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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 08.05.2019 №  298

Об окончании отопительного 
периода 2018/2019 года

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», разделом 2 пункта 5 «Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 

года № 354,  Уставом муниципального образования «Город Белозерск», в связи с установлением 
среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов Цельсия в течение 5 суток подряд

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Завершить отопительный период 2018/2019 года 13 мая 2019 года.
2.Постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования «Город Белозерск».

        Руководитель администрации города               Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 13.05.2019 № 305

О проведении публичных слушаний
 по отчету об исполнении бюджета  
муниципального образования 
«Город Белозерск» за 2018 год

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о 
порядке организации проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 
Белозерск», утвержденного решением Совета города Белозерска от 31 марта 2014 года № 10 (с 
изменениями), на основании Устава муниципального образования «Город Белозерск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу об утверждении отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Город Белозерск» за 2018 год, докладчик — Хансен С.В., начальник 
Финансового управления Белозерского муниципального района.
2. Функции председательствующего на публичных слушаниях оставляю за собой. Функции секре-
таря на публичных слушаниях возложить на Богомолову Л.В., начальника общего отдела админи-
страции города Белозерск.
3. Назначить публичные слушания на 29 мая 2019 года по адресу: город Белозерск, ул. Фрунзе, д. 
35 (Администрация Белозерского муниципального района) с 9.00 часов.
4. Начальнику Финансового управления Белозерского муниципального района (Хансен С.В.) обе-
спечить доступ заинтересованных лиц для ознакомления с материалами отчета за 2018 год.
5.  Секретарю слушаний  (Богомолова Л.В.):
- организовать регистрацию участников публичных слушаний в месте его проведения;
- по окончании публичных слушаний подготовить заключение о результатах слушаний и обеспе-
чить информирование населения.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в сети Интернет.

       Руководитель администрации города  Г.В. Бубнова

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕСК

РЕШЕНИЕ

    
от  ________________ №  _____

Об утверждении отчета об исполнении 
 бюджета муниципального образования
 «Город Белозерск» за 2018 год

 Заслушав информацию начальника финансового управления района  С.В. Хансен об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2018 год, Совет города Бело-
зерск отмечает, что кассовое исполнение бюджета   по доходам  составило 44 472,9 тыс. руб., по  
расходам 43 376,9тыс. руб. Увеличение  по сравнению с уровнем 2017 года собственных доходов 
составило 1 633,9 тыс. руб. Объемы безвозмездных перечислений из вышестоящих бюджетов  
увеличились  на 8 146,3  тыс. руб., Недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет 
поселения уменьшилась на 698,3 тыс. руб., руководствуясь статьями 264.5, 264.6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 41 Устава муниципального образования «Город Бело-
зерск», Совет города Белозерск

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 
2018 год по доходам в сумме 44 472,9   тыс. руб., по расходам в сумме 43 376,9 тыс. руб. с про-
фицитом в сумме 1 096,0 тыс. руб.
2. Утвердить следующие показатели исполнения  бюджета муниципального образования «Город 
Белозерск»:
  - источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Город Белозерск» за 2018 год (приложение  1);
- доходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2018 год по кодам класси-
фикации доходов бюджета (по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления) (приложение  2);
- расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2018 год по разделам,  
подразделам классификации расходов бюджета (приложение  3);
- расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2018 год по разделам,  
подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов (приложе-
ние  4);
 - расходы муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования «Город Белозерск» на 2018-2022 годы» (приложение  5);
- средства, передаваемые районному бюджету из бюджета муниципального образования «Город 
Белозерск» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями на 2018 год (приложение  6). 
3. Информацию о расходовании средств резервного фонда муниципального образования «Город 
Белозерск» за 2018 год - принять к сведению.
4. Информацию об использовании средств дорожного фонда муниципального образования «Го-
род Белозерск» за 2018 год - принять к сведению.
5.  Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

            Глава города Белозерск                   Е. В. Шашкин

ИНФОРМАЦИЯ 
о расходовании средств резервного фонда муниципального 

образования  «Город Белозерск» за  2018 год
тыс. руб.

Раздел, направление 
расхода

Выделено, согласно 
постановлений и рас-
поряжений

Профинансировано Кассовый расход

0,0 0,0 0,0
ИТОГО 0,0 0,0 0,0

Справочно: Решением Совета города от 22.12.2017 года №79 «О бюджете муниципального об-
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разования «Город Белозерск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год был 
установлен размер резервного фонда в сумме 100,0 тыс. рублей. В процессе исполнения бюджета, 
в связи с невостребованностью, бюджетные ассигнования резервного фонда частично перерас-
пределены на другие направления («Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 20,5 тыс. руб., 
«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» - 19,5 тыс. руб.)

Руководитель администрации города                                               Г.В. Бубнова

Информация 
об использовании средств дорожного фонда муниципального 

образования «Город Белозерск» за  2018 год
                                                                                                                             тыс. руб.

Утверждено лимитов БО на год Кассовый расход
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДО-
РОЖНЫЕ ФОНДЫ)

8 713,3 8 611,3

-  содержание сети автомобильных 
дорог

3 190,9 3 088,9

Ремонт автомобильной дороги пер. 
Художников

951,8 951,8

Ремонт ул. Карла Маркса, ул. Ленина 2 139,7 2 139,7
Ремонт ул. Ленина 1 998,7 1 998,7
Ремонт ул. Ленина (подъем колодцев 
до уровня проезжей части и восстанов-
ление дорожного полотна)

301,0 301,0

Проведение независимой экспертизы 
по ремонту участка дороги, разработ-
ка документации, проверка сметной 
стоимости

20,5 20,5

Составление сметной документации 
и прохождение государственной экс-
пертизы

110,7 110,7

ИТОГО 8 713,3 8 611,3

Утверждено
постановлением администрации

города Белозерск
от ________________ № _________

(приложение 1)

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 

     «Город Белозерск» на  2018 года     
(тыс.руб.)

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

Утверждено 
на год

Фактически 
исполнено за 
2018 год

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

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

-1 030,00 -1 030,00

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

1 000,00 1 000,00

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

-2 030,00 -2 030,00

156 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

487,10 -66,00

156 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов 0,00 -45 956,70

156 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

0,00 -45 956,70

156 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

0,00 -45 956,70

156 01 05 02 01 
13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городских бюджетов                                               

0,00 -45 956,70

156 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов           487,10 45 890,70

156 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

487,10 45 890,70

156 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

487,10 45 890,70

156 01 05 02 01 
13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городских бюджетов

487,10 45 890,70

     ИТОГО -542,90 -1 096,00
                                                                             

   Утвержено 
                                                                                 решением Совета города Белозерск

                                                                                  
                                                                                 от ________ № _____________

                                                                                 (приложение 2)
Доходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» 

  за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета (по кодам видов доходов, подвидов  
 доходов, классификации операций сектора государственного управления)  
                                                                      тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации

Наименование дохода Утверждено Исполнено

ДОХОДЫ ВСЕГО 44 984,4 44 472,9
1 00 00000 00 0000 
000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

23 350,4 23 295,4

1 01 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11 865,0 11 884,3

1 01 02000 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц 11 865,0 11 884,3

в том числе:
1 01 02010 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляется со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса РФ

11829,6 11 848,4

1 01 02020 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами ,зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой,адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты

7,4 7,4

1 01 02030 01 0000 
110

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

28,0 28,5

1 03 0000 0 0000 
000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 892,0 1 967,5

1 03 02000 01 0000 
110

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

1 892,0 1 967,5

1 05 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,7 1,7

1 05 03010 01 0000 
110

Единый сельскохозяйственный налог 1,7 1,7

1 06 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 369,7 7 238,2

1 06 01030 13 0000 
110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах ГОРОДСКИХ поселения

4 115,0 4 174,1

1 06 06000 00 0000 
110

Земельный налог 3 254,7 3 064,1

1 06 06033 13 0000 
110

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах ГОРОДСКИХ поселений

1 427,0 1 517,7

1 06 06043 13 0000 
110

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах ГОРОДСКИХ поселений

1 827,7 1 546,4

1 11 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 957,7 1 938,8

1 11 05013 13 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

963,1 959,7

1 11 05025 13 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских поселе-
ний (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

3,6 3,6

1 11 05075 13 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков)

280,0 282,3

1 11 09045 13 0000 
120

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

711,0 693,2

1 14 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

237,1 237,1

1 14 06013 13 0000 
430

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

237,1 237,1

1 16 00000 00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

27,2 27,8

1 16 90050 13 0000 
140

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

27,2 27,8
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2 00 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 634,0 21 177,5

2 02 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

21 109,0 20 684,5

2 02 15001 13 0000 
151

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

1 352,5 1 352,5

2 02 15002 13 0000 
151

Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

7 803,7 7 803,7

2 02 25555 13 0000 
151

Субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной 
городской среды

3 638,9 3 638,9

2 02 29999 13 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам городских по-
селений 

1 354,3 929,8

2 02 30024 13 0000 
151

Субвенции бюджетам городских поселений 
на выполнение передаваемых  полномочий 
субъектам РФ

0,4 0,4

2 02 35118 13 0000 
151

Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные  
комиссариаты

436,4 436,4

2 02 40014 13 0000 
151

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

6 522,8 6 522,8

2 07 00000 00 0000 
000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

525,0 493,0

2 07 05020 13 0000 
180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских 
поселений

122,5 90,5

2 07 05030 13 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских поселений

402,5 402,5

Утверждено
решением Совета города Белозерск                                                                                       

от______________ №________
(приложение 3)

 Расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2018 год  
  по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета    
       (тыс. рублей)

Наименование показателя Раздел Подраз-
дел

Утверж-
дено 

Исполнено 
2018 год

в %% к про-
шлому году

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 9 570,0 9 097,3 115,1

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

01 03 17,7 17,7 8 850,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

01 04 4 445,4 4 425,5 83,0

Обеспечение финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 80,6 80,6 77,0

Резервные фонды 01 11 60,0 0,0
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 4 966,3 4 573,5 304,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА

02 00 436,4 436,4 109,2

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

02 03 436,4 436,4 109,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 252,1 2 252,1 93,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ)

03 09 2 139,1 2 139,1 92,7

Обеспечение пожарной без-
опасности

03 10 113,0 113,0 113,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

04 00 8 713,3 8 611,3 70,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 8 713,3 8 611,3 70,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 22 430,8 21 940,9 304,8

Жилищное хозяйство 05 01 2 297,5 2 291,5 289,4
Коммунальное хозяйство 05 02 5 602,4 5 584,8 332,2
Благоустройство 05 03 11 893,2 11 426,9 466,9
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 2 637,7 2 637,7 115,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 24,7 24,7 84,3
Молодежная политика 07 07 24,7 24,7 84,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 860,4 860,4 1 422,1
Пенсионное обеспечение 10 01 860,4 860,4 3 128,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00 128,2 128,2 301,6

Периодическая печать и из-
дательства

12 02 128,2 128,2 301,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 25,6 25,6 60,1

Обслуживание внутреннего-
государственного и муници-
пального долга

13 01 25,6 25,6 60,1

ВСЕГО РАСХОДОВ 44 441,5 43 376,9 131,7

Утверждено
решением Совета города Белозерск

от _______________года №_________
  

(Приложение 4)

Расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2018 
год  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

                                                      в ведомственной структуре расходов    
   

       Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Утверж-
дено

Испол-
нено

1 2 3 4 5 6 7
Администрация города 
Белозерск

156 44 441,50 43 376,90

Общегосударственные во-
просы

156 01 00 9 570,00 9 097,30

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний

156 01 03 17,70 17,70

Обеспечение деятельности 
представительных органов 
местного самоуправления

156 01 03 9200000000 17,70 17,70

Расходы на обеспечение 
функций представительных 
органов местного само-
управления

156 01 03 9200000190 17,70 17,70

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, при-
чиненного в результате 
незаконных действий (без-
действия) органов государ-
ственной власти (государ-
ственных органов), органов 
местного самоуправления 
либо должностных лиц 
этих органов, а также в 
результате деятельности 
учреждений

156 01 03 9200000190 831 17,60 17,60

Уплата иных платежей 156 01 03 9200000190 853 0,10 0,10
Функционирование Пра-
вительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций

156 01 04 4 445,40 4 425,50

Обеспечение деятельности 
администрации муници-
пального образования

156 01 04 9100000000 4 445,40 4 425,50

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

156 01 04 9100000190 3 335,90 3 316,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

156 01 04 9100000190 121 2 081,10 2 062,20

Иные выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

156 01 04 9100000190 122 2,50 2,50
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 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

156 01 04 9100000190 129 779,00 779,00

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

156 01 04 9100000190 242 62,70 61,70

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

156 01 04 9100000190 244 335,50 335,50

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

156 01 04 9100000190 321 34,80 34,80

Уплата налога на имуще-
ство

156 01 04 9100000190 851 7,60 7,60

Уплата иных платежей 156 01 04 9100000190 853 32,70 32,70
Осуществление переданных 
полномочий по правовому 
обеспечению деятельности 
органов местного само-
управления

156 01 04 9100090110 341,10 341,10

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090110 540 341,10 341,10

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

156 01 04 9100090150 84,00 84,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090150 540 84,00 84,00

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

156 01 04 9100090160 105,50 105,50

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090160 540 105,50 105,50

Осуществление переданных 
полномочий по осуществле-
нию внутреннего муни-
ципальгого финансового 
контроля

156 01 04 9100090120 101,50 101,50

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090120 540 101,50 101,50

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

156 01 04 9100090210 353,10 353,10

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090210 540 353,10 353,10

Осуществление функций 
в сфере информационных 
технологий и защиты ин-
формации

156 01 04 9100090220 124,30 124,30

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090220 540 124,30 124,30

Обеспечение  деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
финансового надзора

156 01 06 80,60 80,60

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 06 9100090130 80,60 80,60

Осуществление части 
полномочий в области  
внешнего финансового 
контроля

156 01 06 9100090130 540 80,60 80,60

Резервные фонды 156 01 11 60,00 0,00
Резервные фонды 156 01 11 7000000000 60,00 0,00
Резервные фонды местных 
администраций

156 01 11 7050000000 60,00 0,00

Резервные средства 156 01 11 7050000000 870 60,00 0,00
Другие общегосударствен-
ные вопросы

156 01 13 4 966,30 4 573,50

Реализация  
функций,связанных с обще-
государственным управле-
нием

156,0 01 13 3 008,30 2 615,50

Выполнение других обяза-
тельств государства

156 01 13 9100000190 3 008,30 2 615,50

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

156 01 13 9100000190 244 667,80 282,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, при-
чиненного в результате 
незаконных действий (без-
действия) органов государ-
ственной власти (государ-
ственных органов), органов 
местного самоуправления 
либо должностных лиц 
этих органов, а также в 
результате деятельности 
учреждений

156 01 13 9100000190 831 1 961,00 1 954,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

156 01 13 9100000190 852 60,00 60,00

Уплата иных платежей 156 01 13 9100000190 853 319,50 319,50
Выполнение других 
обязательств, связанных с 
содержанием имущества 
находящегося в казне 
города

156 01 13 9100020530 109,90 109,90

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

156 01 13 9100020530 244 109,90 109,90

Расходы на осуществление 
переданных полномочий в 
части организации в гра-
ницах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведе-
ния, снабжения населения 
топливом

156 01 13 9100090060 37,40 37,40

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090060 540 37,40 37,40

Осуществление полномо-
чий по ведению, пользо-
ванию и распоряжению 
имуществом, находящимся 
в муниципальной собствен-
ности поселения; обеспе-
чению выполнения работ, 
необходимых для создания 
искусственных земельных 
участков для нужд посе-
ления

156 01 13 9100090190 344,20 344,20

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090190 540 344,20 344,20

Осуществление функций 
по ведению бюджетного 
(бухгалтерского) учета с 
составлением бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности

156 01 13 9100090230 723,60 723,60

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090230 540 723,60 723,60

Осуществление отдельных 
государственных полно-
мочий по определению 
должностных лиц, упол-
номоченных составлению 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных соот-
ветствующими статьями за-
кона области от 08.12.2010г. 
№ 2429-ОЗ

156 01 13 9100072140 0,40 0,40

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

156 01 13 9100072140 244 0,40 0,40

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

156 01 13 9100090140 370,70 370,70

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090140 540 370,70 370,70

Осуществление полномо-
чий по муниципальному 
земельному контролю в 
границах поселения

156 01 13 9100090200 370,80 370,80

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090200 540 370,80 370,80
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Осуществление полно-
мочий по определению 
стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по 
погребению

156 01 13 9100090260 1,00 1,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090260 540 1,00 1,00

Национальная оборона 156 02 00 436,40 436,40
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

156 02 03 436,40 436,40

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления

156 02 03 436,40 436,40

Обеспечение деятельности 
администрации муници-
пального образования

156 02 03 436,40 436,40

Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях ,где отсутствуют 
военные комиссариаты

156 02 03 9100051180 436,40 436,40

Расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

156 02 03 9100051180 121 298,90 298,90

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

156 02 03 9100051180 129 88,30 88,30

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

156 02 03 9100051180 242 45,10 45,10

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

156 02 03 9100051180 244 4,10 4,10

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

156 03 00 2 252,10 2 252,10

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

156 03 09 2 139,10 2 139,10

Обеспечение деятельности 
аварийно-спасательной 
службы

156 03 09

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

156 03 09 9100023040 2 139,10 2 139,10

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

156 03 09 9100023040 611 2 139,10 2 139,10

Обеспечение  пожарной 
безопасности

156 03 10 113,00 113,00

Мероприятия, связанные с 
обеспечением националь-
ной безопасности и право-
охранительной деятель-
ности

156 03 10 0,00 0,00

Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
обеспечением националь-
ной безопасности и право-
охранительной деятель-
ности

156 03 10 9100023010 113,00 113,00

Субсидия бюджетным уч-
реждениям на иные цели

156 03 10 9100023010 612 113,00 113,00

Национальная экономика 156 04 00 8 713,30 8 611,30
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

156 04 09 8 713,30 8 611,30

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

156 04 09 9100090030 3 023,30 3 023,30

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

156 04 09 9100090030 244 2 002,40 2 002,40

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

156 04 09 9100090030 612 1 020,90 1 020,90

Мероприятия в сфере до-
рожного хозяйства

156 04 09 9100020300 2 190,50 2 088,50

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

156 04 09 9100020300 244 122,50 20,50

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

156 04 09 9100020300 612 2 068,00 2 068,00

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

156 04 09 9100071350 2 526,30 2 526,30

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

156 04 09 9100071350 244 2 526,30 2 526,30

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения для обеспечения 
подъездов к земельным 
участкам, предоставляемым 
отдельным категориям 
граждан

156 04 09 9100071360 941,80 941,80

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

156 04 09 9100071360 244 941,80 941,80

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

156 04 09 91000S1350 21,40 21,40

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

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

Софинансирование рас-
ходов на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения для 
обеспечения подъездов 
к земельным участкам, 
предоставляемым отдель-
ным категориям граждан

156 04 09 91000S1360 10,00 10,00

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

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

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

156 05 00 22 430,80 21 940,90

Жилищное хозяйство 156 05 01 2 297,50 2 291,50
Мероприятия в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

156 05 01 2 297,50 2 291,50

Поддержка жилищного 
хозяйства

156 05 01 9100020000 2 297,50 2 291,50

Капитальный ремонт му-
ниципального жилищного 
фонда

156 05 01 9100021050 2 268,60 2 267,60

Субсидия бюджетным уч-
реждениям на иные цели

156 05 01 9100021050 612 257,50 257,50

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

156 05 01 9100021050 243 2 010,00 2 009,00

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

156 05 01 9100021050 244 1,10 1,10

Капитальный ремонт очист-
ных сооружений

156 05 01 9100021060 28,60 23,60

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

156 05 01 9100021060 243 28,60 23,60

Расходы на уличное осве-
щение

156 05 01 9100023020 0,30 0,30

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

156 05 01 9100023020 244 0,30 0,30

Коммунальное хозяйство 156 05 02 5 602,40 5 584,80

Резервные фонды местных 
администраций

156 05 02 7050000000  0,00 0,00
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Иные закупки 
товаров,работ и услуг для 
государственных (муници-
пальных) нужд

156 05 02 7050000000 244

Поддержка коммунального 
хозяйства

156 05 02 9100023090 5 602,40 5 584,80

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

156 05 02 9100023090 244 5 602,40 5 584,80

Благоустройство 156 05 03 11 893,20 11 426,90

Муниципальная программа 
"Формирование современ-
ной городской среды на тер-
ритории муниципального 
образования "Город Бело-
зерск" на 2018-2022 годы

156 05 03 2500000000 4 002,80 4 002,80

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

156 05 03 2500100000 4 002,80 4 002,80

Расходы на мероприятия по 
благоустройству дворовых 
территорий

156 05 03 25001L5551 4 002,80 4 002,80

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

156 05 03 25001L5551 244 4 002,80 4 002,80

Мероприятия в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

156 05 03 9100000000 7 890,40 7 424,10

Расходы на уличное осве-
щение

156 05 03 9100023020 4 020,10 3 978,30

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

156 05 03 9100023020 244 4 020,10 3 978,30

Расходы на уличное осве-
щение

156 05 03 9100071090 117,90 117,90

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

156 05 03 9100071090 612 117,90 117,90

 Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

156 05 03 9100023050 1 726,90 1 726,90

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

156 05 03 9100023050 244 110,20 110,20

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

156 05 03 9100023050 612 1 616,70 1 616,70

Субсидия на реализацию 
проекта "Народный бюд-
жет"

156 05 03 9100072270 1 225,00 800,50

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

156 05 03 9100072270 244 1 225,00 800,50

Софинансирование на реа-
лизацию мероприятий про-
екта "Народный бюджет"

156 05 03 91000S2270 800,50 800,50

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

156 05 03 91000S2270 244 800,50 800,50

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

156 05 05 2 637,70 2 637,70

 Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

156 05 05 9100023050 2 635,00 2 635,00

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

156 05 05 9100023050 611 2 635,00 2 635,00

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

156 05 05 9100024010 2,70 2,70

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

156 05 05 9100024010 360 2,70 2,70

Образование 156 07 00 24,70 24,70

Молодежная политика 156 07 07 9100090170 24,70 24,70

Осуществление передан-
ных полномочий в части 
реализации мероприятий 
по предоставлению мер 
государственной поддерж-
ки в рамках реализации 
подпрограммы молодежная 
политика

156 07 07 9100090170 540 24,70 24,70

Социальная политика 156 10 00 860,40 860,40
Пенсионное обеспечение 
населения

156 10 01 860,40 860,40

Доплаты к пенсиям муни-
ципальным служащим

156 10 01 9100083010 860,40 860,40

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

156 10 01 9100083010 321 860,40 860,40

Средства массовой инфор-
мации

156 12 00 128,20 128,20

Периодическая печать и 
издательства

156 12 02 128,20 128,20

Мероприятия в сфере 
средств массовой информа-
ции закупка

156 12 02 9100086010 128,20 128,20

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

156 12 02 9100086010 244 128,20 128,20

Обслуживание государ-
ственного и муниципально-
го долга

156 13 00 25,60 25,60

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

156 13 01 25,60 25,60

Процентные платежи по 
долговым обязательствам 
поселений

156 13 01 9100020990 25,60 25,60

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

156 13 01 9100020990 730 25,60 25,60

ВСЕГО РАСХОДОВ 44 441,50 43 376,90

Утверждено
решением Совета города Белозерск

от______________ №________

(приложение 6)

Средства, передаваемые районному бюджету из бюджета муниципального образования   
«Город Белозерск» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного      
              значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год 
 

Наименование передаваемого полномочи Утверждено Исполнено
1 2 3
Осуществление полномочий по созданию условий для обе-
спечения жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания,  содействию в 
развитии сельскохозяйственного производства, созданию усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства

84,0 84,0

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

105,5 105,5

Осуществление переданных полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля

101,5 101,5

Осуществление переданных полномочий в области внешнего 
финансового контроля

80,6 80,6

Осуществление переданных полномочий в части реализа-
ции мероприятий по предоставлению мер государственной 
поддержки в рамках реализации подпрограммы молодежная 
политика

24,7 24,7

Осуществление переданных полномочий по правовому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления

341,1 341,1

Осуществление полномочий в соответствии с подпунктами 
20,21 пункта 1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ" (Архитектура)

353,1 353,1

Осуществление функций в сфере информационных технологий 
и защиты информации

124,3 124,3

Осуществление полномочий  по организации формирования, 
утверждения, исполнения бюджета поселения и по организа-
ции работы по установлению, изменению и отмене местных 
налогов и сборов поселения

370,7 370,7

Осуществление полномочий по муниципальному земельному 
контролю в границах поселения

370,8 370,8

Осуществление функций по ведению бюджетного (бухгал-
терского) учета с составлением бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности

723,6 723,6

Осуществление полномочий по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом, находящимся в мун.собственности, 
и обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд поселения

344,2 344,2
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Осуществление полномочий по определению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению

1,0 1,0

Осуществление переданных полномочий по организации в 
границах поселения теплоснабжения населения в части заклю-
чения концессионного соглашения

37,4 37,4

ИТОГО 3062,5 3062,5
 

                                   Утверждено
                                    решением Совета города Белозерск

     
                                    от __________________ № ______

                                    (Приложение 5)

Расходы муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Город Белозерск» на 2018-2022 годы

тыс.руб
Наименование КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР Утверж-

дено
Испол-
нено

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная про-
грамма "Формирование 
современной городской 
среды на территории 
муниципального образо-
вания "Город Белозерск" 
на 2018-2022 годы

25 0 00 
00000

156 05 03 4 002,8 4 002,8

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

25 0 01 
00000

156 05 03 4 002,8 4 002,8

Расходы на мероприя-
тия по благоустройству 
дворовых территорий

25 0 01 
L5551

156 05 03 244 4 002,8 4 002,8

ИТОГО 4 002,8 4 002,8

ИНФОРМАЦИЯ

МЧС сообщает!
С начала 2019 года на территории Вологодской области по статистическим данным произошло 
825 пожаров, на которых погибло 53 человека, из них 3 (трое) детей, получили травмы различ-
ной степени тяжести 27 человек, из них 2 детей.
Основными причинами в весенний период пожаров остаются горение сухой растительности, 
мусора и лесные пожары, которые в основном происходят из-за беспечности людей и пренебре-
жение ими правил пожарной безопасности на своих земельных участках и в местах отдыха на 
природе и в лесу. Так же не мало очагов возгораний обнаружено на обочинах дорог и автомаги-
стралей в виде тлеющих, не потушенных сигарет.
Только за прошедшие первые майские выходные на территории Белозерского района произошло 
3 пожара. Всего, с начала 2019 года на территории Белозерского района произошло 9 пожаров, а 
именно 2 из которых произошли в частных банях, 2 пожара в жилом секторе, 4 пала сухой травы 
и 1 лесной пожар (мусор в лесном массиве).
Так 02 мая 2019г. в 11 час. 45 мин. по телефону 01 ПСЧ-33 поступило сообщение о пожаре сухой 
травы по адресу Белозерский район, дер. Лукино, д.9. По прибытию караула к месту вызова 
было установлено, что происходит горение сухой травы на частном придомовом участке (во 
дворе частного жилого дома). В результате пожара сгорела сухая трава на площади 100 кв.м.. 
Причиной пожара послужило замыкание электрических проводов высоковольтной линии, про-
ходящей над данным участком. В результате пожара, находящиеся вблизи пожара строения не 
пострадали
Так же 02 мая 2019 года в 18 часов 39 минут произошло возгорание сухой травы на городском 
валу, возле «дома крестьянина» по адресу: г. Белозерск, ул. С. Орлова, д.18. Причиной послужи-
ло неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц при распитии спиртных напитков.
Уважаемые граждане Белозерского района!!! ОНД и ПР по Белозерскому району напоминает, 
что с 15 апреля 2019 года на территории Вологодской области введен особый противопожарный 
режим при котором разжигание костров на любых территориях и участках, а так же в местах 
активного отдыха строго ЗАПРЕЩЕНО!!!
Так же при введении особого противопожарного режима ужесточаются меры административно-
го и уголовного наказания:
Статья 20.4 часть 2 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации – Нару-
шения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного 
режима,
 —влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — 
от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырех-
сот тысяч рублей.
В связи с многочисленными природными пожарами, происходящими на территории России: в 
Курганской, Новосибирской, Иркутской областях, Южно-сахалинске, Хабаровском крае и т.д. 
напоминаем, что Правилами Противопожарного режима в РФ установлено:
Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах бло-
кированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного пе-
риода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, 
емкости (бочки) с водой или огнетушителя.
Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его экс-
плуатации.
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1717 в Правила 
противопожарного режима РФ для всех собственников земельных участков внесены дополнения, 
а именно:
— Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных 
пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны 
производить регулярную уборку мусора и покос травы;
— Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны 
принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью 

и своевременному проведению сенокошения на сенокосах;
— Запрещается складирование сена, соломы и дров:
а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей органи-
зованного движения поездов, а также лесных насаждений;
б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи;
в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи.
— Запрещается выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать 
хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и 
кустарники.
Так же сообщаем, что большинство горения сухой травы происходит от выброшенного окурка 
при движении на автомобиле или находясь в лесу. Помните, что от такого брошенного окурка 
может возникнуть крупный пожар, который может привести к непоправимым последствиям!!!
За нарушение Правил противопожарного режима, юридические и должностные лица, индивиду-
альные предприниматели, а также граждане несут ответственность в соответствии с Законода-
тельством РФ

  ТЕЛЕФОН МЧС: 112-1; с сотовых телефонов 88175621201 или 101!!!

       «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Вологодской области (8172) 72-99-99.
   По интересующим вопросам звоните в ОНДиПР по телефону 2-14-73.

Инспектор ОНДиПР по Белозерскому району                                                         А.Е. Проурзин

«Вместе против коррупции!»

Генеральной прокуратурой Российской Федерации  организован Международный молодежный 
конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

Прием работы будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 года на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях – социальный плакат и социальный видео-
ролик. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ

Международного молодежного конкурса социальной рекламы антикоррупционной направлен-
ности на тему: «Вместе против коррупции!»

 
   Общие положения

Настоящие Правила международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против коррупции!» (далее – Правила) определяют основные цели, задачи и 
порядок проведения конкурса.
Организатором конкурса является Генеральная прокуратура Российской Федерации, в качестве 
соорганизаторов выступают соответствующие компетентные в области противодействия кор-
рупции органы иных государств-участников Межгосударственного совета по противодействию 
коррупции (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Республика Таджикистан) и стран БРИКС (Федеративная Республика Бразилия, 
Республика Индия, Китайская Народная Республика, Южно-Африканская Республика).

    Цели и задачи проведения конкурса

2.1. Цели конкурса – привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, к разработ-
ке и использованию социальной рекламы в целях предотвращения коррупционных проявле-
ний; формирование практики взаимодействия общества с органами прокуратуры и иными 
органами государственной власти в антикоррупционном просвещении населения.
2.2. Задачи конкурса:
    антикоррупционное просвещение населения;
    формирование нетерпимого отношения в обществе к любым коррупционным проявлениям;
    укрепление доверия к органам государственной власти, органам прокуратуры, формирова-
ние позитивного отношения к проводимой ими работе;
    демонстрация открытости органов прокуратуры и иных государственных органов, осущест-
вляющих деятельность по борьбе с коррупцией, гражданскому обществу и нацеленности на 
совместную работу в области противодействия коррупции;
    привлечение внимания общественности к вопросам противодействия коррупции, а также 
роли органов прокуратуры и иных государственных органов, осуществляющих деятельность в 
этой сфере, результатам такой деятельности.
2.3. Информирование и оповещение целевой аудитории о конкурсе, его целях, задачах и усло-
виях проведения возлагается на Организатора и соорганизаторов конкурса.
 Условия участия, конкурсные номинации, сроки начала и окончания приема работ
3.1. Участниками конкурса могут быть граждане государств-участников Межгосударственного 
совета по противодействию коррупции и стран БРИКС (отдельные авторы и творческие кол-
лективы, физические и юридические лица).
Возраст авторов и соавторов конкурсных работ (в том числе подавших заявку от юридического 
лица) от 14 до 35 лет.
3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
    «Лучший плакат»;
    «Лучший видеоролик».
3.3. Конкурсные работы на этапе полуфинала принимаются на официальных языках стран 
организатора/соорганизаторов конкурса либо английском языке.
3.4. Конкурсные работы принимаются на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life, 
который будет функционировать на русском и английском языках.
3.5. Соорганизаторы вправе самостоятельно устанавливать отдельный порядок приема кон-
курсных работ с помощью национальных ресурсов, с учетом выполнения положений пункта 
6.5 раздела VI настоящих Правил.
3.6. Для участия в конкурсе необходимо подготовить плакат и (или) видеоролик на тему «Вме-
сте против коррупции!», отвечающие целям и задачам конкурса.
3.7. Дата начала приема конкурсных работ – 1 июня 2019 г. с 10:00 (время московское); дата 
окончания приема конкурсных работ – 1 октября 2019 г. в 18:00 (время московское).
    Порядок и сроки подведения итогов конкурса
Конкурс проводится в 2019 году в два этапа:
1) Полуфинал (1 июня – 31 октября 2019 г.)
    Прием конкурсных работ (1 июня – 1 октября 2019 г.)
    Голосование национальных конкурсных комиссий по отбору лучших конкурсных работ в 
обеих номинациях (1 октября –30 октября 2019 г.).
В финал проходят конкурсные работы, занявшие, по мнению национальных конкурсных 
комиссий, первое место в полуфинале (в итоге – по одному плакату и видеоролику от каждого 
государства организатора/соорганизаторов конкурса).
В срок до 31 октября 2019 г. национальные конкурсные комиссии должны представить Органи-
затору для передачи на рассмотрение международного жюри работы победителей полуфинала 
(плакаты и видеоролики) с переводом (субтитрами) на английском языке для участия в финале 
конкурса.
В этот же срок национальные конкурсные комиссии представляют Организатору «10 лучших 
плакатов» и «10 лучших видеороликов» с переводом (субтитрами) на английском языке для их 
размещения на титульной странице сайта www.anticorruption.life и для использования при под-
готовке выставки (экспозиции) конкурсных работ.
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2) Финал (1 ноября – 15 ноября 2019 г.) – голосование международного жюри в отношении 
прошедших в финал конкурсных работ, определение победителей и призеров Конкурса в каж-
дой номинации.
    Регистрация участников конкурса, требования к конкурсным работам
5.1. Регистрация.
5.1.1. Для участия в конкурсе участнику необходимо зарегистрироваться в личном кабинете 
на официальном сайте конкурса http://anticorruption.life, заполнить регистрационную форму и 
подтвердить свое согласие с Правилами конкурса, а также согласие на обработку персональ-
ных данных.
5.1.2. Конкурсные работы, соответствующие техническим требованиям, указанным в пункте 
5.2 Правил, в электронном виде загружаются через личный кабинет на сайте конкурса с запол-
нением пояснительной информации к каждой работе.
5.2. Технические требования к конкурсным работам:
Номинация «Лучший видеоролик»
Форматы предоставления файла: mpeg 4, разрешение не более 1920 х 1080р, физический раз-
мер файла не более 300 Мб.
Длительность: не более 120 сек.
Звук: 16 бит, стерео.
Номинация «Лучший плакат»
Форматы предоставления файла: JPG, разрешение в соответствии с форматом А3 (297 х 420 
mm) с корректным соотношением сторон и разрешением 300 dpi. Физический размер одного 
файла не более 15 Мб.
В случае включения работы в число победителей и призеров полуфинала и финала конкурса 
оригинал плаката представляется Организатору конкурса.
5.3. Ограничения.
Конкурсные работы не должны содержать:
— текст, сюжеты, действия сценических лиц и персонажей, противоречащие внутреннему 
праву государств-участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции и 
стран БРИКС;
— нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие человеческое досто-
инство, экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую рекламу, демонстрацию курения, 
огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых веществ, процесса изготовления взрывных 
устройств, употребления алкогольных и наркотических средств, других психотропных ве-
ществ;
— указания реальных адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в том чис-
ле религиозной символики, названий и упоминания о существующих марках товаров, товар-
ных знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических лицах;
— изображения фашистской атрибутики (свастики), сцен насилия, любого вида дискримина-
ции, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и животных, интимных сцен, 
виды обнаженных людей, иной информации, в любой форме унижающей достоинство челове-
ка или группы людей, а также информации, которая может причинить вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также содержащей призывы к осуществлению экстремисткой деятельности;
— не допускается использование чужих текстов, видео- и аудиоматериалов (плагиат), за ис-
ключением случаев цитирования произведений в допустимых законодательством об авторском 
праве пределах.
В случае несоблюдения данных ограничений работа отстраняется от участия в конкурсе на 
любом этапе конкурса.
5.4. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
5.5. Все поступившие работы рассматриваются и оцениваются национальной конкурсной 
комиссией той страны, из которой участник представил свою работу на конкурс.
5.6. Организатор/соорганизаторы конкурса самостоятельно обеспечивают обратную связь с 
конкурсантами из своей страны для решения текущих вопросов.
5.7. На официальном сайте конкурса после 31 октября 2019 г. для общего просмотра публику-
ются конкурсные работы, отобранные национальными конкурсными комиссиями государств-
участников конкурса в «10 лучших плакатов» и «10 лучших видеороликов».
    Рассмотрение и оценка конкурсных работ: национальные конкурсные комиссии и междуна-
родное жюри конкурса.
6.1. Национальные конкурсные комиссии формируются самостоятельно организатором/соорга-
низаторами для отбора работ и определения победителей полуфинала конкурса.
Порядок проведения полуфинала (национального этапа конкурса), формирования состава 
национальных конкурсных комиссий, их деятельности и оценки конкурсных работ и награж-
дения победителей полуфинала в каждой стране определяется государствами-участниками 
конкурса самостоятельно.
Рекомендуется включение в состав национальных конкурсных комиссий представителей орга-
нов государств-участников конкурса, компетентных в области противодействия коррупции, ин-
ститутов гражданского общества; высших учебных заведений в области культуры и искусства; 
экспертов в сфере социальной рекламы.
6.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: соответствие конкурсной 
работы заявленной тематике; аргументированность и глубина раскрытия содержания работы; 
креативность, новизна идеи и качество исполнения работы; точность и доходчивость языка и 
стиля изложения; соответствие работы требованиям, перечисленным в разделах V и VIII на-
стоящих Правил.
6.3. На этапе полуфинала национальные конкурсные комиссии в каждой из номинаций опреде-
ляют:
    I место – победитель полуфинала в соответствующей номинации;
    II и III места – призеры полуфинала в соответствующей номинации.
В финал проходят конкурсные работы, занявшие, по результатам оценки национальных 
конкурсных комиссий, I место в полуфинале (в итоге – по одному плакату и видеоролику от 
каждого государства-участника конкурса).
6.4. Национальные конкурсные комиссии вправе не признать ни одного из участников конкур-
са победителем в определенной номинации или во всех номинациях конкурса.
6.5. Работы победителей полуфинала (плакаты и видеоролики) с переводом (субтитрами) на 
английском языке в срок до 31 октября 2019 г. представляются национальными конкурсными 
комиссиями Организатору для передачи на рассмотрение международного жюри конкурса по 
электронной почте.
В этот же срок национальные конкурсные комиссии представляют Организатору «10 лучших 

плакатов» и «10 лучших видеороликов» с переводом (субтитрами) на английском языке для их 
размещения на титульной странице сайта www.anticorruption.life и для использования при под-
готовке выставки (экспозиции) конкурсных работ.
6.6. Национальные конкурсные комиссии обеспечивают соответствие конкурсных работ по-
бедителей полуфинала конкурса, а также работ, отобранных в «10 лучших», требованиям, 
перечисленным в разделах V и VIII настоящих Правил.
6.7. Международное жюри конкурса формируется Организатором из числа представителей 
каждого государства-участника конкурса (по одному кандидату от государства).
6.8. Соорганизаторы представляют Организатору сведения об их представителе в состав 
международного жюри конкурса в срок до 1 августа 2019 г.
6.9. На этапе финала международное жюри конкурса путем голосования по 5-балльной шкале 
простым большинством голосов определяет:
    I место – победитель Конкурса в соответствующей номинации;
    II и III места – призеры Конкурса в соответствующей номинации.
6.10. Голосование членов международного жюри производится дистанционно с использовани-
ем ресурса официального сайта.
В отношении каждой из прошедших в финал конкурсных работ член международного жюри 
от конкретного государства-участника конкурса может проголосовать единожды по балльной 
шкале от 1 до 5.
При этом член международного жюри соответствующего государства-участника конкурса не 
может голосовать за работы конкурсантов из своей страны.
Победители (I место) и призеры (II и III места) Конкурса в каждой номинации определяются в 
зависимости от наивысшего среднего балла, набранного по результатам голосования междуна-
родного жюри конкурса.
    Награждение победителей и призеров конкурса. Финансовые расходы.
7.1. Победители и призеры финала конкурса награждаются почетными призами, определяемы-
ми Организатором конкурса.
7.2. Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса будет приуроче-
на к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) и состоится в г. Москве (Россия) 
в декабре 2019 г.
Место проведения данного мероприятия может быть изменено по решению организатора и 
соорганизаторов.
7.3. Финансовые расходы, связанные с перелетом конкурсантов и сопровождающих их лиц на 
торжественную церемонию награждения, осуществляются ими самостоятельно либо за счет 
уполномоченного органа государства организатора/соорганизаторов.
Финансирование проживания в г. Москве конкурсантов и сопровождающих их лиц, а также их 
питания на период пребывания, производится за счет средств Организатора.
7.4. Финансовые расходы (перелет, проживание, питание), связанные с направлением в слу-
жебную командировку представителей компетентных органов государств-участников кон-
курса, а также иных официальных лиц для участия в торжественной церемонии награждения 
конкурсантов, производятся за счет направляющей стороны.
    Интеллектуальные права на конкурсные работы
8.1. Представляя работу на конкурс, каждый участник гарантирует, что является правооблада-
телем конкурсной работы и подтверждает, что исключительная лицензия на право использова-
ния конкурсной работы не передана третьим лицам.
8.2. В случае использования в работе объектов интеллектуальных прав третьих лиц участник 
обязан указать автора и предоставить подтверждение наличия у участника права использова-
ния такого объекта интеллектуальных прав.
8.3. Участник конкурса предоставляет Организатору и Соорганизаторам на безвозмездной 
основе неисключительную лицензию (далее – «Лицензия») на право использования конкурс-
ных работ для целей организации и проведения конкурса, а также для последующего исполь-
зования в качестве социальной рекламы, в том числе на выставках, в общественных местах и 
в иных целях, не противоречащих нормам международного права и законодательству госу-
дарств-участников конкурса, на срок действия исключительного права на конкурсную работу 
начиная с даты ее предоставления для участия в конкурсе, на территории всех стран мира.
Организатор и Соорганизаторы вправе использовать конкурсные работы в следующих формах 
(включая, но не ограничиваясь): размещение в средствах массовой информации, размещение 
на интернет-платформах Организатора и Соорганизаторов, социальных сетях, публичный по-
каз в целях обсуждения аудиториями конкурных работ, организация выставок и форумов, в том 
числе в образовательных организациях, библиотеках, тематических клубах и др.
8.4. Участник гарантирует, что предоставление Лицензии не нарушает права и интересы тре-
тьих лиц.
8.5. Организатор и Соорганизаторы вправе предоставлять лицензию третьим лицам (сублицен-
зирование).
8.6. Организатор и Соорганизаторы не обязаны предоставлять отчеты об использовании кон-
курсных работ.
8.7. Участник конкурса разрешает Организатору и Соорганизаторам использовать конкурсные 
работы без указания имен их авторов, правообладателя, участника конкурса.
8.8. Участник конкурса разрешает Организатору и Соорганизаторам внесение в конкурсные 
работы изменений, снабжение конкурсных работ комментариями, пояснениями.
8.9. Организатор и Соорганизаторы не несут ответственности за использование конкурсных 
работ, подготовленных конкурсантами с нарушением интеллектуальных прав третьих лиц.
8.10. Участники конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим междуна-
родным и национальным законодательством, за нарушение интеллектуальных прав третьих 
лиц.
8.11. В случае предъявления третьими лицами претензий, связанных с размещением конкурс-
ных работ на интернет-сайте конкурса, а также с последующим использованием конкурсных 
работ вышеуказанными способами (пункт 8.3), участник конкурса обязуется своими силами и 
за свой счет урегулировать указанные претензии третьих лиц.
    Дополнительные положения
В связи с тем, что конкурс является некоммерческим проектом, вознаграждение участникам, 
призерам и победителям конкурса не выплачивается, правила Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о публичном конкурсе (Глава 57 «Публичный конкурс»), а также соответству-
ющие нормы законодательства государств-участников конкурса, к проведению конкурса не 
применяются.


