отношений"

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, утвержде-
ния, исполнения бюджета 
поселения и по органи-
зации работы по уста-
новлению, изменению и 
отмене местных налогов 
и сборов поселения

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 границах 
поселения

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление полно-
мочий по определению 
стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно га-
рантированному перечню 
услуг по погребению

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Национальная оборона 02 00 461,5 461,5 476,8
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

02 03 461,5 461,5 476,8

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях ,где отсут-
ствуют военные комисса-
риаты

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

Расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

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

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

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

9
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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 правоохранитель-
ная деятельность

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

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного 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 при-
родного и техногенного 
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 уч-
реждениям на иные цели

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

Национальная экономика 04 00 14 
068,7

3 135,0 3 252,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

04 09 14 
068,7

3 135,0 3 252,0

Муниципальная програм-
ма "Комплексное раз-
витие транспортной ин-
фраструктуры МО "Город 
Белозерск" Белозерского 
муниципального района 
на 2019-2024 годы"

04 09 3900000000 14 
068,70

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 
285,50

2 
235,00

2 
352,00

Мероприятия в сфере до-
рожного хозяйства

04 09 3900120300 2 
285,50

2 
235,00

2 
352,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

04 09 3900120300 612 2 
285,50

2 
235,00

2 
352,00

Основное мероприе 
"Ремонт автомобильных 
дорог, тротуаров МО "Го-
род Белозерск", установка 
дорожных знаков, соору-
жение искуственных со-
оружений на дорогах.(ул.
Свободы, Западная часть 
города, ул.Карла Марк-
са, ул.Дзержинского(от 
ул. Карла Маркса до 
ул.Чкалова) ул.50лет 
ВЛКСМ)

04 09 3900200000 11 
783,20

900,00 900,00

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

04 09 39002S1360 906,4 900,0 900,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

04 09 39002S1360 244 906,40 900,00 900,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 54 
914,1

75 
577,7

15 
887,7

Жилищное хозяйство 05 01 455,0 1 205,0 1 205,0
Мероприятия в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

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

Поддержка жилищного 
хозяйства

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

Капитальный ремонт му-
ниципального жилищного 
фонда

05 01 9100021050 445,0 1 200,0 1 200,0

Субсидия бюджетным уч-
реждениям на иные цели

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

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

05 01 9100021050 243 345,0 1 000,0 1 000,0

Капитальный ремонт 
очистных сооружений

05 01 9100021060 5,0 0,0 0,0

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

05 01 9100021060 243 5,0 0,0 0,0

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 хозяйство 05 02 39 
998,3

64 
510,0

3 320,0

Поддержка коммунально-
го хозяйства

05 02 9100023090 1 535,8 3 010,0 3 320,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 02 9100023090 244 1 339,0 3 010,0 3 320,0

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

05 02 9100023090 814 196,8 0,0 0,0

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие систем коммунальной 
инфраструктуры в сфере 
водоснабжения и водо-
отведения муниципаль-
ного образования "Город 
Белозерск" Белозерского 
муниципального района 
Вологодской области на 
2019-2022 годы"

05 02 4100000000 38 
462,5

61 
500,0

0,0

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт 
водопроводных очистных 
сооружений г.Белозерск 
Белозерского района Во-
логодской области

05 02 4100100000 36 
962,5

0,0 0,0

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

05 02 41001S3040 36 
962,5

0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 02 41001S3040 244 36 
962,5

0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Реконструкция водоза-
борных сооружений и 
станции первого подъема 
в г.Белозерск Вологод-
ской области"

05 02 4100200000 1 500,0 61 
500,0

0,0

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

05 02 41002S2430 1 500,0 61 
500,0

0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 02 41002S2430 244 1 500,0 61 
500,0

0,0

Благоустройство 05 03 12 
182,8

6 862,7 8 362,7

Муниципальная про-
грамма "Формирование 
современной городской 
среды на территории му-
ниципального образова-
ния "Город Белозерск" на 
2018-2022 годы

05 03 2500000000 518,7 362,7 362,7

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

05 03 2500100000 518,7 362,7 362,7

Расходы на мероприятия 
по благоустройству дво-
ровых территорий

05 03 25001L5551 518,7 362,7 362,7
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 03 25001L5551 244 518,7 362,7 362,7

Расходы на уличное 
освещение

05 03 9100023020 2 303,6 5 370,7 5 370,7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 03 9100023020 244 2 303,6 5 370,7 5 370,7

Мероприятия по благо-
устройству поселения

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

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

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

Организация уличного 
освещения

05 03 91000S1090 4 
039,50

129,30 129,30

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

05 03 91000S1090 244 4 
039,50

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

Обустройство систем 
уличного освещения

05 03 91000S3350 2 
796,00

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 03 91000S3350 244 2 
796,00

0,00 0,00

Другие вопросы в обла-
сти жилищно-коммуналь-
ного 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 обеспечение 10 01 322,0 322,0 322,0
Доплаты к пенсиям муни-
ципальным служащим

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

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

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

Средства массовой ин-
формации

12 00 110,0 208,9 215,2

Периодическая печать и 
издательства

12 02 110,0 208,9 215,2

Мероприятия в сфере 
средств массовой инфор-
мации закупка

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга

13 00 9,0 0,0 0,0

Обслуживание внутрен-
него государственного и 
муниципального долга

13 01 9,0 0,0 0,0

Процентные платежи по 
долговым обязательствам 
поселений

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

Обслуживание муници-
пального долга

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 79 
592,6

89 
372,1

29 
820,7

Условно утверждаемые 
расходы городского 
бюджета

714,0 1 645,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 79 
592,6

90 
086,1

31 
465,9

Приложение 6
к решению Совета города Белозерск

от ________________года № __________
  

 «Приложение 7
к решению Совета города Белозерск

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

2020-2021 годов»
от 17.12.2018 №60

                            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
Администрация города 
Белозерск

156 79 
592,60

89 
372,10

29 
820,70

Общегосударственные 
вопросы

156 01 00 6 
840,90

6 
367,00

6 
367,00

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

156 01 04 3 
732,20

3 
706,60

3 
706,60

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

156 01 04 9100000000 3 
732,20

3 
706,60

3 
706,60

Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления

156 01 04 9100000190 2 
600,80

3 
706,60

3 
706,60

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов

156 01 04 9100000190 121 1 
718,70

2 
300,00

2 
300,00

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

156 01 04 9100000190 122 6,50 2,00 2,00

 Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на выпла-
ты денежного содер-
жания и иные выплаты 
работникам государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

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

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

156 01 04 9100000190 242 92,50 350,00 350,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

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

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

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

Уплата налога на иму-
щество

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление полно-
мочий по созданию 
условий для обеспече-
ния жителей поселения 
услугами связи, обще-
ственного питания, 
торговли и бытового 
обслуживания,  со-
действию в развитии 
сельскохозяйственного 
производства, созда-
нию условий для разви-
тия малого и среднего 
предпринимательства

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

11
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Осуществление 
полномочий в части по 
определению постав-
щиков (подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении за-
купок товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление пере-
данных полномочий 
по осуществлению 
внутреннего муници-
пального финансового 
контроля и контроля 
в сфере закупок, по 
проведению анали-
за осуществления 
главными администра-
торами бюджетных 
средств внутреннего 
финансового контроля 
и внутреннего финан-
сового аудита

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление части 
полномочий по утверж-
дению генер.планов, 
правил землепользо-
вания и застройки, 
выдача разрешений 
на строительство и 
ввод объектов в экс-
плуатацию, принятие 
решений о переводе 
жилых помещений в 
нежилые, согласование 
переустройства и пере-
планировки жилых по-
мещений, присвоение 
и изменение адресов 
объектам и др.

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090220 540 124,30

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финан-
сово-бюджетного) 
надзора

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

Осуществление пере-
данных полномочий 
в области внешнего 
финансового контроля

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

Иные межбюджетные 
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 администраций

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

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

156 01 13 3 
028,10

2 
460,40

2 
460,40

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

156 01 13 9100000190 862,00 2 
460,00

2 
460,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 01 13 9100000190 244 635,00 1 
800,00

1 
800,00

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возме-
щению причиненного 
вреда

156 01 13 9100000190 831 86,40 500,00 500,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

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

Уплата иных платежей 156 01 13 9100000190 853 80,60 100,00 100,00
Выполнение других 
обязательств, связан-
ных с содержанием 
имущества находяще-
гося в казне города

156 01 13 9100020530 80,00 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 01 13 9100020530 244 80,00 0,00 0,00

Осуществление полно-
мочий по владению, 
пользованию и распо-
ряжению имуществом, 
находящимся в муни-
ципальной собствен-
ности, и обеспечение 
выполнения работ, 
необходимых для соз-
дания искусственных 
земельных участков 
для нужд поселения

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление полно-
мочий по исполнению 
бюджета поселения в 
части ведения бюджет-
ного (бухгалтерского) 
учета и составления 
бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности

156 01 13 9100090230 841,40 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090230 540 841,40 0,00 0,00

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий  в сфере 
административных 
отношений в соот-
ветствии с законом 
области от 28 ноября 
2005 года № 1369-ОЗ 
"О наделении органов 
местного самоуправ-
ления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
административных от-
ношений"

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление зе-
мельного контроля в 
границах поселения

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Национальная оборона 156 02 00 461,50 461,50 476,80
Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

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

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

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

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

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

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на выпла-
ты денежного содер-
жания и иные выплаты 
работникам государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

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

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

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 02 03 9100051180 244 57,30 55,50 67,80
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Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

156 03 00 2 
841,40

3 
300,00

3 
300,00

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

156 03 09 1 
741,40

3 
000,00

3 
000,00

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

156 03 09 9100023040 1 
741,40

3 
000,00

3 
000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

156 03 09 9100023040 611 1 
741,40

3 
000,00

3 
000,00

Обеспечение  пожар-
ной безопасности

156 03 10 1 
100,00

300,00 300,00

Софинансирование на 
реализацию мероприя-
тий проекта "Народный 
бюджет"

156 03 10 91000S2270 1 
000,00

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 03 10 91000S2270 244 1 
000,00

0,00 0,00

Обеспечение мер по-
жарной 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

Национальная эконо-
мика

156 04 00 14 
068,70

3 
135,00

3 
252,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

156 04 09 14 
068,70

3 
135,00

3 
252,00

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

156 04 09 3900000000 14 
068,70

3 
135,00

3 
252,00

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

156 04 09 3900100000 2 
285,50

2 
235,00

2 
352,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

156 04 09 3900120300 2 
285,50

2 
235,00

2 
352,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 04 09 3900120300 612 2 
285,50

2 
235,00

2 
352,00

Основное мероприе 
"Ремонт автомобиль-
ных дорог, тротуаров 
МО "Город Белозерск", 
установка дорожных 
знаков, сооружение 
искуственных сооруже-
ний на дорогах.(ул.Сво-
боды, Западная часть 
города, ул.Карла Марк-
са, ул.Дзержинского(от 
ул. Карла Маркса до 
ул.Чкалова) ул.50лет 
ВЛКСМ)

156 04 09 3900200000 11 
783,20

900,00 900,00

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

156 04 09 39002S1350 10 
876,80

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 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 обе-
спечения подъездов к 
земельным участкам, 
предоставляемым от-
дельным категориям 
граждан

156 04 09 39002S1360 906,40 900,00 900,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 04 09 39002S1360 244 906,40 900,00 900,00

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

156 05 00 54 
914,10

75 
577,70

15 
887,70

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

1 
205,00

Мероприятия в сфере 
жилищно-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 
муниципального жи-
лищного фонда

156 05 01 9100021050 445,00 1 
200,00

1 
200,00

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

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

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

156 05 01 9100021050 243 345,00 1 
000,00

1 
000,00

Капитальный ремонт 
очистных сооружений

156 05 01 9100021060 5,00 0,00 0,00

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

156 05 01 9100021060 243 5,00 0,00 0,00

Расходы на уличное 
освещение

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

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

Коммунальное хозяй-
ство

156 05 02 39 
998,30

64 
510,00

3 
320,00

Поддержка коммуналь-
ного хозяйства

156 05 02 9100023090 1 
535,80

3 
010,00

3 
320,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 02 9100023090 244 1 
339,00

3 
010,00

3 
320,00

Гранты юридическим 
лицам (кроме неком-
мерческих организа-
ций), индивидуальным 
предпринимателям

156 05 02 9100023090 814 196,80 0,00 0,00

Муниципальная 
программа "Ком-
плексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения муници-
пального образования 
"Город Белозерск" 
Белозерского муни-
ципального района 
Вологодской области 
на 2019-2022 годы"

156 05 02 4100000000 38 
462,50

61 
500,00

0,00

Основное меропри-
ятие "Капитальный 
ремонт водопроводных 
очистных сооружений 
г.Белозерск Белозерско-
го района Вологодской 
области

156 05 02 4100100000 36 
962,50

0,00 0,00

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
централизованных 
систем водоснабжения 
и водоотведения

156 05 02 41001S3040 36 
962,50

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 02 41001S3040 244 36 
962,50

0,00 0,00

Основное мероприятие 
"Реконструкция водо-
заборных сооружений 
и станции первого 
подъема в г.Белозерск 
Вологодской области"

156 05 02 4100200000 1 
500,00

61 
500,00

0,00

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
централизованных 
систем водоснабжения 
и водоотведения

156 05 02 41002S2430 1 
500,00

61 
500,00

0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 02 41002S2430 244 1 
500,00

61 
500,00

0,00

Благоустройство 156 05 03 12 
182,80

6 
862,70

8 
362,70

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

156 05 03 2500000000 518,70 362,70 362,70
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Основное мероприя-
тие "Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов, территорий обще-
го пользования"

156 05 03 2500100000 518,70 362,70 362,70

Расходы на мероприя-
тия по благоустройству 
дворовых территорий

156 05 03 25001L5551 518,70 362,70 362,70

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 25001L5551 244 518,70 362,70 362,70

Расходы на уличное 
освещение

156 05 03 9100023020 2 
303,60

5 
370,70

5 
370,70

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 9100023020 244 2 
303,60

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

Организация уличного 
освещения

156 05 03 91000S1090 4 
039,50

129,30 129,30

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 91000S1090 244 4 
039,50

129,30 129,30

Софинансирование на 
реализацию мероприя-
тий проекта "Народный 
бюджет"

156 05 03 91000S2270 2 
025,00

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 91000S2270 244 2 
025,00

0,00 0,00

Обустройство систем 
уличного освещения

156 05 03 91000S3350 2 
796,00

0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 91000S3350 244 2 
796,00

0,00 0,00

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального 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 бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) 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

Осуществление пере-
данных полномочий 
по организации и осу-
ществлению мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Социальная политика 156 10 00 322,00 322,00 322,00
Пенсионное обеспе-
чение

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

Доплаты к пенсиям 
муниципальным слу-
жащим

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

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

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

Средства массовой 
информации

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

Периодическая печать 
и издательства

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

Мероприятия в сфере 
средств массовой ин-
формации закупка

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

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

Обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга

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

Обслуживание вну-
треннего государствен-
ного и муниципального 
долга

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

Процентные платежи 
по долговым обязатель-
ствам поселений

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

Обслуживание муници-
пального долга

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 79 
592,60

89 
372,10

29 
820,70

Условно утверждаемые 
расходы городского 
бюджета

714,00 1 
645,20

ВСЕГО РАСХОДОВ 79 
592,60

90 
086,10

31 
465,90

Приложение 7
к решению Совета города Белозерск
от _________________ № _________

  
 «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 созданию 
условий для обеспечения жителей по-
селения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслужива-
ния,  содействию в развитии сельскохозяй-
ственного производства, созданию условий 
для развития малого и среднего предпри-
нимательства

156 0104 9100090150 540 84,0

осуществление полномочий в части по 
определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

156 0104 9100090160 540 119,2

осуществление переданных полномочий по 
осуществлению внутреннего муниципаль-
гого финансового контроля

156 0104 9100090120 540 109,7

Осуществление переданныхполномочий в 
области внешнего финансового контроля

156 0106 9100090130 540 80,6

 осуществление переданных полномочий в 
части реализации мероприятий по предо-
ставлению мер государственной поддержки 
в рамках реализации подпрограммы моло-
дежная политика

156 0707 9100090170 540 25,0

Осуществление переданных полномочий 
по правовому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления

156 0104 9100090110 540 341,1

Осуществление полномочий в соответствии 
с подпунктами 20,21 пункта 1 ст.14 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ" (Архитектура)

156 0104 9100090210 540 353,1

Осуществление функций в сфере информа-
ционных технологий и защиты информации

156 0104 9100090220 540 124,3

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

156 0113 9100090140 540 528,3

Осуществление полномочий по муници-
пальному земельному контролю в границах 
поселения

156 0113 9100090200 540 370,8

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

156 0113 9100090230 540 841,4

Осуществление полномочий по ведению, 
пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения; обеспечению выполнения 
работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд 
поселения

156 0113 9100090190 540 344,2

Осуществление полномочий по определе-
нию стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению

156 0113 9100090260 540 1,0

Осуществление переданных полномочий по 
организации в границах поселения тепло-
снабжения населения в части заключения 
концессионного соглашения

156 0113 9100090060 540 0,0

Всего расходов 3322,7
                                     Приложение 9
 к решению Совета города Белозерск

от _________________ № _________
   

«Приложение 10
к решению Совета города Белозерск 

«О  бюджете муниципального образования  



 ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК          01 МАРТА 2019 ГОДА №3 (129)
«Город  Белозерск» на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 17.12.2018 №60

                   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
Остаток средств на начало года 177,50 0,00 0,00
Доходы
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

100 1 03 02230 
01 0000 110

719,80 763,10 803,10

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

100 1 03 02250 
01 0000 110

1 381,00 1 464,20 1 540,80

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов 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 авто-
мобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов

156 2 02 04014 
13 0000 151

11 
783,20

900,00 900,00

Всего доходов 13 891,2 3 135,0 3 252,0
Распределение бюджетных ассигнований

Национальная экономика 04 00 14 
068,70

3 135,00 3 252,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14 
068,70

3 135,00 3 252,00

Мероприятия в сфере дорожного хозяй-
ства

156 04 09 39 0 01 
20300 612

2 285,50 2 235,00 2 352,00

Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

156 04 09 39 0 02 
S1350 244

10 
876,80

0,00 0,00

Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
для обеспечения подъездов к земельным 
участкам, предоставляемым отдельным 
категориям граждан

156 04 09 39 0 02 
S1360 244

906,40 900,00 900,00

Всего бюджетных ассигнований 14 
068,70

3 135,00 3 252,00

                                   Приложение 8
                                    к решению Совета города Белозерск

                                    от __________________ № ______

                                    «Приложение 9
                                     к решению Совета города Белозерск

                                    «О бюджете муниципального 
                                     образования «Город  Белозерск» на 

                                     2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
                                     от 17.12.2018 №60

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

25 0 00 
00000

518,7 362,7 362,7

Основное мероприятие "Благо-
устройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, террито-
рий общего пользования"

25 0 01 
00000

518,7 362,7 362,7

Расходы на мероприятия по благо-
устройству дворовых территорий

25 0 01 
L5551

518,7 362,7 362,7

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

25 0 01 
L5551

156 05 03 244 518,7 362,7 362,7

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры МО 
"Город Белозерск" Белозерского 
муниципального района на 2019-
2024 годы"

39 0 00 
00000

14 
068,7

3 
135,0

3 
252,0

Основное мероприятие "Содержа-
ние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
и сооружение искуственных соору-
жений на них" 

39 0 01 
00000

2 
285,5

2 
235,0

2 
352,0

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

39 0 01 
20300

2 
285,5

2 
235,0

2 
352,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

39 0 01 
20300

156 04 09 612 2 
285,5

2 
235,0

2 
352,0

Основное мероприе "Ремонт 
автомобильных дорог, тротуаров 
МО "Город Белозерск", установка 
дорожных знаков, сооружение 
искуственных сооружений на 
дорогах.(ул.Свободы, Западная 
часть города, ул.Карла Маркса, 
ул.Дзержинского(от ул. Карла 
Маркса до ул.Чкалова) ул.50лет 
ВЛКСМ)

39 0 02 
00000

11 
783,2

900,0 900,0

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

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

Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения для обеспече-
ния подъездов к земельным участ-
кам, предоставляемым отдельным 
категориям граждан

39 0 02 
S1360

906,4 900,0 900,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

39 0 02 
S1360

156 04 09 244 906,4 900,0 900,0

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструкту-
ры в сфере водоснабжения и 
водоотведения муниципального 
образования "Город Белозерск" 
Белозерского муниципального 
района Вологодской области на 
2019-2022 годы"

41 0 00 
00000

38 
462,5

61 
500,0

0,0

Основное мероприятие "Капи-
тальный ремонт водопроводных 
очистных сооружений г.Белозерск 
Белозерского района Вологодской 
области

41 0 01 
00000

36 
962,5

0,0 0,0

Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт централизо-
ванных систем водоснабжения и 
водоотведения 

41 0 01 
S3040

36 
962,5

0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

41 0 01 
S3040

156 05 02 244 36 
962,5

0,0 0,0

Основное мероприятие "Рекон-
струкция водозаборных сооруже-
ний и станции первого подъема в 
г.Белозерск Вологодской области"

41 0 02 
00000

1 
500,0

61 
500,0

0,0

Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт централизо-
ванных систем водоснабжения и 
водоотведения 

41 0 02 
S2430

1 
500,0

61 
500,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

41 0 02 
S2430

156 05 02 244 1 
500,0

61 
500,0

0,0

ИТОГО 53 
049,9

64 
997,7

3 
614,7

 
РЕШЕНИЕ

 
от 28.02.2019 № 5

Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании
«Город Белозерск»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом области от 19.02.2008 № 1758- ОЗ «О бюджетном процессе в Воло-
годской области» (с изменениями и дополнениями), статьей 20 Устава муниципального образо-
вания «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Бело-
зерск» (прилагается).
2. Признать утратившими силу решения Совета города Белозерск от 23.12.2015 № 51 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Бело-
зерск», от 03.05.2017 № 35 «О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Город Белозерск».
3. Настоящее решение вступает в силу после его  опубликования в газете «Городской Вестник» и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава города Белозерск                                      Е.В. Шашкин

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета города Белозерск

от _____________ № ________

Положение

15



16 ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК          01 МАРТА 2019 ГОДА №3 (129)
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Белозерск»

I.Общие положения
1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением.
1.1 Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Город Белозерск» - регламентируемая 
законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления го-
родского поселения и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 
проекта бюджета городского поселения (далее - поселения), утверждению и исполнению бюд-
жета поселения, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составле-
нию, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
1.2. К бюджетным правоотношениям, регулируемым настоящим положением, относятся отно-
шения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений:
1) в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджета поселения, осущест-
вления муниципальных заимствований поселения, регулирования внутреннего муниципально-
го долга поселения;
2) в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения и испол-
нения бюджета поселения, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, со-
ставления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.
2.  Структура бюджетного законодательства муниципального образования «Город Белозерск».
Бюджетное законодательство муниципального образования «Город Белозерск» состоит из на-
стоящего решения Совета города Белозерск, принятых в соответствии с ним решений Совета 
города Белозерск о бюджете муниципального образования «Город Белозерск» и иных муници-
пальных  правовых актов, регулирующих бюджетные отношения.
3.  Бюджетная классификация.
1) Для составления и исполнения бюджета поселения, составления бюджетной отчетности при-
меняется бюджетная классификация Российской Федерации.
2) Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящей-
ся к бюджету поселения,  порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюд-
жета муниципального образования  «Город Белозерск» финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета поселения, порядок детализации 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету поселения, 
устанавливаются финансовым управлением района.
4. Формирование доходов бюджета поселения.
Доходы бюджета поселения формируются в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Вологодской области о на-
логах и сборах, законодательством об иных обязательных платежах и муниципальными право-
выми актами городского поселения.
5. Формирование расходов бюджета поселения.
1)Формирование расходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации 
разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти области и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно 
законодательству Российской Федерации, договорам и соглашениям должно происходить в оче-
редном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета поселения.
2)В случае если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем расходов бюд-
жета поселения недостаточен для финансового обеспечения установленных законодательством 
Российской Федерации и Вологодской области расходных обязательств поселения, Глава горо-
да Белозерск (далее - Глава города) вносит в Совет города проекты решений Совета города о 
приостановлении действия в очередном финансовом году и плановом периоде отдельных по-
ложений решений Совета города, не обеспеченных источниками финансирования в очередном 
финансовом году и плановом периоде.
3)Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального за-
дания на очередной финансовый год и плановый период, а также его выполнения в отчетном 
финансовом году и текущем финансовом году.
6.  Основы межбюджетных отношений.
1)Межбюджетные отношения в поселении основываются на принципах, установленных законо-
дательством Российской Федерации.
2)Основой бюджетного регулирования является установленное законодательством Российской 
Федерации разграничение полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти области и органов местного самоуправления.
3)Регулирование межбюджетных отношений в части предоставления межбюджетных трансфер-
тов бюджету района осуществляется в соответствии с решением Совета города Белозерск.

II.Резервный фонд администрации  города 
1.Общие положения.
1)В бюджете поселения может формироваться Резервный фонд администрации города.
2)Резервный фонд администрации представляет собой часть средств бюджета поселения, пред-
назначенную для исполнения расходных обязательств поселения в случае недостаточности до-
ходов бюджета поселения для финансового обеспечения расходных обязательств поселения.
2.Порядок формирования и использования средств Резервного фонда администрации.
1)Источником формирования Резервного фонда администрации являются налоговые и ненало-
говые доходы бюджета поселения и (или) остатки средств на едином счете бюджета поселения 
на начало очередного финансового года, не имеющие целевого назначения.
2)Объем Резервного фонда администрации устанавливается решением Совета города о бюджете 
поселения на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с пунктом 3 статьи 
81 Бюджетного кодекса РФ.
3)Средства Резервного фонда администрации направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций, в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Главы города от 
29.10.2013 №300.

III. Составление проекта бюджета поселения

1. Общие положения.
1) Бюджет поселения разрабатывается и утверждается в форме решения Совета города Бело-
зерск.
2) Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на три года (на очередной 
финансовый год и плановый период).
3) Проект бюджета поселения составляется в порядке, установленном администрацией города, 
в соответствии с положениями ст. 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего 
Положения.
4) Проект бюджета поселения составляется на основе прогноза социально-экономического раз-
вития поселения, муниципальных программ.
5) Непосредственное составление проекта бюджета поселения осуществляется в соответствии 
с настоящим Положением и начинается не позднее чем за 6 месяцев до начала очередного фи-
нансового года.
6) В срок до 15 ноября текущего финансового года выполняются сводные расчеты по проекту 
бюджета поселения и завершается разработка проекта решения Совета города о бюджете по-
селения на очередной финансовый год и плановый период.
7) Проекты решений Совета города о введении местных налогов и сборов, установлении нало-
говых ставок по ним и предоставлении налоговых льгот по местным налогам и о внесении из-
менений в муниципальные правовые акты о местных налогах, муниципальные правовые акты, 

регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджета посе-
ления, вступающие в силу в очередном финансовом году и плановом периоде, утверждаются до 
15 ноября текущего финансового года.
8) Внесение изменений в муниципальные правовые акты Совета города о местных налогах, 
предполагающих их вступление в силу в течение текущего года и планового периода, допуска-
ется только в случае внесения соответствующих изменений в решения Совета города о бюджете 
поселения на текущий финансовый год и плановый период.
9) Планирование бюджетных ассигнований бюджета поселения на очередной финансовый год 
и плановый период осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение 
действующих и принимаемых обязательств в порядке и в соответствии с методикой, устанавли-
ваемой финансовым управлением района.
2.Содержание решения Совета города о бюджете поселения.
1)Решение о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период должно со-
держать основные характеристики, предусмотренные статьей 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и настоящим решением Совета города.
2)В решении о бюджете поселения могут предусматриваться дополнительные основания для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения без внесения измене-
ний в решение Совета города о бюджете поселения в соответствии с приказами руководителя 
финансового управления района.
3.Муниципальные программы муниципального образования «Город Белозерск».
1)Муниципальные программы муниципального образования «Город Белозерск» утверждаются 
муниципальным правовым актом администрации города.
2)Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселе-
ния устанавливается администрацией города.
3)Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального 
образования «Город Белозерск» утверждается решением Совета города о бюджете поселения на 
очередной финансовый год и плановый период  по соответствующей каждой программе целе-
вой статье расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными правовыми актами 
администрации города, утвердившей программы. Муниципальные программы подлежат при-
ведению в соответствие с решением о бюджете поселения в сроки, установленные статьей 179 
Бюджетного кодекса РФ.
4.Ведомственные целевые программы.
1)В бюджете поселения могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ве-
домственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляет-
ся в порядке, установленном администрацией города.
2)Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ утвержда-
ется решением Совета города о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый 
период  по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета поселения в 
соответствии с правовыми актами администрации города, являющихся главными распорядите-
лями средств бюджета поселения, утвердившими программы.
5. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности поселения.
1) Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюд-
жетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности поселения, 
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий из федерального и (или) областного бюджетов, подлежат утверждению решением Со-
вета города о бюджете поселения раздельно по каждому объекту.
2) Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим лицам, не являю-
щимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (за 
исключением бюджетных инвестиций, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 80 Бюджет-
ного кодекса РФ), утверждаются решением о бюджете поселения в качестве отдельного при-
ложения к данному решению с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых 
бюджетных инвестиций.
6. Муниципальный дорожный фонд.
1) Муниципальный дорожный фонд создается решением Совета города поселения. Объем бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о бюджете 
поселения на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемо-
го объема доходов бюджета поселения от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
местный бюджет.
2) Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорож-
ного фонда устанавливается решением Совета города поселения. Бюджетные ассигнования му-
ниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются 
на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном фи-
нансовом году.

IV. Муниципальный долг поселения
1. Муниципальный долг поселения.
Муниципальный долг поселения – обязательства, возникающие из муниципальных заимство-
ваний поселения, муниципальных гарантий поселения по обязательствам третьих лиц, другие 
обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, принятые на себя поселением.
1.1 Долговые обязательства поселения могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам поселения (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет поселения от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным поселением от кредитных организаций;
4) гарантиям поселения (муниципальным гарантиям).
1.2  Долговые обязательства поселения не могут существовать в иных видах, за исключением 
предусмотренных настоящим пунктом.
1.3  В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет поселения;
3) объем основного долга по кредитам, полученным поселением;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств поселения.
2. Учет долговых обязательств.
1) Учет и регистрация долговых обязательств поселения осуществляются в Муниципальной 
долговой книге муниципального образования «Город Белозерск».
2) Ведение Муниципальной долговой книги муниципального образования «Город Белозерск» 
осуществляется администрацией города Белозерск.
 3. Управление муниципальным долгом поселения.
1) Управление муниципальным долгом поселения осуществляется администрацией  города.
2) Целью управления муниципальным долгом поселения является недопущение рисков при ис-
полнении бюджета поселения, поддержание размера и структуры муниципального долга посе-
ления в объеме, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения долговых обяза-
тельств в полном размере и в установленные сроки.
4. Муниципальные заимствования поселения.
1) Муниципальные заимствования поселения осуществляются в порядке, предусмотренном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами области и муниципальными правовыми 
актами поселения.
2) Право осуществления муниципальных заимствований поселения от имени муниципального 
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образования «Город Белозерск» принадлежит администрации города.

V. Рассмотрение и утверждение решения
Совета города Белозерск о бюджете поселения, внесение изменений в решение Совета города 

Белозерск о бюджете поселения
1. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения Совета города 
Белозерск о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.
1.1Одновременно с проектом решения Совета города о бюджете поселения на очередной фи-
нансовый год и плановый период в Совет города представляются следующие материалы и до-
кументы:
1)основные направления бюджетной и налоговой политики поселения, долговой политики по-
селения;
2)предварительные итоги социально-экономического развития поселения за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения 
за текущий финансовый год;
3)прогноз социально-экономического развития поселения;
4)прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 
(профицита) бюджета) бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период;
4.1)реестр источников доходов бюджета поселения;
5)верхний предел муниципального долга поселения на 1 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом и каждым годом планового периода;
6)оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на текущий финансовый год;
7)расчеты доходов бюджета поселения по статьям классификации доходов бюджетов Россий-
ской Федерации;
8)Пояснительная записка к проекту бюджета поселения на очередной финансовый год и плано-
вый период;
9)Предложенные Советом города и контрольно-счетной комиссией района проекты бюджетных 
смет указанных органов, предоставляемые в случае возникновения с органом, осуществляю-
щим составление проекта бюджета поселения, разногласий в отношении указанной бюджетных 
смет;
10)Паспорта муниципальных программ поселения, проекты изменений в указанные паспорта;
1.2В виде  приложений к проекту решения Совета города о бюджете поселения на очередной 
финансовый год и плановый период программа муниципальных внутренних заимствований по-
селения на очередной финансовый год и плановый период и программа внешних заимствований 
поселения  на очередной финансовый год и плановый период.
1)В программе муниципальных внутренних заимствований поселения на очередной финансо-
вый год и плановый период отдельными позициями отражаются объемы привлечения и погаше-
ния бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета поселения.
2. Проект бюджета поселения  утверждается путем изменения параметров планового периода 
утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода про-
екта бюджета.
3.Проект решения Совета города о бюджете поселения на очередной финансовый год и плано-
вый период подлежит официальному опубликованию в газете «Городской вестник» и размеща-
ется на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск».
4.Внесение проекта решения Совета города Белозерск о бюджете поселения на очередной фи-
нансовый год и плановый период на рассмотрение Совета города Белозерск.
1)Администрация города вносит проект решения Совета города о бюджете поселения на оче-
редной финансовый год и плановый период на рассмотрение Совета города и направляет его в 
контрольно-счетную комиссию района для подготовки заключения не позднее 15 ноября теку-
щего финансового года.
2)Контрольно-счетная комиссия района не позднее чем через 15 дней после получения проекта 
решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период (до 30 ноября 
текущего года) предоставляет Совету города и администрации города заключение с анализом 
изменений основных характеристик и показателей бюджета поселения в сравнении с бюджетом 
поселения на текущий финансовый год и предшествующий финансовый год.
5.Порядок рассмотрения проекта решения Совета города о бюджете поселения на очередной 
финансовый год и плановый период.
1) По проекту бюджета поселения проводятся публичные слушания в соответствии с Положени-
ем о публичных слушаниях, утвержденным Советом города.
2) При рассмотрении проекта бюджета поселения Совет города обсуждает:
-   прогноз социально-экономического развития поселения;
-   основные направления бюджетной и налоговой политики поселения;
-  прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов 
бюджета поселения;
- общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
- верхний предел муниципального долга поселения по состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
- объем расходов бюджета поселения на обслуживание муниципального долга в очередном фи-
нансовом году и плановом периоде;
- общий объем расходов бюджета поселения в очередном финансовом году и плановом периоде;
-  дефицит (профицит) бюджета поселения, источники финансирования дефицита бюджета по-
селения;
- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового пери-
ода в объеме не менее 2.5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюд-
жета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) и не менее 5 процентов общего 
объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение) на второй год планового периода.
3) При рассмотрении проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и 
плановый период  Совет города заслушивает доклады администрации города либо уполномо-
ченного ею лица, председателя контрольно-счетной комиссии района, проводятся прения и с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний принимается решение о принятии в 
целом или об отклонении рассматриваемого проекта решения о бюджете поселения.
 4) В случае отклонения проекта решения Совета города принимает одно из следующих реше-
ний:
-  о передаче указанного решения в согласительную комиссию для уточнения основных характе-
ристик и показателей проекта бюджета поселения;
-  о возвращении проекта решения на доработку.
5) Согласительная комиссия формируется из депутатов Совета города и представителей иных 
органов местного самоуправления города. Персональный состав согласительной комиссии ут-
верждается решением Совета города.
6) Согласительная комиссия в течение 5 дней уточняет основные характеристики бюджета по-
селения и вырабатывает решение по ним. Решение согласительной комиссии о внесении в Со-
вет города согласованного варианта проекта решения о бюджете поселения на очередной фи-
нансовый год и плановый период принимается открытым голосованием членов согласительной 
комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от состава 
членов согласительной комиссии.
7) Согласованный вариант проекта решения Совета города о бюджете поселения на очередной 
финансовый год и плановый период и перечень разногласий согласительная комиссия выносит 
Совету города на повторное рассмотрение.
8) В случае возвращения проекта решения о бюджете поселения администрации города на до-
работку уточненный проект вносится в Совет города на повторное рассмотрение в течение 10 
дней после принятия соответствующего решения.

6.Действие решения Совета города Белозерск о бюджете поселения во времени.
Решение Совета города о бюджете поселения вступает в силу с 1 января и действует по 31 де-
кабря финансового года.
7.Внесение изменений в решение Совета города Белозерск о бюджете поселения на текущий 
финансовый год и плановый период.
1) Проекты решений о внесении изменений в решение Совета города о бюджете поселения на 
текущий финансовый год и плановый период представляет в Совет города администрация го-
рода.
2) Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения 
на текущий финансовый год и плановый период представляются следующие документы и ма-
териалы:
-  сравнительный анализ предлагаемых и утвержденных решением о бюджете поселения основ-
ных характеристик и показателей бюджета поселения;
-  расчеты и обоснования предлагаемых изменений (в случае если эти изменения связаны с 
дополнительными расходами бюджета поселения, должны быть указаны источники их финан-
сирования);
-  пояснительная записка к проекту решения.
3) Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения на текущий финан-
совый год и плановый период рассматривается Советом города в срок не позднее 30 дней со дня 
его внесения.
4) В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами социально-экономического раз-
вития поселения в текущем финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый год 
общего объема доходов бюджета поселения более чем на 15 процентов по сравнению с объемом 
указанных доходов, предусмотренных решением о бюджете поселения на текущий финансовый 
год и плановый период, положения указанного решения в части, относящейся к плановому пе-
риоду, могут быть признаны утратившими силу.

VI.  Исполнение бюджета поселения
1.Основы исполнения бюджета поселения.
Исполнение бюджета поселения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, настоящим Положением, решением Совета города о бюджете поселения на 
очередной финансовый год и плановый период.
2.Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в объеме, 
соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания, подлежат возврату в 
бюджет поселения автономными и бюджетными учреждениями поселения в порядке, установ-
ленном администрацией города.
3. Покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета поселения.
3.1 В случае возникновения временного кассового разрыва на его покрытие могут привлекаться:
1) кредиты, полученные от кредитных организаций;
2) бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет поселения от других бюджетов бюджетной си-
стемы;
3) остатки средств  на едином счете бюджета поселения, сложившиеся на начало текущего фи-
нансового года, в полном объеме;
4) остатки средств организаций, учредителем которых является администрация города и лице-
вые счета которым открыты в финансовом управлении района.
4. Учет операций по исполнению бюджета.
1) Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения осуществляется в соответствии со 
статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на едином счете бюджета поселения, 
открытом Управлением Федерального казначейства по Вологодской области.
2) Учет операций по исполнению бюджета поселения осуществляется администрацией города:
- на едином  счете бюджета поселения с использованием лицевых счетов, открываемых участ-
никам бюджетного процесса;
- на едином счете организаций, находящихся в муниципальной собственности, с использовани-
ем лицевых счетов, открываемых юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетно-
го процесса, и их обособленным подразделениям.
3) Учет операций на лицевых счетах участников бюджетного процесса и юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, и их обособленных подразделений, муници-
пальных образований области может осуществляться финансовым управлением района на ос-
нове соглашения с органами местного самоуправления.
5. Исполнение судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и 
штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства  бюджета поселения.
Исполнение судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и 
штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета поселения, произ-
водится администрацией города в порядке, предусмотренном главой 24.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
6.  Урегулирование задолженности.
1) В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судо-
производстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), на осно-
вании решения органа местного самоуправления решение о заключении мировых соглашений, 
устанавливающих условия урегулирования задолженности, вправе принимать Администрация 
города:
 - по задолженности должников по денежным обязательствам перед МО «Город Белозерск» - 
способами, предусмотренными решением Совета города о бюджете поселения;
- по требованиям по денежным обязательствам главного распорядителя бюджетных средств за 
счет средств бюджета поселения - путем предоставления отсрочки или рассрочки исполнения 
обязательства.
2)Урегулирование задолженности поселения по судебным актам по требованиям о взыскании 
денежных средств за счет казны города (за исключением судебных актов о взыскании денежных 
средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета по-
селения) осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, зако-
нодательством о судопроизводстве, исполнительном производстве.
7. Порядок представления главным распорядителем бюджетных средств информации о совер-
шаемых действиях, направленных на реализацию администрацией города права регресса, либо 
об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке ре-
гресса.
1) Главные распорядители бюджетных средств, представлявшие в судах судебной системы Рос-
сийской Федерации интересы администрации города в соответствии с пунктом 3 статьи 158 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в течение 15 рабочих дней со дня получения от 
финансового управления района уведомления об исполнении за счет казны администрации го-
рода судебного акта о возмещении вреда представляют в финансовое управление района ин-
формацию о совершаемых действиях, направленных на реализацию администрацией города 
права регресса к лицу, в связи с незаконными действиями (бездействием) которого произведе-
но возмещение вреда за счет средств бюджета поселения, либо об отсутствии оснований для 
предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса по форме, установленной 
финансовым управлением района.
2) В случае предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса главные рас-
порядители бюджетных средств, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, направляют в 
финансовое управление района  информацию:
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, - о ходе судебного разбира-
тельства;
в течение 10 дней после вступления в силу судебного акта о взыскании денежных средств в 
порядке регресса - о принятом судебном акте, а также действиях, предпринимаемых главным 
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распорядителем бюджетных средств в целях исполнения принятого судебного акта;
в случае отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании денежных средств в порядке 
регресса в течение 10 дней со дня принятия судебного акта - о совершаемых действиях, на-
правленных на обжалование судебного акта, либо отсутствии оснований для его обжалования.

VII. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение
 бюджетной отчетности

1. Бюджетный учет и бюджетная отчетность поселения.
1)Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов и инструкцией по его при-
менению, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, на основании 
единой методологии и стандартов ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчет-
ности, установленной Министерством финансов Российской Федерации.
2)Бюджетная отчетность составляется администрацией города на основании сводной бюджет-
ной отчетности главных распорядителей средств бюджета поселения, главных администраторов 
доходов бюджета поселения, главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета поселения.
3)  Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюджета поселения является 
ежеквартальным.
4) Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев те-
кущего финансового года  утверждается постановлением администрации города и направляется 
в Совет города и  контрольно-счетную комиссию района.
5) Годовой отчет об исполнении бюджета поселения, ежеквартальные сведения об исполнении 
бюджета поселения подлежат официальному опубликованию. Объем ежеквартальных сведений, 
подлежащих официальному опубликованию, устанавливается администрацией города.
2. Решение Совета города Белозерск об исполнении бюджета поселения.
1) Решением Совета города Белозерск об исполнении бюджета поселения утверждается отчет 
об исполнении о бюджета поселения за отчетный финансовый год с указанием общего объема 
доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
2) Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета поселения за отчетный фи-
нансовый год утверждаются показатели:
- доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов; 
- расходов бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов;
3)Одновременно с проектом решения об исполнении бюджета поселения представляются:
-  пояснительная записка с объяснением отклонений по статьям расходов бюджета поселения по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, по которым исполнение за отчетный 
период составило менее 97 процентов от утвержденных назначений;
- информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, в том числе муниципаль-
ными образованиями;
- информация о расходовании средств резервного фонда;
- отчет о состоянии муниципального долга поселения на первый и последний день отчетного 
периода;
- отчеты о реализации муниципальных программ поселения.
3. Внешняя проверка годового отчета  об исполнении бюджета поселения.
1) До рассмотрения в Совете города годовой отчет об исполнении бюджета поселения подле-
жит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов средств бюджета поселения, составленной в соответствии со статьей 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и подготовку заключения на годовой отчет об ис-
полнении бюджета поселения.
2) Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения проводится контроль-
но-счетной комиссией района.
3) Администрация города представляет в контрольно-счетную комиссию района отчет об ис-
полнении бюджета поселения для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего 
финансового года.
4) Годовой отчет об исполнении бюджета поселения для внешней проверки составляется в со-
ответствии со структурой решения о бюджете поселения и бюджетной классификацией, при-
меняемой в отчетном финансовом году.
5) При проведении внешней проверки контрольно-счетная комиссия района  имеет право полу-
чать от участников бюджетного процесса необходимые информацию и материалы.
6) С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администрато-
ров средств бюджета поселения и в соответствии с действующим законодательством контроль-
но-счетная комиссия района готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета по-
селения  не позднее 30 апреля текущего финансового года и представляет его в Совет города и 
в администрацию города.
4. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета по-
селения.
1)Годовой отчет об исполнении бюджета поселения представляется в Совет города не позднее 1 
мая текущего финансового года.
2)Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюдже-
та поселения устанавливается решением Совета города в соответствии с положениями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.
3)Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения представляются:
-  проект решения Совета города об исполнении бюджета поселения;
-  баланс исполнения бюджета поселения;
-  отчет о финансовых результатах деятельности;
-  отчет о движении денежных средств;
-  пояснительная записка.
4) По годовому отчету об исполнении бюджета поселения проводятся публичные слушания.
5) При рассмотрении отчета об исполнении бюджета поселения Совет города заслушивает до-
клады администрации  города либо уполномоченного ею должностного лица, председателя кон-
трольно-счетной комиссии района, по которым затем проводятся прения.
6)  По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Совет города прини-
мает либо отклоняет проект решения об исполнении бюджета поселения.
7) В случае отклонения Советом города проекта решения  об исполнении  бюджета поселения 

он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и 
повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

VIII. Муниципальный финансовый контроль
1. Внешний муниципальный финансовый контроль.
1) Постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля муници-
пального образования «Город Белозерск» является контрольно-счетная комиссия Белозерского 
муниципального района.
2) Порядок осуществления контрольно-счетной комиссией района полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю определяется  стандартами осуществления внешнего 
финансового контроля, утвержденными приказами   КСК района.
2.Внутренний муниципальный финансовый контроль.
1)Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым управле-
нием  района как финансовым органом района и как органом муниципального финансового 
контроля.
2)Порядок осуществления финансовым управлением района полномочий по внутреннему фи-
нансовому контролю определяется постановлением администрации района, а также  стандартом 
осуществления внутреннего муниципального контроля, утвержденным финансовым управле-
нием района.
3)За совершение бюджетного нарушения применяются бюджетные меры принуждения в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2019 № 6
О назначении уполномоченного лица

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях осуществления меро-
приятий по описанию границ муниципального образования, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Белозерск» Совет города Белозерск

 РЕШИЛ:
1.Назначить лицом, уполномоченным подписывать землеустроительные дела по описанию гра-
ниц муниципального образования «Город Белозерск» Главу города Белозерск Шашкина Евгения 
Владимировича.
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                                                                         
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Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет
Статьей 19.28 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях установ-
лена административная ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица  (минимальное наказание административный штраф не менее одного миллиона рублей 
с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав).
Федеральным законом от 03.08.2018 № 298-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» статья 19.28 КоАП РФ дополнена приме-
чанием, согласно которому юридическое лицо освобождается от административной ответствен-
ности за административное правонарушение, предусмотренное указанной статьей, если оно 
способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного рассле-
дования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным 
правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство.
Для физических и должностных лиц аналогичное положение об освобождении от уголовной 
ответственности предусмотрено примечаниями к статьям 200.5 (Подкуп работника контрактной 
службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок), 204 (Ком-
мерческий подкуп), 204.1 (Посредничество в коммерческом подкупе), 204.2 (Мелкий коммер-
ческий подкуп), 291 (Дача взятки), 291.1 (Посредничество во взяточничестве) и 291.2 (Мелкое 
взяточничество) Уголовного кодекса Российской Федерации.
В этой связи, природоохранная прокуратура обращает внимание на то, что при наличии сведений 
о фактах коррупции в природоохранных государственных органах (Росприроднадзор, Росрыбо-
ловство, Россельхознадзор, Росводресурсы, Роснедра, Роспротребнадзор, Департамент лесного 
комплекса Вологодской области, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Вологодской области, Департамент по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Вологодской области и Управление ветеринарии с государтсвенной 
ветеринарной инспекцией Вологодский области) и подведомственных им учреждениях необ-
ходимо сообщать в Череповецкую межрайонную природоохранную прокуратуру, в том числе в 
электронном виде на электронный адрес chmpp@mail.ru.

 И.о. прокурора
 юрист 1 класса                                                                          С.Н. Кокарев

ИНФОРМАЦИЯ


