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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 03.10.2019 №  587

О  внесении изменений в постановление
администрации города Белозерск от 26.07.2019 
№ 429 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к ото-
пительному периоду», Уставом муниципального образования «Город Белозерск», на основании 
протеста прокуратуры Белозерского района от 26.09.2019 № 07-03-2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации города Белозерск от 26.09.2019 № 429 «Об утверж-
дении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду», следующие 
изменения:
1.1. Приложение №2 изложить в новой редакции (согласно приложению №1);   
1.2. Приложение №5 изложить в новой редакции (согласно приложению №2);  
1.3.  Приложение №6 изложить в новой редакции (согласно приложению №3).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, подлежит опубликова-
нию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».                                           

Руководитель администрации города                        Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 08.10.2019 № 592

О внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск от 27.06.2014 № 164

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Белозерск от 27.06.2014 № 164 «Об органи-
зации места сбора отработанных ртутьсодержащих ламп» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «Советский проспект, дом 55» заменить словами «ул. Советский Вал, д. 
13, офис 1».
1.2. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить график работы места сбора отработанных ртутьсодержащих ламп для потребите-
лей ртутьсодержащих ламп: последний четверг каждого месяца с 9-00 до 13-00 час.
3. И.о. директора МУ «Горзаказчик» А.А. Гаврилову информировать жителей поселения о 
месте, времени работы приемного пункта отработанных ртутьсодержащих ламп.».
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник», размеще-
нию на официальном сайте МО «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет».
   
  Руководитель администрации города:                                   Г.В. Бубнова    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 10.10.2019 № 596

Об ограничении движения грузового
 транспорта на территории муниципального 
образования «Город Белозерск»

В целях предотвращения разрушения проезжих частей городских улиц и их сохранения в пери-
од осенней распутицы, в соответствии статьями 6, 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании Устава муниципального 
образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 12 октября по 7 ноября 2019 года временное ограничение движения по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Белозерск»  транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на ось которых превышают 
6 тонн.
2. МУ «Горзаказчик» установить в местах, согласованных с Отделом Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения МО МВД России «Белозерский» дорожные знаки, 
ограничивающие нагрузку на ось транспортных средств.
3. Рекомендовать Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
МО МВД России «Белозерский» в период временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения при выявлении 
нарушений установленного временного ограничения движения транспортных средств привле-
кать физических и юридических лиц, допустивших нарушения, к административной ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством.
4. Руководителям хозяйствующих субъектов независимо от формы собственности, в чьем веде-
нии находятся транспортные средства, подпадающие под действие настоящего постановления, 
проинформировать всех заинтересованных лиц о вводимом на территории городского посе-
ления ограничении движения грузового транспорта и другой специальной техники в период 
осенней распутицы.
5. Временное ограничение транспортных средств, предусмотренное пунктом 1 настоящего 
постановления, не распространяется на отдельные виды перевозок, указанные в пунктах 21,25 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межрегиональ-
ного, местного значения на территории Вологодской области, утвержденного постановлением 
Правительства Вологодской области от 07.02.2012 года № 84 (с изменениями).
6. Движение транспортных средств, подпадающих под ограничение в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления, разрешается только по специальным пропускам, выдача которых 
производится в Администрации города Белозерск (Фрунзе, д. 35, офис 2) по письменному 
заявлению установленной формы от пользователей транспортных средств с обязательным при-
ложением следующих документов:
- документы, подтверждающие право пользования транспортным средством;
- доверенность на получение пропуска;
- маршрут движения транспортного средства;
- сведения о грузе, перевозимом по маршруту движения транспортного средства.
7. Ответственность за выдачу специальных пропусков в период действия ограничения движе-
ния транспортных средств возложить на главного специалиста администрации города Романо-
ву Е.В.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в сети 
Интернет.

 Руководитель администрации города   Г.В. Бубнова   
                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 10.10.2019 № 597

О признании утратившим силу
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постановления администрации
города Белозерск от 15.06.2010 № 177

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального об-
разования «Город Белозерск», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Белозерск от 15.06.2010 
№ 177 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям граждан, проживающим и 
работающим в сельской местности».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Руководитель администрации города    Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  БЕЛОЗЕРСК

От 10.10.2019 № 598

Об утверждении Порядка информирования
граждан о порядке строительства объектов
капитального строительства на земельных 
участках, предназначенных для ведения 
гражданами личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, 
индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства

Руководствуясь частью 13 статьи 16 Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок информирования граждан о порядке строительства объектов капиталь-
ного строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индиви-
дуального жилищного строительства (прилагается).
2. Определить ответственным за информирование населения о порядке строительства объектов 
капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения граждана-
ми личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строительства заместителя руководителя администрации 
муниципального образования «Город Белозерск».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Городской 
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Бело-
зерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации города                                              Г.В. Бубнова

Утвержден
постановлением

администрации города 
от 10.10.2019 № 598

Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов капитального строитель-
ства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона 
от 03.08.2018 года №340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет по-
следовательность действий администрации муниципального образования «Город Белозерск» 
(далее – администрация поселения) при информировании населения о порядке строительства 
объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения 
гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства.
2. К мероприятиям, направленным на информирование населения о порядке строительства 
объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения 
гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства (далее - порядок строительства) 
относятся:
- предоставление средствам массовой информации (далее – СМИ) сведений о порядке строи-
тельства;
- размещение на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт) информации о порядке строительства;
- прием граждан по разъяснению порядка строительства;
- размещение на информационных стендах администрации поселения в здании администрации 
информации о порядке строительства.
3. Размещение информации в СМИ, на официальном сайте, на информационном стенде осу-
ществляется в течение одного месяца со дня внесения изменений в законодательство, регули-
рующее порядок строительства.
4. Информация размещается в виде:
- комментариев и разъяснений специалистов и экспертов по запросам граждан;
- комментариев и разъяснений об изменениях, произошедших в законодательстве Российской 
Федерации в сфере порядка строительства;
- контактной информации органов местного самоуправления поселения, специалистов админи-
страции поселения в сфере строительства объектов капитального строительства на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строи-
тельства. 
5. Лицо, указанное в пункте 2 настоящего постановления, для размещения информации на сай-
те поселения готовит информацию, указанную в пункте 4 настоящего порядка, и направляет 
специалисту, ответственному за размещение информации на сайте поселения.
6. Специалист, ответственный за размещение информации на сайте поселения, размещает 
предоставленную информацию лицом, указанным в пункте 2 настоящего постановления, на 
сайте поселения в течение 10 дней.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 10.10.2019 № 599        

Об утверждении Положения о поощрении 
муниципальных служащих администрации 
муниципального образования «Город Белозерск»

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», статьей 6 закона Вологодской области от 9 октября 
2007 года № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Во-
логодской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о поощрении муниципальных служащих администрации 
муниципального образования «Город Белозерск».
2. Настоящее постановление подлежит  опубликованию в газете «Городской вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации города                                              Г.В. Бубнова

                                                                                 Приложение к постановлению
                                                                       администрации  города Белозерск

                                                                         от________________ № ________            

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПООЩРЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

1. Основания и виды поощрений муниципальных служащих

1.1. Муниципальные служащие администрации муниципального образования «Город Бело-
зерск» (далее – муниципальные служащие) поощряются за достижения в работе, безупречную 
и эффективную службу, образцовое выполнение должностных обязанностей, личный вклад 
в подготовку и проведение различных мероприятий, успешное выполнение заданий особой 
важности и сложности, другие достижения в работе, а также в связи с юбилейными датами и 
профессиональными праздниками, при увольнении в связи с выходом на пенсию или по до-
стижении предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 
службы, а также по итогам аттестации.
1.2. Поощрение муниципальных служащих производится на основе индивидуальной оценки 
качества исполнения служебных обязанностей каждым муниципальным служащим и его лич-
ного вклада в решение задач, поставленных перед администрацией муниципального образова-
ния «Город Белозерск» (далее – администрация поселения).
1.3. К муниципальным служащим могут применяться следующие виды поощрения:
- вручение Благодарственного письма;
- объявление Благодарности;
- награждение Почетной грамотой.
1.4. Под образцовым выполнением муниципальным служащим своих должностных обязанно-
стей понимаются качественное и своевременное их исполнение, творческий подход и проявле-
ние инициативы, обеспечивающие эффективность работы поселения.
1.5. Безупречность службы определяется отсутствием дисциплинарных взысканий на день 
принятия решения о поощрении муниципального служащего. Муниципальный служащий, 
имеющий неснятое дисциплинарное взыскание, не подлежит поощрению.
1.6. Особая важность и сложность заданий, выполняемых муниципальным служащим, опреде-
ляются в каждом конкретном случае руководителем, поручившим выполнение соответствую-
щего задания.
2. Порядок применения поощрения к муниципальному служащему

2.1. Вопрос о поощрении муниципального служащего Благодарственным письмом, Благо-
дарностью, Почетной грамотой, рассматривается руководителем администрации поселения. 
На основании ходатайства заместителя руководителя администрации поселения о поощрении 
муниципального служащего.
2.2. Ходатайство о поощрении должно быть мотивированным, содержать общую характери-
стику трудовой деятельности муниципального служащего  и степень участия муниципального 
служащего в решении конкретных задач, стоящих перед администрацией поселения, в котором 
он осуществляет свою деятельность, а также предлагаемый вид поощрения муниципального 
служащего исходя из имеющихся.
2.3. Решение о поощрении оформляется постановлением администрации  поселения.
2.4. Запись о поощрении муниципального служащего вносится в личное дело и трудовую 
книжку муниципального служащего.
2.5. Поощрение муниципальному служащему объявляется (вручается) в торжественной обста-
новке руководителем администрации поселения.
2.6. Муниципальные служащие могут быть представлены представителем нанимателя (работо-
дателя) к иным наградам и поощрениям, предусмотренным  действующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 10.10.2019 № 600

О внесении изменений в 
постановление администрации города Белозерск 
от 10.06.2014 № 152

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 4(4) Закона Вологодской области от 09.10.2007 
№ 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской об-
ласти», постановлением Губернатора Вологодской области от 24.05.2012 № 284 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствую-
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щий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достовер-
ности и полноты сведений, предоставляемых гражданами при поступлении на муниципальную 
службу, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации»   
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Белозерск от 10.06.2014 № 152 «Об 
утверждении порядка применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение 
ограничений и  запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-
тересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», 
следующие изменения: 
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 4(4) Закона Вологодской области от 09.10.2007 
№ 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской об-
ласти», постановлением Губернатора Вологодской области от 24.05.2012 № 284 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствую-
щий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достовер-
ности и полноты сведений, предоставляемых гражданами при поступлении на муниципальную 
службу, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации».».
1.2. Приложение «Порядок применения взысканий за несоблюдение ограничений и  запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»  изложить  в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Белозерск от 03.05.2018 
№ 119  «О внесении изменений в постановление администрации города Белозерск от 
10.06.2014 № 152».
3. Настоящее постановление подлежит  опубликованию в газете «Городской вестник»  и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Руководитель администрации города                                              Г.В. Бубнова

Приложение к постановлению
администрации города Белозерск

от 10.10.2019 № 600

«Приложение к постановлению администрации 
города Белозерск от 10.06.2014 № 152

ПОРЯДОК 
 применения взысканий за несоблюдение 

муниципальными служащими администрации муниципального образования «Город Бело-
зерск» ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции 

(далее - Порядок)

1. Настоящим Порядком определяются процедура и сроки применения в отношении муници-
пальных служащих администрации муниципального образования «Город Белозерск» (далее – 
муниципальные служащие) взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27.1 Федерально-
го закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон о муниципальной службе), за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом о 
муниципальной службе, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее - Федеральный закон о противодействии коррупции) и другими федераль-
ными законами (далее - взыскания за совершение коррупционных правонарушений).
2. За несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, налагаются взыскания, предусмотренные 
статьей 27 Федерального закона о муниципальной службе.
3. Взыскания за совершение коррупционных правонарушений применяются на основании:
а) доклада о результатах проверки соблюдения муниципальным служащим ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполне-
ния им обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции (далее 
– проверка), проведенной комиссией, созданной распоряжением администрации муниципаль-
ного образования «Город Белозерск» (далее – администрация поселения) для проведения про-
верки (далее – Комиссия);
б) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
вания конфликтов интересов на муниципальной службе (далее – комиссия по служебному по-
ведению)  в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в указанную Комиссию;
в) объяснений муниципального служащего;
г) иных материалов.
4. Применению дисциплинарного взыскания должна предшествовать служебная проверка, 
которая осуществляется Комиссией. Для проведения проверки  Комиссия руководствуется 
Положением о порядке проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверно-
сти и полноты сведений, предоставляемых гражданами при поступлении на муниципальную 
службу, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Губернатора Вологодской области от 24.05.2012 № 284 (далее – Положение о 
порядке проведения проверки).
5. В период проверки Комиссия   получает у муниципального служащего в отношении,  кото-
рого проводится проверка  письменные объяснения относительно информации  являющейся 
основанием для проведения проверки. 
Если по истечении двух рабочих дней указанные объяснения муниципальным служащим не 
предоставлены, то составляется в письменной форме акт о непредставлении объяснений, кото-
рый должен содержать:
дату, время и место его составления;
персональные данные председателя и членов комиссии;
персональные данные муниципального служащего, в отношении которого проводится про-

верка;
сведения о непредставлении муниципальным служащим письменных объяснений с указанием 
причин отказа их предоставить;
подпись председателя и членов Комиссии, составивших  акт.
Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для при-
менения взыскания.
6. В сроки, предусмотренные Положением о порядке проведения проверки, Комиссия  пред-
ставляет руководителю администрации поселения доклад о результатах проверки. 
Доклад подписывается председателем и членами Комиссии.
7. В случае принятия руководителем администрации поселения решения о представлении 
материалов проверки в Комиссию по служебному поведению, указанный доклад в течение 
одного рабочего дня со дня его поступления  направляется  в указанную комиссию для рас-
смотрения.
8. Руководитель администрации поселения в течение трех рабочих дней со дня поступления 
доклада о результатах проверки или рекомендаций комиссии по служебному поведению о 
применении к муниципальному служащему взыскания за коррупционное правонарушение, в 
случае направления материалов проверки в комиссию по служебному поведению, принимает 
решение о применении к муниципальному служащему взыскания за коррупционное правона-
рушение с указанием конкретного вида взыскания или об отсутствии оснований для примене-
ния к муниципальному служащему взыскания.
9. За каждое несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным законом о муниципальной службе, Федеральным 
законом о противодействии коррупции и другими федеральными законами, может быть при-
менено только одно взыскание.
При применении взысканий учитываются характер совершенного муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно соверше-
но, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты ис-
полнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
Взыскание в виде замечания может быть применено к муниципальному служащему при мало-
значительности совершенного им коррупционного правонарушения на основании рекоменда-
ции комиссии по служебному поведению.
Муниципальные служащие подлежат увольнению с муниципальной службы в связи с утратой 
доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федераль-
ного закона о муниципальной службе.
10. Взыскания, предусмотренные статьями 14(1), 15 и 27 Федерального закона о муниципаль-
ной службе, применяются не позднее одного месяца со дня поступления в администрацию 
поселения информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правона-
рушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пре-
бывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а 
также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по служебному 
поведению. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня по-
ступления в администрацию поселения информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения.
11. Взыскания за совершение коррупционных правонарушений налагаются распоряжением 
администрации поселения.
В распоряжении администрации поселения о применении к муниципальному служащему 
взыскания в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи  27.1 
Федерального закона о муниципальной службе.
12. Копия распоряжения администрации поселения о применении к муниципальному слу-
жащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых 
актов, положения которых им нарушены, или акта об отказе в применении к муниципальному 
служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под 
расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта, а также приобщается к 
личному делу муниципального служащего.
Если муниципальный служащий отказывается получить копию распоряжения администрации 
поселения о применении к нему взыскания или акта об отказе в применении к нему взыскания, 
то составляется соответствующий акт. Указанный акт приобщается к личному делу муници-
пального служащего.
13. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.
14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания муниципальный слу-
жащий не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имею-
щим дисциплинарного взыскания.
15. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в свя-
зи с утратой доверия подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
предусмотренный статьей 15 Федерального закона о противодействии коррупции».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 10.10.2019 № 601

Об утверждении порядка осуществления
возврата излишне уплаченных сумм
платы за наем жилого помещения
муниципального жилищного фонда
гражданам, зарегистрировавшим право
собственности на жилое помещение,
из бюджета муниципального образования
«Город Белозерск»

В целях упорядочения осуществления возврата излишне уплаченных сумм платы за наем 
жилого помещения муниципального жилищного фонда гражданам, зарегистрировавшим право 
собственности на жилое помещение, из бюджета муниципального образования «Город Бело-
зерск», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Белозерск», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок осуществления возврата излишне уплаченных сумм платы за наем 
жилого помещения муниципального жилищного фонда гражданам, зарегистрировавшим право 
собственности на жилое помещение, из бюджета муниципального образования «Город Бело-
зерск» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Го-родской вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Руководитель администрации города            Г.В. Бубнова
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА 
БЕЛОЗЕРСК

   Приложение
             к постановлению

             администрации
             города Белозерск

От 10.10.2019 № 601

1. Настоящий порядок устанавливает механизм и условия возврата излишне уплаченных в до-
ход бюджета муниципального образования «Город Белозерск» (далее - бюджет) сумм платы за 
наем жилого помещения муниципального жилищного фонда гражданам, зарегистрировавшим 
право собственности на жилое помещение.
2. Излишне уплаченная сумма платы за наем подлежит возврату гражданину, который до реги-
страции права собственности на жилое помещение являлся нанимателем жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, путем ее перечисления на его лицевой счет, открытый в 
любом кредитном учреждении.
3. Понятия, используемые в настоящем порядке:
- администратор поступлений платежей в бюджет – администрация города Белозерск (далее - 
администратор);
- плательщики за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда - физические 
лица, у которых в соответствии с договором социального найма жилого помещения возникает 
обязанность уплаты за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда;
- возврат излишне уплаченных сумм - процедура, проводимая администратором по заявлению 
плательщика в отношении сумм излишне уплаченных за наем жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда в бюджет;
- акт сверки - документ, оформленный администратором по результатам совместной с платель-
щиком сверки уплаченных в бюджет сумм платежей за наем жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда. Акт сверки подписывается администратором и плательщиком;
- муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности муниципальному образованию «Город Белозерск»;
- жилое помещение - изолированное помещение, которое является не-движимым имуществом 
и пригодно для постоянного проживания граждан;
- собственник жилого помещения - гражданин, зарегистрировавший право собственности на 
жилое помещение в порядке, установленном дей-ствующим законодательством;
- наем муниципального жилого помещения - предоставление нанимателю по договору соци-
ального найма жилого помещения из состава муниципального жилищного фонда;
- наниматель - гражданин, проживающий в жилом помещении муниципального жилищного 
фонда по договору социального найма.
4. Для возврата излишне уплаченных сумм платы за наем жилого по-мещения муниципального 
жилищного фонда гражданин, оформивший право собственности на жилое помещение, но 
продолжавший уплачивать плату за наем жилья, имеет право обратиться в адрес администра-
тора с заявлением (приложение № 1) о возврате излишне уплаченной суммы по оплате за наем 
жилого помещения за период не более чем три последних года до даты обращения. Возврат из-
лишне уплаченных сумм осуществляется только за период, в котором муниципальный жилой 
фонд принадлежит на праве собственности муниципальному образованию «Город Белозерск».
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о праве собственности на жилое помещение;
- копия первого листа сберегательной книжки либо копия иного документа с реквизитами 
лицевого счета плательщика, открытого в любом кредитном учреждении;
- копия паспорта.
5. В течение 30 дней со дня получения письменного заявления пла-тельщика о возврате сумм 
излишне уплаченного платежа администратором производится перерасчет платежей, связан-
ных с изменением исходных данных за прошлые периоды, и принимается решение о возврате 
(об отказе в возврате) излишне уплаченного платежа.
6. Решение о возврате (об отказе в возврате) суммы излишне уплаченного платежа прини-
мается администратором на основании произведенной сверки информации о поступивших 
платежах и перерасчете платы за наем муниципального жилищного фонда по конкретному 
нанимателю (приложения № 2, № 3, № 4).
Возврат сумм излишне уплаченных платежей производится в пределах средств, поступивших 
от конкретного нанимателя в бюджет муниципального образования «Город Белозерск».
Излишне уплаченная сумма платы за наем подлежит возврату гражданину, который до реги-
страции права собственности на жилое помещение являлся нанимателем жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, путем ее перечисления на его лицевой счет, открытый в 
любом кредитном учреждении.
7. В случае обращения наследников нанимателя муниципального жилого помещения, которые 
зарегистрировали право собственности на жилое помещение, к заявлению помимо докумен-
тов, указанных в пункте 4 настоящего порядка, прилагается копия свидетельства о праве на 
наследство.
8. Основаниями для отказа в возврате излишне уплаченной суммы платы за наем являются:
8.1. Непредставление либо представление неполного перечня документов гражданином, ука-
занных в пунктах 4, 7 настоящего порядка.
8.2. В случае, если по результатам проведенной администратором сверки уплаченных платель-
щиком в бюджет сумм за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда, факт 
излишней уплаты платежа не установлен, то плательщику направляется решение об отказе в 
возврате излишне уплаченных сумм с приложением акта сверки.

Приложение № 1
к порядку

осуществления возврата излишне
уплаченных сумм платы за наем жилого

помещения муниципального жилищного
фонда гражданам, зарегистрировавшим

право собственности на жилое помещение,
из бюджета муниципального образования

«Город Белозерск»

Администрация города Белозерск
                                                   ________________

                                           от _____________________________
                                           ________________________________

                                           проживающего по адресу: ________
                                           ________________________________
                                           ________________________________
                                           Паспорт № ______________________
                                           Выдан «___» _________ 20________

                                           Кем ____________________________
                                           ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В   связи   с   регистрацией   права   собственности  на  жилое  помещение, расположенное 
по адресу: город __________________________, улица ____________________________, дом  
№___, кв. № ____, прошу излишне уплаченную сумму платы за наем жилого помещения воз-
вратить на лицевой счет № ____________________________________
в ______________________________________________
       (наименование кредитного учреждения)

   Приложение: 
1. Копия свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

2. Копия первого листа сберегательной книжки.
3. Копия паспорта.
4. Копия свидетельства о праве наследования (в случае наследования).

Подпись ______________ /__________________/

«___» ___________________ 20__ г.

Приложение № 2
к порядку

осуществления возврата излишне
уплаченных сумм платы за наем жилого

помещения муниципального жилищного
фонда гражданам, зарегистрировавшим

право собственности на жилое помещение,
из бюджета муниципального образования

«Город Белозерск»

РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ № ____ от «____» _____________ 20____ г.

По заявлению вх. 3 ______ от «____» ______________ 20___ г.
__________________________________________________________________
                         (Ф.И.О. физического лица)
Администрацией города Белозерск  принято решение о возврате излишне уплаченных  
сумм  платы  за  наем жилого помещения муниципального жилищного фонда в размере 
_______________ руб. ____ коп.
Проверкой  представленных  документов  и  произведенной сверкой расчетов на дату принятия 
решения о возврате числится указанная переплата.
    1. Подлежит возврату сумма _____________ руб. _____ коп.
    2. Получатель: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
         (Ф.И.О. (полностью) и паспортные данные физического лица,
                          адрес места жительства)

Руководитель администрации
города                                ____________________/ ____________________  /

Приложение № 3
к порядку

осуществления возврата излишне
уплаченных сумм платы за наем жилого

помещения муниципального жилищного
фонда гражданам, зарегистрировавшим

право собственности на жилое помещение,
из бюджета муниципального образования

«Город Белозерск»

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗВРАТЕ № ____ от «___» _______ 20___ г.

По заявлению вх. № _____ от ______________ 20___ г.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                         (Ф.И.О. физического лица)
администрацией города Белозерск  принято решение об отказе в возврате излишне  уплачен-
ных  сумм  платы  за  наем  жилого помещения муниципального жилищного фонда.
    Проверкой  представленных документов на дату принятия решения об отказе в  возврате  
переплаты установлено, что заявителем не представлены в полном объеме необходимые до-
кументы для рассмотрения заявления.

Руководитель администрации 
города                                   ____________________/ ___________________ /

Приложение № 4
к порядку

осуществления возврата излишне
уплаченных сумм платы за наем жилого

помещения муниципального жилищного
фонда гражданам, зарегистрировавшим

право собственности на жилое помещение,
из бюджета муниципального образования

«Город Белозерск»

 РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗВРАТЕ № ___ от «___» _________ 20__ г.

По заявлению вх. № ______ от _______________20__ г.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                         (Ф.И.О. физического лица)
администрацией города Белозерск  принято решение об отказе в возврате излишне  уплачен-
ных  сумм  платы  за  наем  жилого помещения муниципального жилищного фонда.
    Проверкой  представленных  документов  и произведенной сверкой расчетов на дату приня-
тия решения  об отказе в возврате сумм переплаты факт излишней уплаты платежа не установ-
лен.

Руководитель администрации
города                                   ___________________/ _____________________ /

РЕШЕНИЕ

от  04.10.2019 № 36

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

 Руководствуясь ст.41 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города 
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Белозерск        
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Белозерск от 17.12.2018 № 60 «О  бюджете муниципального 
образования  «Город  Белозерск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 
изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1.Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального образования  «Город  Бело-
зерск» на 2019год: 
общий объем доходов в сумме   91 219,5 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 92 766,6 тыс. рублей;
дефицит бюджета поселения  в сумме 1 547,1 тыс. рублей».  
1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.Установить размер резервного фонда муниципального образования «Город Белозерск»  на:
 -  2019 год в сумме 646,3 тыс. рублей;
 -  2020 год в сумме 200,0 тыс. рублей;
 -  2021 год в сумме 200,0 тыс. рублей».   
1.3. Изложить приложение 2 «Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, формируемый за счет налоговых и неналого-
вых доходов, а также безвозмездных поступлений» в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению.            
1.4. Изложить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в 
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. 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 размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

 Глава города Белозерск:                                                            Е.В. Шашкин                                                                         

Приложение 1
к решению Совета города Белозерск

От 04.10.2019 года № 36
  

« Приложение 2
к решению Совета города Белозерск

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

2020-2021 годов»
от 17.12.2018  №60

       Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов,  формируемый за счет налоговых

      и неналоговых доходов ,а также безвозмездных поступлений   
                        ( тыс.руб)

Код бюджет-
ной клас-
сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма
2019год 2020год 2021год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

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

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 226,00 23 964,00 26 714,00
182 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, 
всего

12 963,20 13 877,00 15 339,00

в том числе:
182 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса РФ

12 863,20 13 777,00 15 239,00

182 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами 
,зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

60,00 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

40,00 50,00 50,00

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции),производимым на терри-
тории Российской Федерации

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

182 1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 3,80 0,00 0,00

182 1 06 01030 
13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских 
поселений

4 150,00 4 987,00 6 158,00

182 1 06 06033 
13 0000 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

1 451,00 1 210,00 1 210,00

182 1 06 06043 
13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

1 550,00 1 655,00 1 655,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 143,00 1 776,00 1 776,00
664 1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

760,00 996,00 996,00

156 1 11 05 
025 13 0000 
120

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

8,00 4,00 4,00

156 1 11 05075 
13 0000 120

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

151,00 125,00 125,00

156 1 11 09045 
13 0000 120

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

900,00 631,00 631,00

156 1 13 02995 
13 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений

65,00 0,00 0,00

664 1 14 06013 
13 0000 430

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

190,00 0,00 0,00

156 1 16 18050 
13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских поселе-
ний)

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 ПОСТУПЛЕНИЯ                                           66 850,50 64 346,10 2 975,90
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

4 424,10 1 354,90 1 469,40

156 2 02 15001 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских по-
селений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

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

156 2 02 15002 
13 0000 150

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

2 919,60 0,00 0,00

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

47 630,70 61 629,30 129,30

156 2 02 25555 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских посе-
лений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

5 187,30 0,00 0,00

156 2 02 27112 
13 0000 150

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

33 950,00 61 500,00 0,00

156 2 02 29999 
13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений

8 493,40 129,30 129,30

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

461,90 461,90 477,20

156 2 02 30024 
13 0000 150

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

0,40 0,40 0,40

156 2 02 35118 
13 0000 150

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

461,50 461,50 476,80

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

13 361,30 900,00 900,00

156 2 02  
40014 13 0000 
150

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

13 361,30 900,00 900,00



6  ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК              11 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА №17 (143)

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

972,50 0,00 0,00

156 2 07 
0502013 0000 
150

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателями средств бюдже-
тов 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: 91 219,50 90 086,10 31 465,90

Приложение 2
к решению Совета города Белозерск

От 04.10.2019 года № 36
  

«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 асходов бюджета на 2019 год  
       и плановый период 2020 и 2021 годов    
       (тыс.руб)

Наименование Раздел Под-
раз-
дел

Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 9 768,1 6 367,0 6 367,0

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

01 04 4 404,6 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 11 646,3 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 636,6 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 4 542,1 3 300,0 3 300,0

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

03 09 2 442,1 3 000,0 3 000,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2 100,0 300,0 300,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 15 196,8 3 135,0 3 252,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 196,8 3 135,0 3 252,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 00 62 330,1 75 577,7 15 887,7

Жилищное хозяйство 05 01 835,0 1 205,0 1 205,0
Коммунальное хозяйство 05 02 38 949,8 64 510,0 3 320,0
Благоустройство 05 03 19 024,3 6 862,7 8 362,7
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 3 521,0 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 00 324,0 322,0 322,0
Пенсионное обеспечение населения 10 01 322,0 322,0 322,0
Социальное обеспечение населения 10 03 2,0 0,0 0,0
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 92 766,6 89 372,1 29 820,7
Условно утверждаемые расходы город-
ского бюджета

714,0 1 645,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 92 766,6 90 086,1 31 465,9

Приложение 3
к решению Совета города Белозерск

От 04.10.2019 года № 36
  

 «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 
расхо-
дов

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные 
вопросы

01 00 9 768,1 6 367,0 6 367,0

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

01 04 4 404,6 3 706,6 3 706,6

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления

01 04 9100000000 4 404,6 3 706,6 3 706,6

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов

01 04 9100000190 3 273,2 3 706,6 3 706,6

Фонд оплаты труда 
государственных (муници-
пальных) органов

01 04 9100000190 121 2 345,2 2 300,0 2 300,0

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

01 04 9100000190 122 8,1 2,0 2,0

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

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

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

01 04 9100000190 242 115,4 350,0 350,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

01 04 9100000190 244 103,5 300,0 300,0

Уплата налога на имуще-
ство

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

Уплата иных платежей 01 04 9100000190 853 20,9 50,0 50,0
Осуществление пере-
данных полномочий по 
правовому обеспечению 
деятельности органов 
местного самоуправления

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление пере-
данных полномочий по 
осуществлению внутрен-
него муниципального 
финансового контроля и 
контроля в сфере за-
купок, по проведению 
анализа осуществления 
главными администрато-
рами бюджетных средств 
внутреннего финансового 
контроля и внутреннего 
финансового аудита

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление полномо-
чий по созданию условий 
для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, 
общественного питания, 
торговли и бытового об-
служивания,  содействию 
в развитии сельскохозяй-
ственного производства, 
созданию условий для раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства

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

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090150 540 84,0 0,0 0,0
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Осуществление полномо-
чий в части по определе-
нию поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных и муниципальных 
нужд

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление части 
полномочий по утвержде-
нию генер.планов, правил 
землепользования и за-
стройки, выдача разреше-
ний на строительство и 
ввод объектов в эксплуата-
цию, принятие решений о 
переводе жилых помеще-
ний в нежилые, согласо-
вание переустройства и 
перепланировки жилых 
помещений, присвоение 
и изменение адресов объ-
ектам и др.

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление функций 
в сфере информационных 
технологий и защиты 
информации

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

01 06 80,6 0,0 0,0

Осуществление передан-
ных 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 11 646,3 200,0 200,0
Резервные фонды местных 
администраций

01 11 7050000000 646,3 200,0 200,0

Резервные средства 01 11 7050000000 870 646,3 200,0 200,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 4 636,6 2 460,4 2 460,4

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов

01 13 9100000190 2 470,5 2 460,0 2 460,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

01 13 9100000190 244 2 076,3 1 800,0 1 800,0

Исполнение судебных ак-
тов Российской Федерации 
и мировых соглашений по 
возмещению причиненно-
го вреда

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

Уплата прочих налогов, 
сборов

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

Уплата иных платежей 01 13 9100000190 853 94,9 100,0 100,0
Выполнение других 
обязательств, связанных с 
содержанием имущества 
находящегося в казне 
города

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Осуществление отдельных 
государственных полно-
мочий  в сфере админи-
стративных отношений в 
соответствии с законом 
области от 28 ноября 2005 
года № 1369-ОЗ "О на-
делении органов местного 
самоуправления отдель-
ными государственными 
полномочиями в сфере 
административных от-
ношений"

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Единая субвенция бюд-
жетам муниципальных 
образований области

01 13 9100072310 0,0 0,4 0,4

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

01 13 9100072310 244 0,0 0,4 0,4

Осуществление полно-
мочий  по организации 
формирования, утвержде-
ния, исполнения бюджета 
поселения и по организа-
ции работы по установле-
нию, 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 полно-
мочий по владению, 
пользованию и распо-
ряжению имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности, и 
обеспечение выполнения 
работ, необходимых для 
создания искусственных 
земельных участков для 
нужд поселения

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление земель-
ного контроля в границах 
поселения

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

02 03 461,5 461,5 476,8

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

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

Расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

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

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 4 542,1 3 300,0 3 300,0

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

03 09 2 442,1 3 000,0 3 000,0

Резервные фонды местных 
администраций

03 09 7050000000 653,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

03 09 7050000000 244 653,7 0,0 0,0

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

03 09 9100023040 1 788,4 3 000,0 3 000,0
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципаль-
ного) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

03 09 9100023040 611 1 788,4 3 000,0 3 000,0

Обеспечение  пожарной 
безопасности

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

Обеспечение мер пожар-
ной безопасности

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

Субсидия бюджетным уч-
реждениям на иные цели

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

Реализация мероприя-
тий проекта "Народный 
бюджет"

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Национальная экономика 04 00 15 
196,8

3 135,0 3 252,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

04 09 15 
196,8

3 135,0 3 252,0

Муниципальная програм-
ма "Комплексное развитие 
транспортной инфра-
структуры МО "Город 
Белозерск" Белозерского 
муниципального района 
на 2019-2024 годы"

04 09 3900000000 15 
196,80

3 
135,00

3 
252,00

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

04 09 3900100000 2 
285,50

2 
235,00

2 
352,00

Мероприятия в сфере до-
рожного хозяйства

04 09 3900120300 2 
285,50

2 
235,00

2 
352,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

04 09 3900120300 612 2 
285,50

2 
235,00

2 
352,00

Основное мероприятие 
"Ремонт автомобильных 
дорог, тротуаров МО "Го-
род Белозерск", установка 
дорожных знаков, со-
оружение искусственных 
сооружений на дорогах 
(ул.Свободы, Западная 
часть города, ул.Карла 
Маркса, ул.Дзержинского 
(от ул. Карла Маркса 
до ул.Чкалова) ул.50лет 
ВЛКСМ, ул.С.Орлова)"

04 09 3900200000 12 
864,20

900,00 900,00

Мероприятия в сфере до-
рожного хозяйства

04 09 3900220300 1 
050,00

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

04 09 3900220300 244 1 
050,00

0,00 0,00

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

04 09 39002S1350 10 
876,80

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

04 09 39002S1350 244 10 
876,80

0,00 0,00

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

04 09 39002S1360 937,4 900,0 900,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

04 09 39002S1360 244 937,40 900,00 900,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения 
и функционирования 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры"

04 09 3900400000 47,1 0,0 0,0

Мероприятия в сфере до-
рожного хозяйства

04 09 3900420300 47,1 0,0 0,0

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

04 09 3900420300 244 47,1 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 62 
330,1

75 
577,7

15 
887,7

Жилищное хозяйство 05 01 835,0 1 205,0 1 205,0
Мероприятия в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 9100000000 835,0 1 205,0 1 205,0

Поддержка жилищного 
хозяйства

05 01 9100020000 835,0 1 205,0 1 205,0

Капитальный ремонт му-
ниципального жилищного 
фонда

05 01 9100021050 825,0 1 200,0 1 200,0

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

05 01 9100021050 243 625,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

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

Капитальный ремонт 
очистных сооружений

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

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

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

Расходы на уличное осве-
щение

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Коммунальное хозяйство 05 02 38 
949,8

64 
510,0

3 320,0

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

05 02 4100000000 36 
600,0

61 
500,0

0,0

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

05 02 4100100000 35 
000,0

0,0 0,0

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

05 02 41001S3040 35 
000,0

0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 02 41001S3040 243 35 
000,0

0,0 0,0

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

05 02 4100200000 1 500,0 61 
500,0

0,0

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

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

0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

0,0

Основное мероприятие 
"Проведение технического 
надзора за выполнение 
работ по капитальному 
ремонту водопроводных 
очистных сооружений 
г.Белозерск Белозерского 
района Вологодской об-
ласти"

05 02 4100300000 100,0 0,0 0,0

Расходы на проведение 
технического надзора по 
капитальному ремонту

05 02 4100320430 100,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 02 4100320430 244 100,0 0,0 0,0

Поддержка коммунально-
го хозяйства

05 02 9100023090 2 349,8 3 010,0 3 320,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 02 9100023090 244 1 549,8 3 010,0 3 320,0

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и (или) возмещение факти-
чески понесенных затрат 
в связи с производством 
(реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказани-
ем услуг

05 02 9100023090 811 800,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 19 
024,3

6 862,7 8 362,7
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Муниципальная про-
грамма "Формирование 
современной городской 
среды на территории 
муниципального образова-
ния "Город Белозерск" на 
2018-2022 годы

05 03 2500000000 5 730,5 362,7 362,7

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

05 03 250F200000 5 730,5 362,7 362,7

Расходы на мероприятия 
по благоустройству дворо-
вых территорий

05 03 250F255551 2 090,0 362,7 362,7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 03 250F255551 244 2 090,0 362,7 362,7

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов

05 03 250F200190 24,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 03 250F200190 244 24,5 0,0 0,0

Расходы по благоустрой-
ству общественных 
территорий

05 03 250F255552 3 616,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 03 250F255552 244 3 616,0 0,0 0,0

Расходы на уличное осве-
щение

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 03 9100023020 244 903,6 5 370,7 5 370,7

Уплата иных платежей 05 03 9100023020 853 50,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

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

Мероприятия по благо-
устройству поселения

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

05 03 9100023050 244 1 
509,60

0,00 0,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 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 товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 91000S1090 244 4 
308,80

129,30 129,30

Реализация мероприя-
тий проекта "Народный 
бюджет"

05 03 91000S2270 4 
050,00

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
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 товаров, 
работ и услуг

05 03 91000S3350 244 2 
371,80

0,00 0,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 3 521,0 3 000,0 3 000,0

Мероприятия по благо-
устройству поселения

05 05 9100023050 3 521,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципаль-
ного) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

05 05 9100023050 611 3 521,0 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 передан-
ных полномочий по орга-
низации и осуществлению 
мероприятий по работе с 
детьми и молодежью

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Социальная политика 10 00 324,0 322,0 322,0
Пенсионное обеспечение 10 01 322,0 322,0 322,0
Доплаты к пенсиям муни-
ципальным служащим

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

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

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

Социальное обеспечение 
населения

10 03 2,0 0,0 0,0

 Выплаты почетным граж-
данам

10 03 9100083040 2,0 0,0 0,0

Иные выплаты населению 10 03 9100083040 360 2,0 0,0 0,0
Средства массовой инфор-
мации

12 00 110,0 208,9 215,2

Периодическая печать и 
издательства

12 02 110,0 208,9 215,2

Мероприятия в сфере 
средств массовой инфор-
мации закупка

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга

13 00 9,0 0,0 0,0

Обслуживание внутрен-
него государственного и 
муниципального долга

13 01 9,0 0,0 0,0

Процентные платежи по 
долговым обязательствам 
поселений

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

Обслуживание муници-
пального долга

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 92 
766,6

89 
372,1

29 
820,7

Условно утверждаемые 
расходы городского бюд-
жета

714,0 1 645,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 92 
766,6

90 
086,1

31 
465,9

Приложение 4
к решению Совета города Белозерск

От 04.10.2019 года № 36
  

 «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.)
                     Наи-
менование 

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

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма
2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация 
города Бело-
зерск

156 92 
766,60

89 
372,10

29 
820,70

Общегосу-
дарственные 
вопросы

156 01 00 9 
768,10

6 
367,00

6 
367,00

Функционирова-
ние Правитель-
ства РФ, высших 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов РФ, 
местных адми-
нистраций

156 01 04 4 
404,60

3 
706,60

3 
706,60

Обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного самоуправ-
ления

156 01 04 9100000000 4 
404,60

3 
706,60

3 
706,60

Расходы на 
обеспечение 
функций му-
ниципальных 
органов

156 01 04 9100000190 3 
273,20

3 
706,60

3 
706,60

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

156 01 04 9100000190 121 2 
345,20

2 
300,00

2 
300,00

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

156 01 04 9100000190 122 8,10 2,00 2,00
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 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выплаты 
работникам го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) органов

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

Закупка товаров, 
работ, услуг в 
сфере информа-
ционно-комму-
никационных 
технологий

156 01 04 9100000190 242 115,40 350,00 350,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 01 04 9100000190 244 103,50 300,00 300,00

Уплата налога 
на имущество

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

Уплата иных 
платежей

156 01 04 9100000190 853 20,90 50,00 50,00

Осуществление 
переданных 
полномочий 
по правовому 
обеспечению 
деятельности 
органов мест-
ного самоуправ-
ления

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Осуществление 
переданных 
полномочий по 
осуществлению 
внутреннего 
муниципального 
финансового 
контроля и кон-
троля в сфере 
закупок, по про-
ведению анализа 
осуществления 
главными адми-
нистраторами 
бюджетных 
средств вну-
треннего финан-
сового контроля 
и внутреннего 
финансового 
аудита

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Осуществление 
полномочий 
по созданию 
условий для 
обеспечения жи-
телей поселения 
услугами связи, 
общественного 
питания, торгов-
ли и бытового 
обслуживания,  
содействию в 
развитии сель-
скохозяйствен-
ного производ-
ства, созданию 
условий для 
развития малого 
и среднего пред-
приниматель-
ства

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

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

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Осуществление 
части полномо-
чий по утверж-
дению генер.
планов, правил 
землепользова-
ния и застройки, 
выдача раз-
решений на 
строительство и 
ввод объектов в 
эксплуатацию, 
принятие реше-
ний о переводе 
жилых помеще-
ний в нежилые, 
согласование 
переустройства 
и переплани-
ровки жилых 
помещений, 
присвоение и из-
менение адресов 
объектам и др.

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Осуществление 
функций в сфере 
информацион-
ных техноло-
гий и защиты 
информации

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 04 9100090220 540 124,30

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных ор-
ганов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

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

Осуществление 
переданных 
полномочий в 
области внешне-
го финансового 
контроля

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Резервные 
фонды

156 01 11 646,30 200,00 200,00

Резервные 
фонды местных 
администраций

156 01 11 7050000000 646,30 200,00 200,00

Резервные 
средства

156 01 11 7050000000 870 646,30 200,00 200,00

Другие обще-
государственные 
вопросы

156 01 13 4 
636,60

2 
460,40

2 
460,40

Расходы на 
обеспечение 
функций му-
ниципальных 
органов

156 01 13 9100000190 2 
470,50

2 
460,00

2 
460,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 01 13 9100000190 244 2 
076,30

1 
800,00

1 
800,00

Исполнение 
судебных актов 
Российской Фе-
дерации и миро-
вых соглашений 
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 94,90 100,00 100,00

Выполнение 
других обяза-
тельств, связан-
ных с содержа-
нием имущества 
находящегося в 
казне города

156 01 13 9100020530 80,00 0,00 0,00
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Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

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

Осуществление 
отдельных го-
сударственных 
полномочий  в 
сфере адми-
нистративных 
отношений в 
соответствии с 
законом области 
от 28 ноября 
2005 года № 
1369-ОЗ "О 
наделении ор-
ганов местного 
самоуправления 
отдельными го-
сударственными 
полномочиями в 
сфере адми-
нистративных 
отношений"

156 01 13 9100072140 0,40 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 01 13 9100072140 244 0,40 0,00 0,00

Единая субвен-
ция бюджетам 
муниципальных 
образований 
области

156 01 13 9100072310 0,00 0,40 0,40

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 01 13 9100072310 244 0,00 0,40 0,40

Осуществление 
полномочий  по 
организации 
формирования, 
утверждения, 
исполнения 
бюджета поселе-
ния и по органи-
зации работы по 
установлению, 
изменению и 
отмене местных 
налогов и сбо-
ров поселения

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Осуществление 
полномочий 
по владению, 
пользованию и 
распоряжению 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности, 
и обеспечение 
выполнения 
работ, необходи-
мых для созда-
ния искусствен-
ных земельных 
участков для 
нужд поселения

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Осуществление 
земельного кон-
троля в грани-
цах поселения

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Осуществление 
полномочий по 
исполнению 
бюджета по-
селения в части 
ведения бюджет-
ного (бухгал-
терского) учета 
и составления 
бюджетной 
(бухгалтерской) 
отчетности

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Осуществление 
полномочий по 
определению 
стоимости услуг, 
предоставляе-
мых согласно га-
рантированному 
перечню услуг 
по погребению

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Национальная 
оборона

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

Мобилизацион-
ная и вневойско-
вая подготовка

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

Осуществление 
первичного 
воинского учета 
на территориях 
,где отсутствуют 
военные комис-
сариаты

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

Расходы на вы-
плату персоналу 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
органов

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

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

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

Закупка товаров, 
работ, услуг в 
сфере информа-
ционно-комму-
никационных 
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 
безопасность и 
правоохрани-
тельная деятель-
ность

156 03 00 4 
542,10

3 
300,00

3 
300,00

Защита на-
селения и 
территории 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, граж-
данская оборона

156 03 09 2 
442,10

3 
000,00

3 
000,00

Резервные 
фонды местных 
администраций

156 03 09 7050000000 653,70 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 03 09 7050000000 244 653,70 0,00 0,00

Предупрежде-
ние и ликвида-
ция последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
стихийных бед-
ствий природно-
го и техногенно-
го характера

156 03 09 9100023040 1 
788,40

3 
000,00

3 
000,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственно-
го (муниципаль-
ного) задания 
на оказание 
государствен-
ных (муници-
пальных) услуг 
(выполнение 
работ)

156 03 09 9100023040 611 1 
788,40

3 
000,00

3 
000,00

Обеспечение  
пожарной без-
опасности

156 03 10 2 
100,00

300,00 300,00
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Обеспечение 
мер пожарной 
безопасности

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

Субсидия 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

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

Реализация ме-
роприятий про-
екта "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 
экономика

156 04 00 15 
196,80

3 
135,00

3 
252,00

Дорожное 
хозяйство (до-
рожные фонды)

156 04 09 15 
196,80

3 
135,00

3 
252,00

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

156 04 09 3900000000 15 
196,80

3 
135,00

3 
252,00

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

156 04 09 3900100000 2 
285,50

2 
235,00

2 
352,00

Мероприятия в 
сфере дорожно-
го 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 меро-
приятие "Ремонт 
автомобильных 
дорог, тротуа-
ров МО "Город 
Белозерск", 
установка до-
рожных знаков, 
сооружение 
искусственных 
сооружений на 
дорогах (ул.
Свободы, За-
падная часть 
города, ул.Карла 
Маркса, 

156 04 09 3900200000 12 
864,20

900,00 900,00

Мероприятия в 
сфере дорожно-
го хозяйства

156 04 09 3900220300 1 
050,00

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 04 09 3900220300 244 1 
050,00

0,00 0,00

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

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

Осуществле-
ние дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния для обеспе-
чения подъездов 
к земельным 
участкам, предо-
ставляемым 
отдельным кате-
гориям граждан

156 04 09 39002S1360 937,40 900,00 900,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 04 09 39002S1360 244 937,40 900,00 900,00

Основное 
мероприятие 
"Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения и 
функциониро-
вания дорожно-
транспортной 
инфраструкту-
ры"

156 04 09 3900400000 47,10 0,00 0,00

Мероприятия в 
сфере дорожно-
го хозяйства

156 04 09 3900420300 47,10 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

156 04 09 3900420300 244 47,10 0,00 0,00

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

156 05 00 62 
330,10

75 
577,70

15 
887,70

Жилищное 
хозяйство

156 05 01 835,00 1 
205,00

1 
205,00

Мероприятия в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства

156 05 01 9100000000 835,00 1 
205,00

1 
205,00

Поддержка 
жилищного 
хозяйства

156 05 01 9100020000 835,00 1 
205,00

1 
205,00

Капитальный 
ремонт муни-
ципального 
жилищного 
фонда

156 05 01 9100021050 825,00 1 
200,00

1 
200,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях капиталь-
ного ремонта 
государственно-
го (муниципаль-
ного) имущества

156 05 01 9100021050 243 625,00 1 
000,00

1 
000,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

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

Капитальный 
ремонт очист-
ных сооружений

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

Закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях капиталь-
ного ремонта 
государственно-
го (муниципаль-
ного) имущества

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

Расходы на 
уличное осве-
щение

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 
хозяйство

156 05 02 38 
949,80

64 
510,00

3 
320,00
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Муниципаль-
ная программа 
"Комплексное 
развитие систем 
коммунальной 
инфраструк-
туры в сфере 
водоснабжения 
и водоотведения 
муниципального 
образования "Го-
род Белозерск" 
Белозерского 
муниципального 
района Вологод-
ской области на 
2019-2022 годы"

156 05 02 4100000000 36 
600,00

61 
500,00

0,00

Основное 
мероприятие 
"Капитальный 
ремонт водопро-
водных очист-
ных сооружений 
г.Белозерск 
Белозерского 
района Вологод-
ской области

156 05 02 4100100000 35 
000,00

0,00 0,00

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ре-
монт централи-
зованных систем 
водоснабжения 
и водоотведения

156 05 02 41001S3040 35 
000,00

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 02 41001S3040 243 35 
000,00

0,00 0,00

Основное 
мероприятие 
"Реконструкция 
водозаборных 
сооружений и 
станции перво-
го подъема в 
г.Белозерск 
Вологодской 
области"

156 05 02 4100200000 1 
500,00

61 
500,00

0,00

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ре-
монт централи-
зованных систем 
водоснабжения 
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 
технического 
надзора за вы-
полнение работ 
по капиталь-
ному ремонту 
водопрово-
дных очистных 
сооружений 
г.Белозерск 
Белозерского 
района Вологод-
ской области"

156 05 02 4100300000 100,00 0,00 0,00

Расходы на про-
ведение техни-
ческого надзора 
по капитально-
му ремонту

156 05 02 4100320430 100,00 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 02 4100320430 244 100,00 0,00 0,00

Поддержка 
коммунального 
хозяйства

156 05 02 9100023090 2 
349,80

3 
010,00

3 
320,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 02 9100023090 244 1 
549,80

3 
010,00

3 
320,00

Субсидии на 
возмещение 
недополученных 
доходов и (или) 
возмещение 
фактически 
понесенных 
затрат в связи с 
производством 
(реализацией) 
товаров, выпол-
нением работ, 
оказанием услуг

156 05 02 9100023090 811 800,00 0,00 0,00

Благоустройство 156 05 03 19 
024,30

6 
862,70

8 
362,70

Муниципаль-
ная программа 
"Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
муниципального 
образования 
"Город Бело-
зерск" на 2018-
2022 годы

156 05 03 2500000000 5 
730,50

362,70 362,70

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

156 05 03 250F200000 5 
730,50

362,70 362,70

Расходы на 
мероприятия по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий

156 05 03 250F255551 2 
090,00

362,70 362,70

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 250F255551 244 2 
090,00

362,70 362,70

Расходы на 
обеспечение 
функций му-
ниципальных 
органов

156 05 03 250F200190 24,50 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 250F200190 244 24,50 0,00 0,00

Расходы по 
благоустройству 
общественных 
территорий

156 05 03 250F255552 3 
616,00

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 250F255552 244 3 
616,00

0,00 0,00

Расходы на 
уличное осве-
щение

156 05 03 9100023020 953,60 5 
370,70

5 
370,70

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 9100023020 244 903,60 5 
370,70

5 
370,70

Уплата иных 
платежей

156 05 03 9100023020 853 50,00 0,00 0,00

Мероприятия по 
благоустройству 
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 осве-
щения

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 ме-
роприятий про-
екта "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 вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

156 05 05 3 
521,00

3 
000,00

3 
000,00

Мероприятия по 
благоустройству 
поселения

156 05 05 9100023050 3 
521,00

3 
000,00

3 
000,00
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Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственно-
го (муниципаль-
ного) задания 
на оказание 
государствен-
ных (муници-
пальных) услуг 
(выполнение 
работ)

156 05 05 9100023050 611 3 
521,00

3 
000,00

3 
000,00

Образование 156 07 00 25,00 0,00 0,00
Молодежная 
политика и оздо-
ровление детей

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

Осуществление 
переданных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

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

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

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

Социальная по-
литика

156 10 00 324,00 322,00 322,00

Пенсионное 
обеспечение

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

Доплаты к 
пенсиям му-
ниципальным 
служащим

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

Пособия, 
компенсации и 
иные социаль-
ные выплаты 
гражданам, кро-
ме публичных 
нормативных 
обязательств

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

Социальное 
обеспечение на-
селения

156 10 03 2,00 0,00 0,00

Выплаты почет-
ным гражданам

156 10 03 9100083040 2,00 0,00 0,00

 Иные выплаты 
населению

156 10 03 9100083040 360 2,00 0,00 0,00

Средства массо-
вой информации

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

Периодическая 
печать и изда-
тельства

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

Мероприятия в 
сфере средств 
массовой инфор-
мации 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 
государствен-
ного и муници-
пального долга

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

Обслуживание 
внутреннего го-
сударственного 
и муниципаль-
ного долга

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

Процентные 
платежи по 
долговым 
обязательствам 
поселений

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

Обслуживание 
муниципального 
долга

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

ВСЕГО РАС-
ХОДОВ

92 
766,60

89 
372,10

29 
820,70

Условно утверж-
даемые расходы 
городского бюд-
жета

714,00 1 
645,20

ВСЕГО РАС-
ХОДОВ

92 
766,60

90 
086,10

31 
465,90

Воодится временное ограничение движения по автомобильным дорогам
Администрация города Белозерск уведомляет, что на основании постановления от 10.10.2019 
№ 596 на период осенней распутицы с 12 октября по 7 ноября 2019 года вводится временное 
ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения му-
ниципального образования «Город Белозерск»  транспортных средств с грузом или без груза, 
нагрузки на ось которых превышают 6 тонн.
Временное ограничение транспортных средств не распространяется на отдельные виды 
перевозок, указанные в пунктах 21,25 Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межрегионального, местного значения на территории Вологодской области, 
утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 07.02.2012 года № 84 
(с изменениями).
Движение транспортных средств, подпадающих под ограничение, разрешается только по 
специальным пропускам, выдача которых производится в Администрации города Белозерск 
(Фрунзе, д. 35, офис 2) по письменному заявлению установленной формы от пользователей 
транспортных средств с обязательным приложением следующих документов:
— документы, подтверждающие право пользования транспортным средством;
— доверенность на получение пропуска;
— маршрут движения транспортного средства;
— сведения о грузе, перевозимом по маршруту движения транспортного средства.

Информация о ситуации на улице Шукшина
Подводного озера на месте пробуренной скважины нет, самоизлив образовался в связи с тем, 
что вскрыли горизонт карстового известняка в котором течет высоконапорная вода
Проведение работ затруднено т.к. первоначально 06.06.2019 была неправильно пробурена сква-
жина с грубейшим нарушением технологий, а затем снова 19.07 там продолжились работы.
На данный момент работы проводит ИП Смаковский А.Б., опыт ликвидации самоизливных 
скважин 10 лет.
В ночь с 01 на 02 октября произошло обрушение из-за вымывания четвертичных пород: 
обсадная труба ушла вниз образовался котлован радиусом 5 метров, глубиной от 3 – 6 метров, 
просел дом на 1.5 метра
Ежедневно в режиме онлайн идет консультирование с кафедрой бурения «Горного институт» 
Санкт-Петербурга.
Сейчас для исключения просадки идут работы по засыпанию щебнем воронки.
Уже засыпано около 200 м3, ситуация стабилизировалась, уменьшился дебет скважины на 20 
% уменьшился вынос мелкой фракцией на 80 %.
Направлено письмо собственнику дома № 4 по улице Шукшина для разрешения сноса дома, 
т.к. воронку под домом надо засыпать.
По словам Смаковского А.Б. для ликвидации самоизлива из скважины необходимо бурить 
новую скважину на расстоянии 8 метров от существующей на территории земельного участка 
Огурцовой Н.А. .
Организовать изготовление и доставку труб диаметром 219 мм -10 метров и 168 мм – 25 ме-
тров для обсадной колонны.
Пробурить скважину глубиной 25 метров с цементацией затрубного пространства, скважина 
будет служить для доставки тампонажной смеси в напорный водоносный горизонт,. После это-
го самоизлив скважины будет устранен . Конкретного срока ликвидации скважины Смаковский 
не называет т.к. все зависит от того как пойдет процесс бурения.
Вся необходимая помощь подрядчику оказывается, задействованы, организации, техника, 
средства резервного фонда.

Мероприятия в рамках ЧС по ул. Шукшина д.4
Дальнейшая просадка грунта в районе дома Шукшина 4 устранена. В зависимости от погод-
ных условий разборка дома  запланирована  на выходные дни 5-6 октября.
Для проведения консультативной помощи  и принятия решения по дальнейшему проведению 
работ приглашена доцент кафедры бурения Горного университета из Санкт-Петербурга Ци-
гельнюк Елена Юрьевна, генеральный  директор ООО «Горизонт» Уляницкий  Олег  Ана-
тольевич  г. Санкт-Петербург,директор  « Аквамиран 35» Смирнов Дмитрий Владимирович  
г.Вологда.
Совещание запланировано в первой половине дня в понедельник  7 октября. Окончательная 
сумма работ по ликвидации скважины  будет определена после составления локального смет-
ного расчета подрядчиком в зависимости от  объема работ .

Новая скважина для проб грунта
Вчера днем ИП А.Б. Смаковский начал бурить новую скважину на автостоянке в районе 
Ильинской лавы.
Он пояснил, что при бурении изыскательной скважины отбираются пробы грунта, упаковы-
ваются в специальные ящики. Затем пробы будут направлены для проведения геологического 
анализа в лабораторию г. Вологды.
За день было пробурено 7 метров. Затем планируется пробурить еще 6-7 метров для забора об-
разцов грунта. После этого скважина будет затампонирована.
Предположительно образцы на анализ будут отправлены уже в эту пятницу 11 октября.


