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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 22.05.2019 г. № 321-1

Об отмене постановления 
администрации города Белозерск
от 03.07.2018 № 188

На основании протеста прокуратуры Белозерского района от 08.05.2019 № 213-ж-2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Постановление администрации города Белозерск от 03.07.2018 № 188 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Белозерск от 07.06.2018 № 162» отменить.

Руководитель администрации города                                                Г.В. Бубнова                                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 23.05.2019 г. № 323

О принятии решения по разработке 
проектирования объекта «Жилой микрорайон 
в г. Белозерск» и разработку градостроительной 
документации проекта планировки и проекта межевания 

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Начать подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной 
для размещения объекта «Жилой микрорайон в г. Белозерск».
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и разме-
щению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации                                                          Г. В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 28.05.2019 № 325

Об установлении на территории 
муниципального образования «Город 
Белозерск» особого противопожарного режима

В связи с повышением пожароопасным положением на территории муниципального образо-
вания «Город Белозерск» и увеличением количества пожаров, в целях обеспечения охраны 
лесов и месторождений торфа, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить на территории муниципального образования «Город Белозерск» с 28 мая  по 
27 июня 2019 года особый противопожарный режим, утвердить дополнительные требования 
пожарной безопасности, в том числе запрет посещения гражданами лесов любых категорий, 
пользования открытым огнем.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации города                                               Г. В. Бубнова

Утверждены
Постановлением администрации города Белозерск

от 28.05.2019 № 325

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.В период действия особого противопожарного режима запрещается:
1.1.Выжигание сухой травянистой растительности на землях всех категорий;
1.2.Использование открытого огня и разведение костров на территориях торфяников и лесов 
всех категорий;
1.3.Посещение гражданами территорий лесов всех категорий и торфяников, за исключением:
-торфяников, расположенных на землях населенных пунктов;
-торфяников, расположенных на землях, используемых садоводческими, огородническими и 
дачными некоммерческими объединениями граждан;
1.4.Въезд транспортных средств на территории лесов всех категорий и торфяников, за исклю-
чением:
-торфяников, расположенных на землях населенных пунктов;
-торфяников, расположенных на землях, используемых садоводческими, огородническими и 
дачными некоммерческими объединениями граждан;
-транспортных средств граждан, проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым 
осуществляется по дорогам, проходящим через торфяники;
-транспортных средств граждан, являющихся членами садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений граждан, подъезд к которым осуществляется по дорогам, 
проходящим через торфяники;
-государственных служащих, должностных лиц органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, муниципальных служащих государственных и муниципальных 
учреждений, действующих в связи с исполнением должностных обязанностей.
2.В период действия особого противопожарного режима организовать:
-очистку земель населенных пунктов от сухой травянистой растительности, мусора и других 
горючих материалов;
-очистку прилегающих к населенным пунктам земель на полосе шириной не менее 10 метров 
с прокладкой противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя 
почвы) полосы шириной не менее 1.4 метра или устройством иного противопожарного барье-
ра;
-размещение в административных зданиях органов местного самоуправления, в общественных 
местах, в торговых точках информационных плакатов об установлении особого противопожар-
ного режима, установленных запретах и о размерах административной ответственности за их 
нарушение;
-патрулирование территорий сельских населенных пунктов и прилегающих к ним территорий;
-подготовку для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и 
землеройной техники;
-проведение разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действи-
ях при пожаре;
-установку у въездов на территории торфяников и вдоль дорог, проходящих через торфяники, 
предупредительных аншлагов о запрете посещения гражданами территорий торфяников и 
въезда транспортных средств на территории торфяников;
-установку вдоль дорог предупредительных аншлагов о запрете посещения гражданами 
территорий лесов всех категорий и въезда транспортных средств на территории лесов всех 
категорий.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА 
БЕЛОЗЕРСК
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РЕШЕНИЕ

от  29.05.2019 № 20

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

          Руководствуясь ст.41 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет горо-
да Белозерск        
РЕШИЛ:
           1. Внести в решение Совета города Белозерск от 17.12.2018 № 60 «О  бюджете муници-
пального 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  
Белозерск» на 2019год: 
общий объем доходов в сумме   89 752,4 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 89 335,5 тыс. рублей;
профицит бюджета поселения  в сумме 416,9тыс. рублей».   
            1.2.  Изложить приложение 2 «Объем доходов муниципального образования «Город Бело-
зерск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, формируемый за счет налоговых и 
неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему решению.  
            1.3. Изложить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в 
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
           1.4. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
           1.5. 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 4 к настоящему решению.
            2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск:                                                            Е.В. Шашкин                                                                         

 
Приложение 1

 к решению Совета города Белозерск
 от ________________года №___________
   
 « Приложение 2
 к решению Совета города Белозерск
 «О бюджете муниципального
 образования «Город Белозерск»
 на 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 бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма 

2019 год 2020 год 2021 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

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

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22*593,00 23*964,00 26*714,00
182 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, 
всего

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

в том числе:
182 1 01 02010 
01 0000 110

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

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

182 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами ,зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и 

50,00 50,00 50,00

182 1 01 02030 
01 0000 110

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

50,00 50,00 50,00

100 1 03 02000 
01 0000 110

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

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

182 1 06 01030 
13 0000 110

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

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

182 1 06 06033 
13 0000 110

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

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

182 1 06 06043 
13 0000 110

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

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

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

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

996,00 996,00 996,00

156 1 11 05 025 
13 0000 120

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

8,00 4,00 4,00

156 1 11 05075 
13 0000 120

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

125,00 125,00 125,00

156 1 11 09045 
13 0000 120

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

478,00 631,00 631,00

664 1 14 06013 
13 0000 430

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

100,00 0,00 0,00

156 1 16 18050 
13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов город-
ских поселений)

49,00 0,00 0,00

156 1 16 90050 
13 0000 140

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

20,00 20,00 20,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ                                           

65*383,40 64*346,10 2*975,90

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

3*014,10 1*354,90 1*469,40

156 2 02 15001 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

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

156 2 02 15002 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

1*509,60 0,00 0,00

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

47*630,70 61*629,30 129,30

156 2 02 25555 
13 0000 150

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

5*187,30 0,00 0,00

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 город-
ских поселений

8*493,40 129,30 129,30

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

461,90 461,90 477,20

156 2 02 30024 
13 0000 150

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

0,40 0,40 0,40

156 2 02 35118 
13 0000 150

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

461,50 461,50 476,80

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

13*304,20 900,00 900,00
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156 2 02  40014 
13 0000 150

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

13*304,20 900,00 900,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

972,50 0,00 0,00

156 2 07 0502013 
0000 150

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

302,50 0,00 0,00

156 2 07 0503013 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских поселений

670,00 0,00 0,00

ВСЕГО: 89*752,40 90*086,10 31*465,90

Приложение 2
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 Раздел Под-
раздел

Сумма 

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 8*355,8 6*367,0 6*367,0

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

01 03 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

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

 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 80,6 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4*543,0 2*460,4 2*460,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 461,5 461,5 476,8
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

02 03 461,5 461,5 476,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

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

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

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

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2*100,0 300,0 300,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 14*089,7 3*135,0 3*252,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14*089,7 3*135,0 3*252,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 00 62*121,1 75*577,7 15*887,7

Жилищное хозяйство 05 01 455,0 1*205,0 1*205,0
Коммунальное хозяйство 05 02 39*988,3 64*510,0 3*320,0
Благоустройство 05 03 18*999,8 6*862,7 8*362,7
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 2*678,0 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 ИНФОРМА-
ЦИИ

12 00 110,0 208,9 215,2

Периодическая печать и издательства 12 02 110,0 208,9 215,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 9,0 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга

13 01 9,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 89*335,5 89*372,1 29*820,7
Условно утверждаемые расходы город-
ского бюджета

714,0 1*645,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 89*335,5 90*086,1 31*465,9

Приложение 3
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 Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Сумма  
Вид 
рас-
хо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

1 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные 
вопросы

01 00 8*355,8 6*367,0 6*367,0

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти субъ-
ектов РФ, местных 
администраций

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

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

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

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

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

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

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

 Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключе-
нием 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 работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

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

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

01 04 9100000190 242 88,9 350,0 350,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

01 04 9100000190 244 58,6 300,0 300,0

Пособия, компенса-
ции и иные соци-
альные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств

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

Уплата налога на 
имущество

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

Уплата иных платежей 01 04 9100000190 853 25,0 50,0 50,0
Осуществление пере-
данных полномочий 
по правовому обе-
спечению деятельно-
сти 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 пере-
данных полномочий 
по осуществлению 
внутреннего муници-
пального финансового 
контроля и контроля 
в сфере закупок, по 
проведению анализа 
осуществления глав-
ными администра-
торами бюджетных 
средств внутреннего 
финансового контроля 
и внутреннего 

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

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090120 540 109,7 0,0 0,0
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Осуществление 
полномочий по соз-
данию условий для 
обеспечения жителей 
поселения услугами 
связи, общественного 
питания, торговли и 
бытового обслужи-
вания,  содействию 
в развитии сельско-
хозяйственного про-
изводства, созданию 
условий для развития 
малого и средне

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление 
части полномочий 
по утверждению 
генер.планов, правил 
землепользования 
и застройки, вы-
дача разрешений на 
строительство и ввод 
объектов в эксплу-
атацию, принятие 
решений о переводе 
жилых помещений в 
нежилые, согласова-
ние переустройства и 
перепла

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и тамо-
женных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 80,6 0,0 0,0

Осуществление пере-
данных полномочий 
в области внешнего 
финансового 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 
местных администра-
ций

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 4*543,0 2*460,4 2*460,4

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

01 13 9100000190 2*376,9 2*460,0 2*460,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

01 13 9100000190 244 1*985,0 1*800,0 1*800,0

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

01 13 9100000190 831 241,3 500,0 500,0

Уплата прочих на-
логов, сборов

01 13 9100000190 852 58,0 60,0 60,0

Уплата иных платежей 01 13 9100000190 853 92,6 100,0 100,0

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

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

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

Осуществление 
отдельных государ-
ственных полномочий  
в сфере администра-
тивных отношений 
в соответствии с 
законом области от 28 
ноября 2005 года № 
1369-ОЗ "О наделении 
органов местного са-
моуправления отдель-
ными государствен-
ными полномочиями в 
сфере администр

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

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

Осуществление 
полномочий  по ор-
ганизации формиро-
вания, утверждения, 
исполнения бюджета 
поселения и по 
организации работы 
по установлению, 
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 
полномочий по вла-
дению, пользованию 
и распоряжению иму-
ществом, находящим-
ся в муниципальной 
собственности, и обе-
спечение выполнения 
работ, необходимых 
для создания искус-
ственных земельных 
участков для нужд 
поселения

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление 
земельного 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 
полномочий по ис-
полнению бюджета 
поселения в части 
ведения бюджетно-
го (бухгалтерского) 
учета и составления 
бюджетной (бухгал-
терской) отчетности

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Национальная обо-
рона

02 00 461,5 461,5 476,8

Мобилизационная 
и вневойсковая под-
готовка

02 03 461,5 461,5 476,8

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

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

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

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

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

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

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

02 03 9100051180 242 42,0 42,0 45,0
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Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

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

Национальная без-
опасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

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

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

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

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

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

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

03 09 9100023040 611 1*741,4 3*000,0 3*000,0

Обеспечение  пожар-
ной безопасности

03 10 2*100,0 300,0 300,0

Обеспечение мер по-
жарной безопасности

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

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

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

Реализация меропри-
ятий проекта "Народ-
ный бюджет"

03 10 91000S2270 2*000,0 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

03 10 91000S2270 244 2*000,0 0,0 0,0

Национальная эконо-
мика

04 00 14*089,7 3*135,0 3*252,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 14*089,7 3*135,0 3*252,0

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

04 09 3900000000 14*089,70 3*135,00 3*252,00

Основное меропри-
ятие "Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
сооружение искствен-
ных сооружений на 
них" 

04 09 3900100000 2*285,50 2*235,00 2*352,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 3900120300 2*285,50 2*235,00 2*352,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

04 09 3900120300 612 2*285,50 2*235,00 2*352,00

Основное мер-
приятие "Ремонт 
автмобильных дорог, 
тротуаров МО "Город 
Белозерск", установка 
дорожных знаков, со-
оружение искусствен-
ных сооружений на 
дорогах (ул.Свободы, 
Западная часть горо-
да, ул. Карла Маркса, 
ул. Дзержинского (от 
ул. Карла Маркса до 
ул. Чкал

04 09 3900200000 11*804,20 900,00 900,00

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

04 09 39002S1350 10*876,80 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

04 09 39002S1350 244 10*876,80 0,00 0,00

Осуществление 
дорожной деятель-
ности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения для 
обеспечения подъ-
ездов к земельным 
участкам, предостав-
ляемым отдельным 
категориям граждан

04 09 39002S1360 927,4 900,0 900,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

04 09 39002S1360 244 927,40 900,00 900,00

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

05 00 62*121,1 75*577,7 15*887,7

Жилищное хозяйство 05 01 455,0 1*205,0 1*205,0
Мероприятия в сфере 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

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

Поддержка жилищно-
го хозяйства

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

Капитальный ремонт 
муниципального жи-
лищного фонда

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

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

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

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

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

Капитальный ремонт 
очистных сооружений

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

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

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

Коммунальное хозяй-
ство

05 02 39*988,3 64*510,0 3*320,0

Муниципальная 
программа "Ком-
плексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры в 
сфере водоснабже-
ния и водоотведения 
муниципального 
образования "Город 
Белозерск" Белозер-
ского муниципального 
района Вологодской 
области на 2019-2022 
годы"

05 02 4100000000 38*462,5 61*500,0 0,0

Основное мероприя-
тие "Капитальный ре-
монт водопроводных 
очистных сооружений 
г. Белозерск Белозер-
ского района Вологод-
ской области

05 02 4100100000 35*000,0 0,0 0,0

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
централизованных си-
стем водоснабжения и 
водоотведения

05 02 41001S3040 35*000,0 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 02 41001S3040 244 35*000,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие "Реконструкция 
водозаборных со-
оружений и станции 
первого подъема в 
г.Белозерск Вологод-
ской области"

05 02 4100200000 1*500,0 61*500,0 0,0

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
централизованных си-
стем водоснабжения и 
водоотведения

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 02 41002S2430 244 1*500,0 61*500,0 0,0
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Основное меропри-
ятие "Проведение 
технического надзора 
за выполнение работ 
по капитальному ре-
монту водопроводных 
очистных сооружений 
г.Белозерск Белозер-
ского района Вологод-
ской области"

05 02 4100300000 1*962,5 0,0 0,0

Расходы на проведе-
ние технического над-
зора по капитальному 
ремонту

05 02 4100320430 1*962,5 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 02 4100320430 244 1*962,5 0,0 0,0

Поддержка комму-
нального хозяйства

05 02 9100023090 1*525,8 3*010,0 3*320,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

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

Гранты юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), инди-
видуальным предпри-
нимателям

05 02 9100023090 814 186,8 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 18*999,8 6*862,7 8*362,7

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

05 03 2500000000 5*706,0 362,7 362,7

Основное мероприя-
тие "Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов"

05 03 2500100000 2*090,0 362,7 362,7

Расходы на меро-
приятия по благо-
устройству дворовых 
территорий

05 03 25001L5551 2*090,0 362,7 362,7

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 25001L5551 244 2*090,0 362,7 362,7

Основное мероприя-
тие "Благоустройство 
территорий общего 
пользования"

05 03 2500200000 3*616,0 0,0 0,0

Расходы по благоу-
стройству обществен-
ных территорий

05 03 25002L5552 3*616,0 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 25002L5552 244 3*616,0 0,0 0,0

Расходы на уличное 
освещение

05 03 9100023020 953,6 5*370,7 5*370,7

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 9100023020 244 953,6 5*370,7 5*370,7

Мероприятия по 
благоустройству по-
селения

05 03 9100023050 1*609,6 1*000,0 2*500,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг 

05 03 9100023050 244 1*509,60 0,00 0,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

05 03 9100023050 612 100,0 1*000,0 2*500,0

Организация уличного 
освещения

05 03 91000S1090 4*308,80 129,30 129,30

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

05 03 91000S1090 244 4*308,80 129,30 129,30

Реализация меропри-
ятий проекта "Народ-
ный бюджет"

05 03 91000S2270 4*050,00 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 91000S2270 244 4*050,0 0,0 0,0

Обустройство систем 
уличного освещения

05 03 91000S3350 2*371,80 0,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

05 03 91000S3350 244 2*371,80 0,00 0,00

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05 2*678,0 3*000,0 3*000,0

Мероприятия по 
благоустройству по-
селения

05 05 9100023050 2*678,0 3*000,0 3*000,0

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

05 05 9100023050 611 2*678,0 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 
осуществлению ме-
роприятий 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 обеспе-
чение

10 01 322,0 322,0 322,0

Доплаты к пенсиям 
муниципальным 
служащим

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

Пособия, компенса-
ции и иные соци-
альные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств

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

Средства массовой 
информации

12 00 110,0 208,9 215,2

Периодическая печать 
и издательства

12 02 110,0 208,9 215,2

Мероприятия в сфере 
средств массовой ин-
формации закупка

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

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

Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга

13 00 9,0 0,0 0,0

Обслуживание 
внутреннего государ-
ственного и муници-
пального долга

13 01 9,0 0,0 0,0

Процентные платежи 
по долговым обяза-
тельствам поселений

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

Обслуживание муни-
ципального долга

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 89*335,5 89*372,1 29*820,7
Условно утверждае-
мые расходы город-
ского бюджета

714,0 1*645,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 89*335,5 90*086,1 31*465,9

Приложение 4
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 Ра

зд
ел

по
др

аз
де

л

Целевая 
статья

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Сумма

2019 
год

2020 
год

2021 
год

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

156 89* 
335,50

89* 
372,10

29* 
820,70

Общегосударственные 
вопросы

156 01 00 8* 
355,80

6* 
367,00

6* 
367,00

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

156 01 04 3* 
732,20

3* 
706,60

3* 
706,60
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Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

156 01 04 9100000000 3* 
732,20

3* 
706,60

3* 
706,60

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления

156 01 04 9100000190 2* 
600,80

3* 
706,60

3*  
706,60

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

156 01 04 9100000190 121 1* 
718,70

2* 
300,00

2*  
300,00

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

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

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

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

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

156 01 04 9100000190 242 88,90 350,00 350,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 01 04 9100000190 244 58,60 300,00 300,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных норматив-
ных 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 обеспечению 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления

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 передан-
ных полномочий по осу-
ществлению внутрен-
него муниципального 
финансового контроля 
и контроля в сфере за-
купок, по проведению 
анализа осуществления 
главными администра-
торами бюджетных 
средств внутреннего 
финансового контроля и 
внутреннего 

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление полно-
мочий в части по опре-
делению поставщиков 
(подрядчиков, испол-
нителей) при осущест-
влении закупок товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных и муниципальных 
нужд

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

156 01 13 9100090140 528,30 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 эксплуата-
цию, принятие реше-
ний о переводе жилых 
помещений в нежилые, 
согласование пере-
устройства и перепла

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 (финансо-
во-бюджетного) надзора

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

Осуществление пере-
данных полномочий в 
области внешнего фи-
нансового 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 4* 
543,00

2* 
460,40

2* 
460,40

Расходы на обеспечение 
функций муниципаль-
ных органов

156 01 13 9100000190 2* 
376,90

2* 
460,00

2* 
460,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 01 13 9100000190 244 1* 
985,00

1* 
800,00

1* 
800,00

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

156 01 13 9100000190 831 241,30 500,00 500,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

156 01 13 9100000190 852 58,00 60,00 60,00

Уплата иных платежей 156 01 13 9100000190 853 92,60 100,00 100,00
Выполнение других обя-
зательств, связанных с 
содержанием имущества 
находящегося в казне 
города

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий  в сфере 
административных от-
ношений в соответствии 
с законом области от 
28 ноября 2005 года № 
1369-ОЗ "О наделении 
органов местного само-
управления отдельны-
ми государственными 
полномочиями в сфере 
администр

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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 земель-
ного контроля в грани-
цах поселения

156 01 13 9100090200 370,80 0,00 0,00
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Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление полно-
мочий по исполнению 
бюджета поселения в ча-
сти ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и 
составления бюджетной 
(бухгалтерской) отчет-
ности

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

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 вне-
войсковая подготовка

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

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

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

Расходы на выплату 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

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

Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты работ-
никам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

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

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

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

156 03 00 3* 
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 последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

156 03 09 9100023040 1* 
741,40

3* 
000,00

3* 
000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

156 03 09 9100023040 611 1* 
741,40

3* 
000,00

3* 
000,00

Обеспечение  пожарной 
безопасности

156 03 10 2* 
100,00

300,00 300,00

Обеспечение мер пожар-
ной 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

Реализация мероприя-
тий проекта "Народный 
бюджет"

156 03 10 91000S2270 2* 
000,00

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 03 10 91000S2270 244 2* 
000,00

0,00 0,00

Национальная эконо-
мика

156 04 00 14* 
089,70

3* 
135,00

3* 
252,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

156 04 09 14* 
089,70

3* 
135,00

3* 
252,00

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры МО 
"Город Белозерск" Бело-
зерского муниципально-
го района на 2019-2024 
годы"

156 04 09 3900000000 14* 
089,70

3* 
135,00

3* 
252,00

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 мероприятие 
"Ремонт автомобильных 
дорог, тротуаров МО 
"Город Белозерск", уста-
новка дорожных знаков, 
сооружение искусствен-
ных сооружений на 
дорогах (ул.Свободы, 
Западная часть горо-
да, ул.Карла Маркса, 
ул.Дзержинского (от 
ул. Карла Маркса до 
ул.Чкал

156 04 09 3900200000 11* 
804,20

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 товаров, 
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 обеспече-
ния подъездов к земель-
ным участкам, предо-
ставляемым отдельным 
категориям граждан

156 04 09 39002S1360 927,40 900,00 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 04 09 39002S1360 244 927,40 900,00 900,00

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

156 05 00 62* 
121,10

75* 
577,70

15* 
887,70

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

1* 
205,00

Мероприятия в сфере 
жилищно-коммунально-
го 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

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

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

1* 
000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

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

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 (муниципаль-
ного) 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 товаров, 
работ и услуг

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

Коммунальное хозяй-
ство

156 05 02 39* 
988,30

64* 
510,00

3* 
320,00

Муниципальная про-
грамма "Комплекс-
ное развитие систем 
коммунальной инфра-
структуры в сфере 
водоснабжения и водо-
отведения муниципаль-
ного образования "Город 
Белозерск" Белозерского 
муниципального района 
Вологодской области на 
2019-2022 годы"

156 05 02 4100000000 38* 
462,50

61* 
500,00

0,00
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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

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

156 05 02 4100100000 35* 
000,00

0,00 0,00

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

156 05 02 41001S3040 35* 
000,00

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 02 41001S3040 244 35* 
000,00

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

156 05 02 41002S2430 1* 
500,00

61* 
500,00

0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 02 41002S2430 244 1* 
500,00

61* 
500,00

0,00

Основное мероприятие 
"Проведение техни-
ческого надзора за 
выполнение работ по ка-
питальному ремонту во-
допроводных очистных 
сооружений г.Белозерск 
Белозерского района Во-
логодской области"

156 05 02 4100300000 1* 
962,50

0,00 0,00

Расходы на проведение 
технического надзора по 
капитальному ремонту

156 05 02 4100320430 1* 
962,50

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 02 4100320430 244 1* 
962,50

0,00 0,00

Поддержка коммуналь-
ного хозяйства

156 05 02 9100023090 1* 
525,80

3* 
010,00

3* 
320,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 02 9100023090 244 1* 
339,00

3* 
010,00

3* 
320,00

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

156 05 02 9100023090 814 186,80 0,00 0,00

Благоустройство 156 05 03 18* 
999,80

6* 
862,70

8* 
362,70

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

156 05 03 2500000000 5* 
706,00

362,70 362,70

Основное мероприятие 
"Благоустройство дворо-
вых территорий много-
квартирных домов"

156 05 03 2500100000 2* 
090,00

362,70 362,70

Расходы на мероприя-
тия по благоустройству 
дворовых территорий

156 05 03 25001L5551 2* 
090,00

362,70 362,70

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 03 25001L5551 244 2* 
090,00

362,70 362,70

Основное мероприятие 
"Благоустройство терри-
торий общего пользо-
вания"

156 05 03 2500200000 3* 
616,00

0,00 0,00

Расходы по благоустрой-
ству общественных 
территорий

156 05 03 25002L5552 3* 
616,00

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 03 25002L5552 244 3* 
616,00

0,00 0,00

Расходы на уличное 
освещение

156 05 03 9100023020 953,60 5* 
370,70

5* 
370,70

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 03 9100023020 244 953,60 5* 
370,70

5* 
370,70

Мероприятия по благо-
устройству поселения

156 05 03 9100023050 1* 
609,60

1* 
000,00

2* 
500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

156 05 03 9100023050 244 1* 
509,60

0,00 0,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 05 03 9100023050 612 100,00 1* 
000,00

2* 
500,00

Организация уличного 
освещения

156 05 03 91000S1090 4* 
308,80

129,30 129,30

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 03 91000S1090 244 4* 
308,80

129,30 129,30

Реализация мероприя-
тий проекта "Народный 
бюджет"

156 05 03 91000S2270 4* 
050,00

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 03 91000S2270 244 4* 
050,00

0,00 0,00

Обустройство систем 
уличного освещения

156 05 03 91000S3350 2* 
371,80

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

156 05 03 91000S3350 244 2* 
371,80

0,00 0,00

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

156 05 05 2* 
678,00

3* 
000,00

3* 
000,00

Мероприятия по благо-
устройству поселения

156 05 05 9100023050 2* 
678,00

3* 
000,00

3* 
000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

156 05 05 9100023050 611 2* 
678,00

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 осущест-
влению мероприятий 
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 обеспече-
ние

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

Доплаты к пенсиям му-
ниципальным служащим

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

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных норматив-
ных 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 товаров, 
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 внутрен-
него государственного 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 89* 
335,50

89* 
372,10

29* 
820,70

Условно утверждаемые 
расходы городского 
бюджета

714,00 1* 
645,20

ВСЕГО РАСХОДОВ 89* 
335,50

90* 
086,10

31* 
465,90

РЕШЕНИЕ
от  29.05.2019 №  21

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 
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бюджетов  увеличились  на 8 146,3  тыс. руб., Недоимка по налоговым и неналоговым плате-
жам 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 Белозерск», 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 
профицитом 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 
классификации 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 (прило-
жение  4);
- расходы муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования «Город Белозерск» на 2018-2022 годы» (приложение  5);
- средства, передаваемые районному бюджету из бюджета муниципального образования «Го-
род Белозерск» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год (приложение  6). 
3. Информацию о расходовании средств резервного фонда муниципального образования «Го-
род Белозерск» за 2018 год - принять к сведению.
4. Информацию об использовании средств дорожного фонда муниципального образования 
«Город 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-
телекоммуникационной сети «Интернет».

          Глава города Белозерск                  Е. В. Шашкин

Утверждено
решением Совета
города Белозерск

От 29.05.2019 № 21
(приложение 1)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Город Белозерск» на  2018 года

         (тыс.руб.)
                     Код   Наименование кода группы, под-

группы, статьи, подстатьи, элемен-
та, вида источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора 
государственного управления, от-
носящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов 
Российской Феде

Утверждено 
на год

Фактически 
исполнено за 
2018 год

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

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

-1*030,00 -1*030,00

156 01 03 01 00 13 
0000 710

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

1*000,00 1*000,00

156 01 03 01 00 13 
0000 810

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

-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 де-
нежных 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 29.05.2019 № 21
                                                                                 (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 до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в 
отношении 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 до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами ,за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой,адвокатов, учредив-
ших адв

7,4 7,4

1 01 02030 01 0000 
110

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

28,0 28,5

1 03 0000 0 0000 
000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС-
ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1*892,0 1*967,5

1 03 02000 01 0000 
110

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской 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, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах 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, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ным в границах ГОРОДСКИХ поселений

1*427,0 1*517,7

1 06 06043 13 0000 
110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, рас-
положенным 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, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельн

963,1 959,7

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 собственности 
городских поселений (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 исключени-
ем имущества муниципальных бюджет-
ных 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 АКТИ-
ВОВ

237,1 237,1

1 14 06013 13 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

237,1 237,1

1 16 00000 00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

27,2 27,8
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1 16 90050 13 0000 
140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

27,2 27,8

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 
обеспеченности

1*352,5 1*352,5

2 02 15002 13 0000 
151

Дотации бюджетам городских поселе-
ний на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

7*803,7 7*803,7

2 02 25555 13 0000 
151

Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

3*638,9 3*638,9

2 02 29999 13 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 

1*354,3 929,8

2 02 30024 13 0000 
151

Субвенции бюджетам городских поселе-
ний на выполнение передаваемых  полно-
мочий субъектам РФ

0,4 0,4

2 02 35118 13 0000 
151

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

436,4 436,4

2 02 40014 13 0000 
151

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

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 пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
городских поселений

122,5 90,5

2 07 05030 13 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских поселений

402,5 402,5

Утверждено
решением Совета города Белозерск                                                                           

От 29.05.2019 № 21
(приложение 3)

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

Наименование показателя Раз-
дел

Подраз-
дел

Утверж-
дено 

Исполнено 
2018 год

в %% к 
прошлому 
году

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

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

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

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

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

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

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

01 06 80,6 80,6 77,0

Резервные фонды 01 11 60,0 0,0
Другие общегосударственные во-
просы

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 436,4 436,4 109,2
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 436,4 436,4 109,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

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

Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10 113,0 113,0 113,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8*713,3 8*611,3 70,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
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 жилищ-
но-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 ИН-
ФОРМАЦИИ

12 00 128,2 128,2 301,6

Периодическая печать и издатель-
ства

12 02 128,2 128,2 301,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00 25,6 25,6 60,1

Обслуживание внутреннегогосу-
дарственного и муниципального 
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 29.05.2019года № 21
  

(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 
вопросы

156 01 00 9*570,00 9*097,30

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

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 Федера-
ции и мировых соглашений 
по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (без-
действия) органов государ-
ственной власти (государ-
ственных органов), органов 
местного самоуправления 
либо должностных 

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 госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов

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

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за ис-
ключением 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 передан-
ных полномочий по право-
вому обеспечению деятель-
ности органов местного 
самоуправления

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 (подряд-
чиков, 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 передан-
ных полномочий по осу-
ществлению внутреннего 
муниципальгого финансо-
вого контроля

156 01 04 9100090120 101,50 101,50

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090120 540 101,50 101,50

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

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 
общегосударственным 
управлением

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 Федера-
ции и мировых соглашений 
по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (без-
действия) органов государ-
ственной власти (государ-
ственных органов), органов 
местного самоуправления 
либо должностных 

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 соб-
ственности поселения; 
обеспечению выполнения 
работ, необходимых для 
создания искусственных 
земельных участков для 
нужд поселения

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 соответ-
ствующими статьями зако-
на 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 полномо-
чий по организации форми-
рования, утверждения и 
исполнения бюджета по-
селений и по организации 
работы по установлению, 
изменению и отмене мест-
ных 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

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

156 01 13 9100090260 1,00 1,00
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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 безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

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 
природного 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 нацио-
нальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

156 03 10 0,00 0,00

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

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 отноше-
нии автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного 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 об-
щего пользования местного 
значения для обеспечения 
подъездов к земельным 
участкам, предоставляе-
мым отдельным категори-
ям 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 
очистных 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

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
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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 
территории муниципаль-
ного образования "Город 
Белозерск" на 2018-2022 
годы

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

Основное мероприятие 
"Благоустройство дворо-
вых территорий многоквар-
тирных 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 муниципаль-
ного 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 муниципаль-
ного 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 29.05.2019 № 21
(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 
обеспечения жителей поселения услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания,  
содействию в развитии сельскохозяйственного производ-
ства, созданию условий для развития малого и средне

84,0 84,0

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

105,5 105,5

Осуществление переданных полномочий по осуществле-
нию внутреннего муниципального финансового контроля

101,5 101,5

Осуществление переданных полномочий в области внеш-
него финансового контроля

80,6 80,6

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

24,7 24,7

Осуществление переданных полномочий по правовому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления

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 
самоуправления в РФ" (Архитектура)

353,1 353,1

Осуществление функций в сфере информационных техно-
логий и защиты информации

124,3 124,3

Осуществление полномочий  по организации формиро-
вания, утверждения, исполнения бюджета поселения и 
по организации работы по установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов поселения

370,7 370,7

Осуществление полномочий по муниципальному земель-
ному контролю в границах поселения

370,8 370,8

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

723,6 723,6

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

344,2 344,2

Осуществление полномочий по определению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению

1,0 1,0

Осуществление переданных полномочий по организации 
в границах поселения теплоснабжения населения в части 
заключения концессионного соглашения

37,4 37,4

ИТОГО 3062,5 3062,5
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                                   Утверждено

                                    решением Совета города Белозерск
                                      От 29.05.2019 № 21

                                    (Приложение 5)
Расходы муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «Город Белозерск» на 2018-2022 годы 
       (тыс. рублей)

Наименование КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР Утверж-
дено

Испол-
нено

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
"Город Белозерск" на 2018-2022 
годы

25 0 00 
00000

156 05 03 4*002,8 4*002,8

Основное мероприятие "Благо-
устройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, терри-
торий общего пользования"

25 0 01 
00000

156 05 03 4*002,8 4*002,8

Расходы на мероприятия по 
благоустройству дворовых тер-
риторий

25 0 01 
L5551

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

ИТОГО 4*002,8 4*002,8

РЕШЕНИЕ

От 29.05.2019 № 22

О внесении изменений в Правила
 благоустройства территории муниципального 
образования «Город Белозерск»

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 Устава муниципально-
го образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Бело-
зерск», утвержденные решением Совета города Белозерск от 22.12.2017 № 80 следующие 
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2.4. дополнить следующими абзацами:
«Лицо, ответственное за содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, обязано ежедневно очищать места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов от твердых коммунальных отходов, размещенных за пределами контейнеров и бункеров, 
до их вывоза региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами; 
в зимний период очищать контейнерную площадку от снега, льда по мере необходимости.
Уборку мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, площадок для складиро-
вания отдельных групп коммунальных отходов и мест погрузки твердых коммунальных отхо-
дов от мусора, просыпавшегося при погрузке твердых коммунальных отходов в мусоровозы и 
при погрузке крупногабаритных отходов, обеспечивает региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.».
1.2. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Уборка территории.
Уборка дорожных покрытий и тротуаров, поддерживающая уборка мест массового пребывания 
людей (подходы к вокзалу, территория рынка, торговые зоны, тротуары и дорожки в парках, 
скверах) осуществляется специализированной организации.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные ситуации, стихий-
ные бедствия) уборка дорожных покрытий и тротуаров должна производиться круглосуточно, 
до устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы. 
          Складирование мусора, смета и твердых коммунальных отходов осуществляется в мусо-
росборники в специальных местах (на специальных площадках).
Уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов включает в себя действия по подбору 
оброненных (просыпавшихся) при погрузке твердых коммунальных отходов и перемещение их 
в мусоровоз.
Транспортирование отходов должно производиться способами, исключающими возможность 
их потери при перевозке.».
1.3. Пункт 3.1.12.5 дополнить подпунктами 3.1.12.5.4 –3.1.12.5.6. следующего содержания:
«3.1.12.5.4. Покрытие места (площадки) накопления ТКО должно быть аналогичным по-
крытию транспортных проездов. Уклон покрытия места (площадки) накопления ТКО должен 
составлять 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатыва-
ния контейнера.
3.1.12.5.5. Сопряжение мест (площадок) накопления ТКО с прилегающим проездом осущест-
вляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или 
декоративной стенкой высотой 1,0 - 1,2 метра.
3.1.12.5.6.  В месте (площадке) накопления ТКО должна быть размещена информационная 
табличка, содержащая информацию об организации, осуществляющей сбор и транспортиро-
вание ТКО, периодичность вывоза ТКО (график вывоза), а также предостережение владельцев 
автотранспортных средств о недопустимости воспрепятствованию подъезду специализиро-
ванного автотранспорта, разгружающего контейнеры. Размещение информационной таблички 
обеспечивается лицом, ответственным за содержание мест (площадок) накопления ТКО.».
1.4. Раздел 3 «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории 
муниципального образования» дополнить пунктом 3.1.12.7 следующего содержания:
«3.1.12.7 Площадки для выгула собак
3.1.12.7.1. Площадки для выгула собак должны размещаться на территориях общего пользо-
вания квартала (микрорайона) и жилого района, свободных от зеленых насаждений, в техни-
ческих зонах общегородских магистралей, под линиями электропередачи с напряжением не 
более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго 
поясов. Размещение площадки на территории природного комплекса необходимо согласовы-
вать с органами природопользования и охраны окружающей среды.
3.1.12.7.2.  Перечень объектов благоустройства (их элементов) на территории площадки для 
выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамью, урну, осветительное 
и информационное оборудование. Должно быть предусмотрено периметральное озеленение.
3.1.12.7.3. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, 
предусматривается выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмиру-
ющая конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобная для регу-
лярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев 
собак, проектируется с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в 
газон). Подход к площадке должен быть оборудован твердым видом покрытия.
3.1.12.7.4. Ограждение площадки должно быть выполнено из легкой металлической сетки вы-
сотой не менее 1,5 метра. При этом необходимо учитывать, что расстояние между элементами 
и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному поки-

нуть площадку или причинить себе травму.
3.1.12.7.5. На территории площадки должен быть предусмотрен информационный стенд с 
правилами пользования площадкой.
3.1.12.7.6. Озеленение должно проектироваться из периметральных плотных посадок высокого 
кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.».
1.4.1. Дополнить пунктом 3.1.12.8 следующего содержания:
«3.1.12.8.  Площадки для дрессировки животных
3.1.12.8.1. Площадки для дрессировки животных следует размещать на удалении от застройки 
жилого и общественного назначения не менее чем на 50 метров. Размещение площадки на 
территориях природного комплекса необходимо согласовывать с уполномоченными органами 
природопользования  и охраны окружающей среды. Размер площадки принимается порядка 
2000 кв. м.
3.1.12.8.2. Обязательный перечень объектов благоустройства (элементов) территории на 
площадке для дрессировки животных включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограж-
дение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, осветительное 
оборудование, специальное тренировочное оборудование.
3.1.12.8.3. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший 
дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а 
также быть удобным для регулярной уборки и обновления.
3.1.12.8.4. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не 
менее 2,0 м. Необходимо предусматривать расстояние между элементами и секциями огражде-
ния, его нижним краем и землей, не позволяющее животному покидать площадку или причи-
нить себе травму.
3.1.12.8.5.  Площадки для дрессировки животных должны быть оборудованы учебными, 
тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным 
бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск                                                            Е.В. Шашкин

ИНФОРМАЦИЯ

Отчёт администрации города Белозерск 
о работе по решению вопросов местного значения за 2018 год

Деятельность органов местного  самоуправления городского поселения
Администрация города, как исполнительный орган поселения, в течение отчетного периода 
организовывала и обеспечивала деятельность в соответствии со своей компетенцией.
В течение 2018 года проводилась работа по подготовке и принятию нормативно-правовых актов, 
касающихся повседневной жизни населения муниципального образования. Руководителем адми-
нистрации города в отчетном году принято 437 постановлений, 121 распоряжение по основной 
деятельности.
Органам местного самоуправления Белозерского муниципального района на 2018 год переданы 
следующие полномочия по решению вопросов местного значения:
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;
- утверждение генеральных  планов  поселения, правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории поселения,  утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осущест-
вление земельного контроля за использованием земель поселения; 
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры;
 - создание условий для развития местного традиционного народного художественного творче-
ства, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
поселении; 
- принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помеще-
ния и нежилых помещений в жилые помещения;
-   согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
- признание   в  установленном   порядке  жилых помещений муниципального  жилищного фон-
да непригодными для проживания.
На   финансирование соглашений  по осуществлению передаваемых полномочий  на уровень 
района из  бюджета города распределены денежные средства:
 - услуги связи, питания, торговли и бытового обслуживания, содействие в развитии сельско-
хозяйственного производства, развитие малого и среднего предпринимательства — 83, 916,58 
рублей;
 - определение поставщиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд — 101,510,81 рублей;
- по организации в границах поселения теплоснабжения населения в части заключения концес-
сионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения по определению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению – 966,50 рублей;
 - осуществление внутреннего муниципального финансового контроля — 948 59,36 рублей;
 - внешняя проверка бюджета — 805 82,00 рублей;
- предоставление мер государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы «Моло-
дежная политика» — 24,751,34  рублей;
- правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 341 119,71 рублей;
- в сфере градостроительства и жилищного законодательства– 353 065,04 рублей;
- информационные технологии и защита информации – 124 263,92 рублей;
- бюджет, налоги и сборы – 370 672,94 рублей;
- ведение бюджетного учета с составлением бюджетной отчетности – 723 633,76 рублей;
- ведение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения – 370 843,03 рублей.
В течение 2018 года осуществлялось тесное взаимодействие с населением муниципального об-
разования посредством:
1) организации приема граждан по личным вопросам;
2) ответов на 514  письменных обращения граждан, из них:
- заявлений — 503
-предложений — 2
 - жалоб - 9
по теме вопросов:
жилищные вопросы - 99
землепользование — 109
коммунально-бытовое обслуживание — 109
культура и спорт — 0
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охрана общественного порядка —15
строительство, архитектура – 66
прочие заявления - 116
3) организации и  проведения 3х публичных слушаний;
4) информирования населения о деятельности органов местного самоуправления через 23 выпу-
ска газеты «Городской вестник» - официального печатного средства массовой информации муни-
ципального образования и через официальный сайт городского поселения в сети «Интернет», где 
опубликовывались нормативно-правовые акты и размещались публикации на различные темы 
жизнедеятельности городского поселения.
По устным обращениям граждан было выдано более 1200 копий документов, дубликатов, спра-
вок по вопросам, определенным компетенцией администрации города.
Всем обратившимся даны необходимые консультации и проведена необходимая разъяснительная 
работа.
Администрацией города постоянно проводилась работа с населением города по соблюдению 
местных нормативно-правовых актов в сфере благоустройства и озеленения территории поселе-
ния, сбора и вывоза мусора, содержания домашних животных. Главным специалистом админи-
страции города (по благоустройству) было выдано в письменном виде физическим и юридиче-
ским лицам 32 предписания, составлено 18 протоколов об административных правонарушениях 
по ст. 3.1 ЗВО, которые были переданы на административную комиссию при администрации 
Белозерского муниципального района, Мировой суд.  Также выдано 25 разрешений на вырубку 
(снос) зеленых насаждений, 113 разрешений на производство земляных работ.   
Военно-учетный стол Администрации города провел призыв на военную службу граждан 1991-
2000 годов рождения. 
У администрации города на данный момент находятся в ведении 2  учреждения: МУ «Горзаказ-
чик» и МБУ «Белозерский поисково-спасательный отряд».
Основными видами деятельности МУ «Горзаказчик» являются:
управление эксплуатацией, организация ремонтов муниципального жилищного фонда;
организация содержания автомобильных дорог общего пользования;
организация санитарной уборки территории, сбор мусора и вторичных отходов в границах муни-
ципального образования;
организация содержания и благоустройства парков, скверов, садов, бульваров, фонтанов, еже-
годный мониторинг их состояния, озеленение;
организация эксплуатации городского пляжа;
организация содержания и ремонта закрытых и открытых источников пожарного водоснабже-
ния;
организация комплексного ритуального обслуживания;
организация деятельности специализированного розничного рынка.     
МБУ «Белозерский  поисково-спасательный отряд»  создан  на основании решения Совета горо-
да Белозерск от 25.12.2013 года № 65. 
   Основной вид деятельности:
-  ликвидация ЧС на территории муниципального образования «Город Белозерск»;
осуществление контроля за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к про-
ведению на них работ по ликвидации ЧС, предупреждению аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, угрожающих безопасности людей и окружающей среде, требующих для их ликви-
дации применения спец. техники, оборудования, специально подготовленных сил и средств.                                                                                                                                         
                              Организация в границах поселения одоснабжения и водоотведения
Полномочие по водоснабжению и водоотведению населения реализовывалось посредством 
согласовательных процедур по подключению жилых домов к центральным водопроводным и 
канализационным сетям, финансированию мероприятий по устранению аварий на городских 
магистралях.
Содержание и ремонт дорог и иных транспортных инженерных сооружений поселения
В 2018 году на выполнение полномочия по содержанию дорог городского поселения израсходо-
вано 3 088,9  тыс.  руб.
В период весенней распутицы для сохранения дорог было введено ограничение движения по 
ним большегрузного транспорта, а силами и средствами МУ «Горзаказчик» выполнен частичный 
ремонт придорожной ливневой канализации, что обеспечило беспрепятственное прохождение 
паводковых вод и предупреждение подтоплений на территории города.
За 2018 год проведен ремонт дорог:
Переулок Художников – 951,8 тыс. руб.;
ул. Карла Маркса и ул. Ленина – 2 139,7 тыс. руб.;
ул. Ленина – 1 998,7 тыс. руб.;
подъем колодцев по ул. Ленина до уровня проезжей части и восстановление дорожного полотна 
– 301,0 тыс. руб.
Организация содержания и ремонтов муниципального жилищного фонда
В соответствии с возложенными задачами по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в установленном порядке велся 
прием от населения соответствующих документов. Главным специалистом велась следующая 
работа:

№
п/п

Проводимая работа Количество 

1 Выдача справок 905
1 Выдача справок 905
2 Приняты на учет граждане в качестве нуждающихся в жилье, из них 24

Граждане, жилое помещение которых признано непригодным для про-
живания и реконструкции не подлежит   

10

Граждане, вставшие на учет на общих основаниях  14
3 Отказано в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, из них:
5

4 Снято граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, из них:

21

Подготовлены письменные ответы на запросы в: 120
- Прокуратура Белозерского района 10 
- Кирилловский межрайонный следственный отдел 12 
- ФКУ ИК 12 
- МО МВД России по Белозерскому району 60 
Судебные приставы 17 
- Суд 9 

5  Разрешения на проезд (негабарит , опасный груз) 87
6 Запросы в ГУЮ 10

Выдано пропусков (на период весеннего закрытия дорог) 6

7 Рассмотрено административных материалов, 209
Из них:

Составлено протоколов 118
Отказано в возбуждении 91

8 Ответы гражданам 52
Также специалистом администрации города проводилась работа по выявлению нарушений со-
держания муниципального жилищного фонда. Проведены следующие работы:

№
п/п

Проводимая работа Количество

1 Выдача справок 87
2 Заключено договоров социального найма жилого помещения  муни-

ципального жилищного фонда
31

3 Заключено дополнительных соглашений к договорам социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда

17

4 Расторгнуто договоров  социального найма жилого помещения  му-
ниципального жилищного фонда

4

5 Подготовлено постановлений администрации города 51
6 Муниципальный жилищный контроль 20

Выдано предписаний 5
7 Служебная проверка 2
8 Проведен конкурс по обору управляющих организаций по выбору 

способа управления управлению многоквартирными домами (не по-
ступило ни одной заявки)

1

9 Выдано листов согласований о регистрации в жилом помещении 
муниципального жилищного фонда

20

10 Проведено общих собраний на тему: Строительство линейного 
объекта «Распределительные газопроводы г. Белозерск (I этап) 
Белозерского района Вологодской области» (участков низкого и 
среднего давления в подземном исполнении) в границах земельного 
участка

12

11 Проведен осмотр квартиры 11
Из них обследование жилого помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме,
в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом 
потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида

3

12 Уведомления об освободившейся квартире 11
13 Уведомление о необходимости заключения договора социального 

найма жилого помещения  муниципального жилищного фонда
59

14 Уведомление о задолженности 53
15 Направлены документы в юридический отдел для подачи иска в суд 

(долг по оплате за найм)
6

16 Направлены документы в юридический отдел для подачи иска в суд 
на расторжение договора соц.найма

1

17 Направлены документы в юридический отдел для оформления вы-
морочного имущества

2

18 Направлены документы в ОСП по Белозерскому району 14
19 Заявление о принятии исполнительного документа к исполнению 5
20 Уведомления об освободившейся квартире (отказы и согласие) 9
21 Предоставлена квартира по решению суда 1
22 Ответы на заявления граждан 42
23 Ответы на запросы организаций 126
24 Запросы в организации 92
25 Запросы в РосРеестр 994
26 О наделении полномочиями по информированию собственников 

помещений в многоквартирных домах о способах формирования 
фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формиро-
вания фонда капитального ремонта

1

27 Ежемесячно начислено льгот 108 чел.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения
С целью ликвидации ЧС на территории муниципального образования «Город Белозерск» соз-
дан МБУ «Белозерский поисково — спасательный отряд». 
За 2018 год  МБУ «Белозерский поисково — спасательный отряд» организовал более 100 
выездов на различные ЧС: обеспечение безопасности на городском пляже, на воде в зимний 
и летний периоды, , помощь в ликвидации ДТП, спасение людей, пропавших в лесополосе и 
болоте, спиливание деревьев.

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах поселения

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения в 2018 году выпол-
нялось органами местного самоуправления через следующие мероприятия:
- профилактические рейды по муниципальным учреждениям и предприятиям городского по-
селения с целью проверки соблюдения в них правил и норм пожарной безопасности;
-  содержание и ремонт открытых и закрытых пожарных водоемов и подъездов к ним на терри-
тории поселения в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- распространение памяток по содержанию жилых помещений среди граждан.
На данные цели всего израсходовано 113,0 тыс. рублей.

              Организация освещения улиц 
Организация освещения улиц в ночное время на территории городского поселения возлагалась 
в соответствии с заключенными договорами   на ООО «Северная сбытовая компания» и Бело-
зерский участок Кирилловских электрических сетей. Благодаря четкому выполнению согласо-
ванного с обслуживающими организациями графика включения и выключения светильников 
наружного освещения; качественному их обслуживанию; в требуемом объеме и проведению 
надлежащего качества ремонтных и профилактических работ, а также работ по подключению 
новых светильников наружного освещения; быстрому устранению технических перебоев в 
освещении улиц городского поселения в связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными 
ситуациями данное полномочие было выполнено в полном объеме.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения возложена на МУ 
«Горзаказчик», которые в течение отчетного периода производили организацию содержания 
мест погребения в соответствии санитарным и экологическим требованиям, поддерживали в 
чистоте и порядке Братскую могилу солдат Великой Отечественной войны, благоустраивали 
территорию кладбища посредством уборки мусора, скашивания травы и вырубки кустарников.

Организация благоустройства и озеленения территории поселения
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За период 2018 года силами рабочих под руководством специалистов МУ «Горзаказчик» про-
водилась ежедневная уборка в парках, скверах, на улицах города, ликвидация несанкциони-
рованных свалок, погрузка мусора и бытовых отходов, окашивание травы, обрезка и удаление 
кустарников, спиливание аварийных и сухостойных деревьев, посадка и поливка цветов, 
прополка клумб, благоустройство территории у памятников и памятных знаков, очистка и про-
копка водоотводящих канав, очистка поребриков тротуаров, оголовков трубопереездов, замена 
трубопереездов, содержание прорубей в зимнее время. В период подготовки к празднованию 
Дня города учреждение принимало активное участие в организации и проведении еженедель-
ных субботников по уборке городских и придомовых территорий, парков и скверов. Проведе-
ны работы по окашиванию травы в летнее время (бульвары по Советскому проспекту, Детский 
парк, парк Победы, парк Малоземова, парк С. Орлова, территория земляного Вала, территория 
пляжа, территория кладбища, обочины вдоль дорог (Красноармейская, Советский пр-т, Комму-
нистическая, К. Маркса, Фрунзе, Дзержинского, Ленина, Набережная и т.д.).
По мере необходимости производилась подсыпка вручную дорог и тротуаров песчано-гра-
вийной смесью, ремонт и покраска общественных туалетов, скамеек, автобусных остановок, 
цветочниц, малых архитектурных форм. Своевременно выполнялась работа по выполнению 
предписаний органов ГИБДД по содержанию дорог и дорожных знаков.
На основании муниципальных контрактов производился контроль за исполнением подрядчи-
ком (ООО «Жилищник») обязанностей по содержанию дорог.
В прошедшем году в рамках участия в муниципальных программах были выполнены следую-
щие работы:
закуплено и установлено детское спортивное оборудование, в трех дворовых территориях. (1. 
ул. К. Маркса, д. 4; 2. 3-го Интернационала, 83-А, 85, 89, 50 лет ВЛКСМ, д. 94; 3. Советский 
пр., д. 31). Общая сумма составила 450 000  рублей; 
произведено  обустройство западной части (район аэропорта) г. Белозерска водоснабжением  
протяжённость водопровода составила 2200 м. Общая сумма контракта составила  1 105 000 
рублей;
обустроены две дворовые территории:1. Стоимость работ по контакту  3 209  000. Исполни-
тель работ ООО «НТС».2. Стоимость работ по контакту  800  000 рублей. Исполнитель 
работ ООО «НТС«;
 произведен  ремонт ул. Ленина в г. Белозерск Вологодской области протяжённость 1км.  Об-
щая сумма по ремонту составила  2 000 000 рублей;
 отремонтирован тротуар по ул. Карла Маркса протяжённостью 170 метров, обустроена пар-
ковка по улице Ленина рядом с  храмом.  Общая сумма составила  2 100 000  рублей;
  произведен ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: г. Белозерск, пере-
улок Художников, в западной части города, район аэропорта (выделенные земельные участки 
многодетным семьям).  Общая сумма составила 950 000 рублей;
 произведен ямочный ремонт по струйно-инъекционной технологии следующих дорог: ул. 
Свободы, ул. Карла Маркса, Советский проспект, ул. Фрунзе, ул. Дзержинского, 3 Интернаци-
онала;
произведена подсыпка грунтовых  дорог; Воровского, Папанинцев, Придорожная.   

ПРОТОКОЛ № 1
проведения публичных слушаний

г. Белозерск              13 мая 2019 года
       Начало: 15.00 часов, 
                                                                                                      администрация района, малый зал

Присутствовало  4 человека:

От Администрации города:
Бубнова Г.В., руководитель администрации города,
Антонов Н.И., заместитель руководителя администрации города,
Гоголева Т.А., главный специалист администрации города.

От Совета города Белозерск:
Шашкин Е.В., Глава города Белозерск.

Председатель публичных слушаний – Шашкин Е.В.
Докладчик  - Бубнова Г.В.
Секретарь  -  Гоголева Т.А.

                                               
   ПОВЕСТКА  ДНЯ

1. О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования 
«Город Белозерск».
Публичные слушания открыл Глава города Белозерск Шашкин Е.В.
Довел до сведения присутствующих, что в газете «Городской вестник» № 5 (131) от 26.04.2019 
года, на официальном сайте МО «Город Белозерск» была опубликована информация о проведе-
нии публичных слушаний по рассматриваемому вопросу с проектом. 
Слово предоставляется докладчику публичных слушаний Бубновой Галине Васильевне.
Доложила, что проект разработан администрацией города Белозерск, согласован юридическим 
отделом администрации Белозерского муниципального района.
Подробно ознакомила присутствующих с проектом обсуждаемого решения. Предлагает ОДО-
БРИТЬ вынесенный на обсуждение проект по рассматриваемому вопросу.
Вопросов и предложений не поступило.
Перешли к голосованию за одобрение проекта и вынесение его на ближайшее заседание Со-
вета города Белозерск. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Городской 
вестник».
Голосовали: «против» - нет,
                      «воздержались» - нет,
                      «за» - 4 человека.

Принято ЕДИНОГЛАСНО.
Повестка дня публичных слушаний считается закрытой. 

Председатель слушаний -                                                Шашкин Е.В.
Секретарь                         -                                                Гоголева Т.А.

          

ПРОТОКОЛ № 2
проведения публичных слушаний

 г. Белозерск              29 мая 2019 года
       Начало: 9.00 часов, 
                                                                                                        администрация района, малый зал

Присутствовало  14 человек:

От администрации района:
Хансен С.В., начальник Финансового управления Белозерского района;
Первунинская Н.П., специалист Финансового управления Белозерского района;

От Администрации города:

Бубнова Г.В., руководитель администрации города,
Богомолова Л.В., начальник общего отдела администрации города;

От Совета города Белозерск:
Шашкин Е.В., Глава города Белозерск;
Григорьева Т.А., депутат Совета города Белозерск;
Залогина Т.В., депутат Совета города Белозерск;
Пашников А.А., депутат Совета города Белозерск;
Сафронов С.Н., депутат Совета города Белозерск;
Сторожилов А.Г., депутат Совета города Белозерск;
Нестеров С.Н., депутат Совета города Белозерск;
Никифорова М.А., депутат Совета города Белозерск;
Шигина О.С., депутат Совета города Белозерск;

От населения:
Галикова Нина Сергеевна.

Председатель публичных слушаний –Бубнова Г.В.,
Докладчик – Хансен С.В.,
Секретарь  -  Богомолова Л.В.

                                                
   ПОВЕСТКА  ДНЯ

1. Об утверждении отчета об исполнении  бюджета муниципального образования «Город Бело-
зерск» за 2018 год
Публичные слушания открыла Руководитель администрации города Белозерск Бубнова Г.В.
Довела до сведения присутствующих, что в газете «Городской вестник» № 7 (133) от 
13.05.2019 года, на официальном сайте МО «Город Белозерск» была опубликована информа-
ция о проведении публичных слушаний по рассматриваемому вопросу с проектом. 
Слово предоставляется докладчику публичных слушаний Хансен С.В.
Доложила, что проект разработан Финансовым управлением Белозерского района, согласован 
юридическим отделом администрации Белозерского муниципального района.
Подробно ознакомила присутствующих с проектом обсуждаемого решения, представила пре-
зентацию по  вопросу, зачитала заключение КСК Белозерского района. Предлагает ОДОБРИТЬ 
вынесенный на обсуждение проект по рассматриваемому вопросу.
Вопросов и предложений не поступило.
Перешли к голосованию за одобрение проекта и вынесение его на ближайшее заседание Со-
вета города Белозерск. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Городской 
вестник».
Голосовали: «против» - нет,
                      «воздержались» - нет,
                      «за» - 14 человек.

Принято ЕДИНОГЛАСНО.
Повестка дня публичных слушаний считается закрытой. 

Председатель слушаний -                                                Бубнова Г.В.
Секретарь                         -                                                Богомолова Л.В.

          
Информация

по публичным слушаниям 13 мая 2019 года

13 мая 2019 года в 15.00 в здании администрации Белозерского муниципального района со-
стоялись публичные слушания по вопросу «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования «Город Белозерск».
На слушаниях присутствовало 4 человека. Публичные слушания вел Глава города Белозерск 
Шашкин Е.В. Ознакомил присутствующих с повесткой дня и рассматриваемым вопросом. 
Предоставил слово докладчику слушаний – Бубновой Г.В.
После обсуждения было  проведено голосование, в ходе которого 4 присутствующих на слуша-
ниях проголосовали «за» одобрение проекта.
По результатам голосования  данный проект решения Совета города Белозерск  «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Бело-
зерск» одобрен,  Совету города Белозерск рекомендовано принять его на ближайшем заседа-
нии.

Информация
по публичным слушаниям 29 мая 2019 года

29 мая 2019 года в 9.00 в здании администрации Белозерского муниципального района со-
стоялись публичные слушания по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Город Белозерск» за 2018 год.
На слушаниях присутствовало 14 человек. Публичные слушания вела руководитель админи-
страции города Белозерск Бубнова Г.В. Ознакомила присутствующих с повесткой дня и рас-
сматриваемым вопросом. 
После обсуждения было  проведено голосование, в ходе которого 14 присутствующих на слу-
шаниях проголосовали «за» одобрение проекта.
По результатам голосования  данный проект решения Совета города Белозерск «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2018 
год»  одобрен,  Совету города Белозерск рекомендовано принять его на ближайшем заседании.

МЧС сообщает!
С начала 2019 года на территории Вологодской области по статистическим данным произошло 
1081 пожар, на которых погибло 63 человека, из них 3 (трое) детей, получили травмы различ-
ной степени тяжести 35 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 прене-
брежение 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 авто-
магистралей в виде тлеющих, не потушенных сигарет.
Всего, с начала 2019 года на территории Белозерского района произошло 19 пожаров, а именно 
3 из которых произошли в частных банях, 3 пожара в жилом секторе, 11 загораний сухой тра-
вы, 2 загорания бесхозных строений и 1 лесной пожар (мусор в лесном массиве).
В связи с увеличением происшествий в стране и в регионе связанных с эксплуатацией газового 
внутридомового оборудования ОНДиПР по Белозерскому району напоминает о правилах экс-
плуатации газового оборудования:
- Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (раз-
мещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 м от быто-
вых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 м – по вертикали (при нависании указанных 
предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами);
- Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в 
том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, распо-
лагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть 
баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не 
ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для 
проветривания, а также иметь предупреждающие надписи “Огнеопасно. Газ”.
- При использовании установок для сжигания горючих газов запрещается:
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эксплуатация газовых приборов при утечке газа;
присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том числе 
спички, зажигалки, свечи);
проведение ремонта наполненных газом баллонов.
- При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточе-
на, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть плотно закрыты.
Если вы почувствовали у себя в квартире (доме) запах газа, необходимо сразу плотно закрыть 
вентиль внутреннего газопровода или баллона, распахнуть все окна и двери для проветри-
вания, оповестить всех соседей об опасности и незамедлительно вызвать специалистов по 
номерам телефонов диспетчера газовой службы:
Для стационарных телефонов: 2-12-04 или 04; для сотовых операторов 104, 112-4 или 
89211401932!!!!
Уважаемые граждане! Во избежание трагедий, связанных с аварийным режимом газового обо-
рудования, необходимо выполнять требования пожарной безопасности! А так же все работы по 
установке и обслуживанию газового оборудования должны производить только специалисты 
ООО «Белозерскнефтегаз»

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 
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