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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 08.05.2020 №  143

Об окончании отопительного 
периода 2019/2020 года

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», разделом 2 пункта 5 «Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354,  Уставом муниципального образования «Город Белозерск», в связи с установлением 
среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов Цельсия в течение 5 суток подряд
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Завершить отопительный период 2019/2020 года 14 мая 2020 года.
2.Постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования «Город Белозерск».

 Руководитель администрации города               Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 08.05.2020 № 144

Об утверждении муниципальной
программы «Комплексное
освоение территорий в целях развития 
жилищного строительства в МО
«Город Белозерск» на 2020-2025 годы»

В соответствии с государственной программой Вологодской области «Обеспечение населе-
ния Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания 
на 2014 - 2020 годы» утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 
28.10.2013 № 1105, в целях развития жилищного строительства на территории МО «Город Бело-
зерск», на основании Федерального закона от 01.01.2001 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом МО «Город Белозерск», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное освоение территорий в целях развития 
жилищного строительства в МО «Город Белозерск» на 2020-2025 годы» (прилагается).
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Городской вест-
ник» и  размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Руководитель администрации города                                             Г.В. Бубнова

Утверждена постановлением администрации города Белозерск
от 08.05.2020 № 144

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ 

ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В МО

«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»
(далее – Программа)

Паспорт муниципальной программы 
Наименование 
муниципальной 
программы

Комплексное 
освоение территорий в целях развития 
жилищного строительства в МО
«Город Белозерск» на 2020-2025 годы

Ответственный 
исполнитель про-
граммы

Администрация города Белозерск

Соисполнители 
программы

Отсутствуют

Участники про-
граммы

Отсутствуют

Подпрограммы 
программы

Отсутствуют 

Программно-целе-
вые инструменты 
программы

Отсутствуют

Цели программы Создание условий для развития жилищного строительства в МО «Го-
род Белозерск»

Задачи программы Обеспечение комплексного развития территории МО «Город Белозерск» 
в целях жилищного строительства

Целевые индика-
торы и показатели 
программы

        1.Доля кадастровых кварталов МО «Город Белозерск», в отноше-
нии которых проведены комплексные кадастровые работы, проценты
        2.Количество граждан, улучшивших жилищные условия с помо-
щью мер государственной поддержки, человек 
        3.Количество заключенных договоров о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья, единиц

Сроки реализации 
программы

2020 - 2025 годы

Объем бюджетных 
ассигнований про-
граммы

Общий объем средств на реализацию программы –          тыс. рублей, в 
том числе:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей
из них:
средства федерального бюджета – 0,00тыс. рублей, 
в том числе:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей
средства областного бюджета – 0,00 рублей, 
в том числе:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей
средства районного бюджета – 0,00 рублей, 
в том числе:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
средства городского бюджета  – 0,00 рублей, 
в том числе:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей.
Программа разработана при условии ежегодной корректировки финан-
сирования мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетами

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

1. Увеличение доли кадастровых кварталов, в отношении которых про-
ведены комплексные кадастровые работы до 10%
2. Увеличение доли граждан, улучшивших жилищные условия с помо-
щью мер государственной поддержки до 512 человек
2. Заключение договоров о комплексном освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья в количестве 5.
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1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы ««Комплексное ос-
воение территорий в целях развития жилищного строительства в МО «Город Белозерск» на 
2020-2025 годы»», включая описание текущего состояния основных проблем в указанной сфере 
и перспективы ее развития
Повышение качества жизни населения и, как одно из условий такого повышения, возможность 
улучшения жилищных условий и среды проживания граждан является наиболее важным при-
оритетом государственной политики в Российской Федерации и Вологодской области. Анализ 
рыночной конъюнктуры, среднесрочной экономической перспективы, долгосрочных стратегий 
развития страны позволяет определить ключевые направления государственной политики и 
институциональных преобразований в области жилищного строительства. Это создание все-
объемлющих условий для формирования предложения жилья эконом-класса, соответствующего 
требованиям экономичности и энергоэффективности, с учетом увеличения доли малоэтажного 
и индивидуального жилья. Это и обусловило основную цель программы – создание условий для 
развития жилищного строительства в МО «Город Белозерск».
Муниципальная программа «Комплексное освоение территорий в целях развития жилищного 
строительства в МО «Город Белозерск» на 2020-2025 годы» (далее - Программа) разработана 
в рамках реализации государственной программы Вологодской области «Обеспечение населе-
ния Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания 
на 2014 - 2020 годы»,  утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 
28.10.2013 № 1105,  государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения 
Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 
2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 15 
апреля 2019 г. № 377, в целях развития жилищного строительства на территории МО «Город 
Белозерск». 
Программа плотно соприкасается с программой «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры в сфере водоснабжения  и водоотведения муниципального образования 
«Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2022г.г.», 
утвержденной решением Совета города Белозерск от 24.12.2018 №64, муниципальной про-
граммой «Формирование современнойгородской среды на территориимуниципального образо-
вания «Город Белозерск», утвержденной постановлением администрации города Белозерск от 
29.11.2017 №530, муниципальной программой  «Комплексное развитие  системы  транспортной  
инфраструктуры МО  «Город  Белозерск» Белозерского муниципального района, утвержденной  
постановлением  администрации города Белозерск  от 14.12.2018  № 411, муниципальной адрес-
ной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 
годы, утвержденной постановлением администрации Белозерского муниципального района от 
11.07.2019 №352.
Программа позволит обеспечить комплексный подход к формированию нового сегмента стро-
ительства жилья эконом-класса. Программа нацелена на опережающее развитие инженерной 
инфраструктуры для обеспечения увеличения темпов жилищного строительства, в том числе 
жилья эконом-класса, и удовлетворения спроса населения на жилье. 
Наличие системных проблем в вопросах комплексного освоения территорий с целью развития 
жилищного строительства требует программно-целевых действий для их решения. Поставлен-
ные задачи не могут быть решены в течение одного финансового года и требуют значительных 
бюджетных расходов, они носят комплексный характер, а их программно-целевое решение по-
зволит не только увеличить объемы жилищного строительства, но и окажет общее положитель-
ное влияние на социальное благополучие населения МО «Город Белозерск».
На сегодняшний день государственная жилищная политика направлена на создание системы, 
при которой каждый гражданин мог бы улучшить свои жилищные условия. Серьезным резервом 
для увеличения объемов жилищного строительства является малоэтажное строительство, кото-
рое обладает рядом существенных преимуществ перед традиционным строительством много-
этажного жилья.
Развитие малоэтажного жилищного строительства предусматривается путем стимулирования 
индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения территорий в целях 
жилищного строительства, на которых предусматривается строительство жилья экономического 
класса.
К преимуществам малоэтажного строительства относятся:
- доступность: при наличии земельного участка строительство индивидуального жилого дома 
может осуществляться одной семьей самостоятельно или строительной бригадой;
- индустриальность: современные технологии индустриального массового возведения малоэтаж-
ного жилья позволяют обеспечить более низкую себестоимость по сравнению с многоэтажным 
жильем, эксплуатационные затраты для такого жилья существенно ниже, чем для многоэтажно-
го;
- энергоэффективность: при применении современных строительных технологий и материалов 
можно легко достичь необходимого уровня теплоэффективности;
- экологичность: комплексное малоэтажное жилищное строительство планируется осуществлять 
на территории поселения, которая является экологически безопасной и предполагает минималь-
ное воздействие на окружающую среду;
- динамичность: современные технологии массового возведения малоэтажного жилья позволя-
ют обеспечить строительство жилых домов в более короткие сроки, чем строительство много-
этажных домов; более низкие финансовые затраты и более короткие сроки запуска заводов по 
производству строительных материалов для малоэтажного домостроения позволяют ускорить 
строительство доступного жилья.
Кроме того, риски незавершенного строительства при малоэтажном строительстве минимальны.
С целью повышения доступности жилья для граждан развитие деятельности коммерческих 
застройщиков необходимо сочетать с поддержкой строительства жилья индивидуальными за-
стройщиками, жилищными некоммерческими объединениями граждан. Формирование различ-
ных моделей государственно-частного партнерства в жилищном строительстве должно пред-
усматривать не только использование механизмов по возмещению затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных 
участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, но и прямое субсидиро-
вание строительства инженерной инфраструктуры.
Законодательством установлено распределение ответственности за обеспечение жилищного 
строительства инженерной и социальной инфраструктурой между органами местного само-
управления, организациями коммунального комплекса и застройщиками. Созданы законодатель-
ные предпосылки для формирования специализированного вида бизнеса, связанного с подготов-
кой земельных участков для строительства, включая жилищное. Однако на практике реализация 
принципов, заложенных в федеральных законах, пока еще не получила достаточного распростра-
нения и требует создания дополнительных стимулов в виде государственной поддержки за счет 
средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов.
Анализ существующего положения на территории МО «Город Белозерск» в целях жилищного 
строительства показывает, что для развития МО «Город Белозерск» недостаточно территорий, 
однако комплексное развитие территории муниципального образования не осуществляется. Ком-
плексные кадастровые работы в муниципальном образовании не проводятся (муниципальное об-
разование «Город Белозерск» составляют 140 кадастровых кварталов). Договоры о комплексном 
освоении территорий не заключались.
Генеральный план МО «Город Белозерск», утвержденный решением Совета города Белозерска 
от 23.04.2008 г. №291 «О генеральном плане города Белозерска» не отвечает фактической ситу-
ации в муниципальном образовании. Зонирование территорий города определено по состоянию 
на 2007 год, что не соответствует действительности.
Анализ рынка жилья по МО «Город Белозерск» показывает, что за 2019 год в городе введено в 
эксплуатацию 3000 кв. метров жилья, что составляет 1 % от всего имеющего на сегодняшний 
день жилищного фонда города Белозерск.
К обеспечению жилыми помещениями в рамках переселения из жилых помещений в многоквар-

тирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 
в МО «Город Белозерск» в период до 2025 года подлежат 512 человек. 
Кризис на кредитно-финансовом и строительном рынках, сокращение платежеспособного спро-
са населения на жилье поставили на повестку дня необходимость создания условий для даль-
нейшего повышения доступности жилья для населения путем массового строительства жилья 
эконом-класса. А это возможно при условии обеспечения земельных участков коммунальной, 
социальной инфраструктурой и автомобильными дорогами, а также наличием градостроитель-
ной и проектной документацией.

Структура ввода жилья в МО «Город Белозерск»

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Год МКД 
Единица измерения

Индивидуальное
кв. м

Ввод жилья 
на 1000 
человек 
(среднего-
довая чис-
ленность 
населения) 
кв. м.

ВСЕГО

Кв.м % Кв.м %

2017 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 3 1.72 0 0 3 3
Общая площадь жилых помещений - всего, тыс м2
год МКД Индивидуальное Введено ВСЕГО
2017 171,2 96 0 267,2
2018 171,2 96 0 267,2
2019 174,2 96 3 270,2

В качестве подосновы для разработки Программы взяты прогноз социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Город Белозерск» на 2019-2021 годы.
В рамках реализации Программы планируется применить комплексный подход при освоении 
территории для обеспечения земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфра-
структурой в целях строительства жилья эконом-класса, отвечающего требованиям энергоэф-
фективности и экологичности. Данный подход будет способствовать увеличению объемов ввода 
жилья эконом-класса и увеличению количества граждан, способных самостоятельно улучшить 
свои жилищные условия.
2.Цели и задачи муниципальной программы,  сроки ее реализации
Целью Программы является создание условий для развития жилищного строительства в МО 
«Город Белозерск» на основе планового подхода к решению вопросов по ее реализации.
Достижение поставленной цели планируется достичь решением поставленных Программой за-
дач путем реализации следующих мероприятий:
1) внесение изменений в генеральный план МО «Город Белозерск» в части зонирования;
2) проведение комплексных кадастровых работ;
3) предоставление земельных участков для развития массового строительства малоэтажного и 
индивидуального жилья;
4) оказание содействия индивидуальным застройщикам по вопросам строительства индивиду-
альных жилых домов.
Для достижения цели и решения основных поставленных в Программе задач будет реализован 
комплекс нормативных правовых, организационных и финансовых мер и мероприятий.
Сроки реализации Программы: 2020-2025 годы.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюдже-
та, областного бюджета,  районного бюджета и бюджета МО «Город Белозерск» (приложение № 
1 к Программе).
Обоснование общего объема средств, необходимых для реализации Программы, представлено в 
приложении № 1 к Программе.
4. Механизм реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляется администрацией города.
Механизм реализации Программы предусматривает:
осуществление текущего мониторинга исполнения Программы администрацией города посред-
ством анализа информации о ходе реализации Программы. Объектом мониторинга являются 
цели, задачи, конечные результаты Программы.
При изменении объемов финансирования на реализацию Программы администрация города 
уточняет объемы финансирования, необходимые для реализации Программы, в соответствии с 
Порядком.
Основные исполнители Программы обеспечивают выполнение поставленных задач, достижение 
целевых показателей, представление в установленном порядке отчетов.
5. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией города.
В ходе контроля за реализацией Программы администрация города:
осуществляет анализ решения задач Программы и достижение ее цели;
в случае выявления фактов нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств, 
готовит предложения о применении мер ответственности к исполнителям Программы;
обеспечивает своевременное внесение соответствующих изменений в Программу.
проводит оценку эффективности реализации Программы.
6. Перечень и характеристика мероприятий
В результате реализации мероприятий Программы ожидаются:
1. Внесение изменений  в генеральный план МО «Город Белозерск» в части зонирования терри-
тории. 
Мероприятие будет осуществлено путем заключения контракта на выполнение работ по внесе-
нию изменений в генеральный план в части зонирования территории муниципального образова-
ния в целях приведения его в соответствие с действующей ситуацией.
2. Реализация мероприятий по комплексному обеспечению территории муниципального об-
разования «Город Белозерск» с малоэтажной застройкой объектами коммунальной и дорожной 
инфраструктуры.
Мероприятие будет осуществлено путем проведения работ по строительству новых и ремонту 
существующих объектов коммунальной и дорожной сети, а также их элементов.
3. Проведение комплексных кадастровых работ.
Мероприятие будет осуществлено в рамках участия в федеральной целевой программы  «Раз-
витие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 
(2014 - 2020 годы)».
4. Предоставление земельных участков для развития массового строительства малоэтажного и 
индивидуального жилья.
Мероприятие будет осуществлено путем проведения торгов на право  заключения договора 
о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья; разработки 
и утверждения документации по планировке территории города с малоэтажной застройкой;  
реализации проектов комплексного обеспечения коммунальной и дорожной инфраструктурой; 



3 ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК          12 МАЯ 2020 ГОДА №8 (157)
реализации мероприятий энергосбережения; подготовки и массового вовлечения в жилищное 
строительство земельных участков;
5. Оказание содействия индивидуальным застройщикам по вопросам строительства индивиду-
альных жилых домов.
Мероприятие будет осуществлено путем: 
- разработки и распространения информационных материалов, в том числе в средствах массовой 
информации, демонстрирующих населению преимущества малоэтажного жилья перед много-
этажным; 
- информирования в средствах массовой информации населения о мерах поддержки при строи-
тельстве индивидуального жилья; 
- информирования в средствах массовой информации о строительной индустрии и популяриза-
ции новых технологий и материалов, отвечающих требованиям энергоэффективности, экономич-
ности и экологичности.
7. Методика расчета целевых индикаторов и показателей программы
Перечень индикаторов программы с расшифровкой плановых значений по годам приведен в 
таблице.

N
п/п

Задачи, на-
правленные на 
достижение 
цели

Наименование 
индикатора (по-
казателя)

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния

Значения показателей
от-
чет-
ный 
год

теку-
щий 
год

очеред-
ной год

первый 
год пла-
нового 
периода

второй 
год пла-
нового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Задача 1:

 Обеспечение 
комплексного 
развития тер-
ритории МО 
«Город Бело-
зерск» в целях 
жилищного 
строительства

индикатор 
(показатель) 1: 
Доля кадастро-
вых кварталов 
МО «Город 
Белозерск», в 
отношении кото-
рых проведены 
комплексные 
кадастровые 
работы

% 0 0 2 4 6

2 индикатор (пока-
затель) 2: Коли-
чество граждан, 
улучшивших жи-
лищные условия 
с помощью мер 
государственной 
поддержки 

Че-
ло-
век

0 19 42 61 102

3 индикатор 
(показатель) 
3: Количество 
заключенных 
договоров о 
комплексном 
освоении тер-
ритории в целях 
строительства 
жилья

Еди-
ниц

0 1 1 1 1

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы

№п/п Показатель (индикатор) Ед. из-
мерения

Количественное значение целевых индика-
торов, измеряемое или рассчитываемое

1 Доля кадастровых кварталов 
МО «Город Белозерск», в от-
ношении которых проведены 
комплексные кадастровые 
работы

% Показатель рассчитывается с нарастающим 
итогом и отражает отношение численности 
кадастровых кварталов в границах МО 
«Город Белозерск» в отношении которвых 
проведены комплексные кадастровые рабо-
ты к общему числу кадастровых кварталов 
в границах муниципального образования:
О = (Кккр / Кобщ) x 100%, где:
О - значение показателя;
Кккт–количество кварталов в границах МО 
«Город Белозерск», в отношении которых 
проведены комплексные кадастровые 
работы, ед.;
Кобщ–количество кварталов в границах 
МО «Город Белозерск», ед.

2 Количество граждан, улуч-
шивших жилищные условия 
с помощью мер государствен-
ной поддержки

Человек Показатель принимается по итоговым 
показателям реализации муниципальной 
адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории муни-
ципального образования «Белозерский 
муниципальный район» на 2019-2025 годы, 
утвержденной постановлением админи-
страции района от 11.07.2019 №352

3 Количество заключенных 
договоров о комплексном 
освоении территории в целях 
строительства жилья

Единиц Показатель принимается согласно сведе-
ний администрации города

8. Ожидаемые результаты реализации и оценка результативности социально-экономических 
последствий муниципальной программы
В результате реализации программы к 2025 году планируется:
1. Увеличить долю кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные 
кадастровые работы до 8%.
2. Увеличить долю граждан, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной 
поддержки до 512 человек.
2. Заключить договоров о комплексном освоении территории в целях строительства стандарт-
ного жилья в количестве 5.

Приложение №1

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Комплексное освоение территорий в целях развития жилищного строительства в МО 

«Город Белозерск» на 2020-2025 годы»

N
п/п

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 
муниципальной 
программы, ведом-
ственной целевой 
программы, основного 
мероприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, соис-
полнитель

Расходы (тыс. руб.), год

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 муниципальная про-
грамма «Комплексное 
освоение территорий 
в целях развития 
жилищного строи-
тельства в МО «Город 
Белозерск» на 2020-
2025 годы»

Администра-
ция города

0 0 0 0 0 0

1.1 Основное мероприя-
тие 1.

Администра-
ция города

0 0 0 0 0 0

1.1 Основное мероприя-
тие 2. 

Администра-
ция города

0 0 0 0 0 0

1.2 Основное мероприя-
тие 3

Администра-
ция города

0 0 0 0 0 0

1.2 Основное мероприя-
тие 4 

Администра-
ция города

0 0 0 0 0 0

1.3 Основное мероприя-
тие 5 

Администра-
ция города

0 0 0 0 0 0

Приложение №2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЙ, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИО-

НАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 2021-2025 ГОДЫ
№
п/п

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

Источник 
ресурсного 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), год

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Муниципальная 
программа «Ком-
плексное освоение 
территорий в целях 
развития жилищного 
строительства в МО 
«Город Белозерск» на 
2020-2025 годы»

всего 0 1000 1000 1000 1000 1000
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

областной     
бюджет

0 900 900 900 900 900

районный    
бюджет

0 100 100 100 100 100

бюджет города 0 0 0 0 0 0

<1> Здесь и далее в таблице районный бюджет указывается в соответствии с ресурсным обе-
спечением реализации муниципальной программы района (подпрограммы муниципальной 
программы района) за счет средств районного бюджета.
<2> Здесь и далее в приложении юридические лица - акционерные общества с муниципаль-
ным участием, иные организации, индивидуальные предприниматели и физические лица.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 08.05.2020 № 147

О проведении публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета  муниципального 
образования «Город Белозерск» за 2019 год

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о 
порядке организации проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 
Белозерск», утвержденного решением Совета города Белозерска от 31 марта 2014 года № 10 (с 
изменениями), на основании Устава муниципального образования «Город Белозерск» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Город Белозерск» за 2019 год, докладчик — Хансен С.В., на-
чальник Финансового управления Белозерского муниципального района.
2. Функции председательствующего на публичных слушаниях оставляю за собой. Функции 
секретаря на публичных слушаниях возложить на Богомолову Л.В., начальника общего отдела 
администрации города Белозерск.
3. Назначить публичные слушания на 27 мая 2020 года по адресу: город Белозерск, ул. Фрунзе, 
д. 35 (Администрация Белозерского муниципального района) с 9.00 часов.
4. Начальнику Финансового управления Белозерского муниципального района (Хансен С.В.) 
обеспечить доступ заинтересованных лиц для ознакомления с материалами отчета за 2019 год.
5.  Секретарю слушаний  (Богомолова Л.В.):
- организовать регистрацию участников публичных слушаний в месте его проведения;
- по окончании публичных слушаний подготовить заключение о результатах слушаний и обе-
спечить информирование населения.
6. 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

Утверждено
постановлением администрации
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города Белозерск

от ________________ № _________
(приложение 1)

           Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
          муниципального образования «Город Белозерск» на  2019 года  
                                                                     (тыс.руб.)

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

Утверждено 
на год

Фактически 
исполнено за 
2019 год

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

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

930,00 930,00

156 01 03 01 00 13 
0000 710

Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами город-
ских поселений в валюте Российской 
Федерации

1 400,00 1 400,00

156 01 03 01 00 13 
0000 810

Погашение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами город-
ских поселений в валюте Российской 
Федерации

-470,00 -470,00

156 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

1 539,00 -1 370,90

156 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюдже-
тов 

0,00 -95 746,70

156 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

0,00 -95 746,70

156 01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

0,00 -95 746,70

156 01 05 02 01 13 
0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств городских бюджетов                                               

0,00 -95 746,70

156 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов           

1 539,00 94 375,80

156 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

1 539,00 94 375,80

156 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

1 539,00 94 375,80

156 01 05 02 01 13 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств городских бюджетов

1 539,00 94 375,80

     ИТОГО 2 469,00 -440,90

                                                                                Утвержено 
                                                                                 решением Совета города Белозерск

                                                                                   
                                                                                 от ________ № _____________

                                                                                 (приложение 2)

     Доходы   
бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2019 год по кодам 
классификации доходов бюджета (по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

    классификации операций сектора государственного управления)   
   (тыс. руб.)
Код бюджетной клас-
сификации

Наименование дохода Утверж-
дено 

Исполнено

ДОХОДЫ ВСЕГО 95 647,7 94 067,5
1 00 00000 00 0000 
000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

24 729,0 24 777,6

1 01 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13 140,0 13 129,0

1 01 02000 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц 13 140,0 13 129,0

в том числе:
1 01 02010 01 0000 
110

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

13051,0 13 040,6

1 01 02020 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами ,за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой,адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты

51,0 50,3

1 01 02030 01 0000 
110

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

38,0 38,1

1 03 0000 0 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 218,0 2 234,3

1 03 02000 01 0000 
110

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

2 218,0 2 234,3

1 05 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3,8 3,8

1 05 03010 01 0000 
110

Единый сельскохозяйственный налог 3,8 3,8

1 06 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 811,0 6 778,3

1 06 01030 13 0000 
110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах ГОРОДСКИХ поселения

3 770,0 3 743,4

1 06 06000 00 0000 
110

Земельный налог 3 041,0 3 034,9

1 06 06033 13 0000 
110

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

1 406,0 1 420,1

1 06 06043 13 0000 
110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах ГОРОДСКИХ 
поселений

1 635,0 1 614,8

1 11 00000 00 0000 
000

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

2 130,2 2 192,6

1 11 05013 13 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1 005,0 1 020,6

1 11 05025 13 0000 
120

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

7,5 15,1

1 11 05075 13 0000 
120

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

141,5 151,2

1 11 09045 13 0000 
120

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

976,2 1 005,7

1 13 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

65,0 65,0

1 13 02995 13 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений

65,0 65,0

1 14 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

190,0 199,6

1 14 06013 13 0000 
430

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

190,0 199,6

1 16 00000 00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

69,0 72,3

1 16 18050 13 0000 
140

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

49,0 49,0

1 16 90050 13 0000 
140

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

20,0 23,3

1 17 0000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 102,0 102,7
1 17 05050 13 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений

102,0 102,7

2 00 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 70 918,7 69 289,9

2 02 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

70 267,5 68 958,1

2 02 15001 13 0000 
150

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1 504,5 1 504,5

2 02 15002 13 0000 
150

Дотации бюджетам городских поселений 
на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

4 919,6 4 919,6

2 02 25555 13 0000 
150

Субсидии бюджетам городских поселений 
на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды

5 187,3 5 081,7

33 950,0 33 950,0
2 02 29999 13 0000 
150

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 

11 767,2 10 563,4
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2 02 30024 13 0000 
150

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

0,4 0,4

2 02 35118 13 0000 
150

Субвенции бюджетам городских посе-
лений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутству-
ют военные  комиссариаты

461,5 461,5

2 02 40014 13 0000 
150

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

12 477,0 12 477,0

2 07 00000 00 0000 
000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

651,2 331,8

2 07 05020 13 0000 
150

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

208,0 31,8

2 07 05030 13 0000 
150

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских поселений

443,2 300,0

Утверждено
решением Совета города Белозерск                                                                                       

от______________ №________
(приложение 3)

          Расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2019 год  
      по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета    
      (тыс. рублей)

Наименование показателя Раздел Подраз-
дел

Ут-
вержде-
но 

Исполне-
но 2019 
год

в %% к 
прошло-
му году

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 9 472,2 8 859,0 97,4

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

01 03 0,0 0,0 0,0

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

01 04 4 578,2 4 567,1 103,2

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

01 06 80,6 80,6 100,0

Резервные фонды 01 11 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 813,4 4 211,3 92,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 461,5 461,5 105,8
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

02 03 461,5 461,5 105,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 7 160,6 7 136,6 316,9

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

03 09 5 129,2 5 129,2 239,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2 031,4 2 007,4 1 776,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 15 922,5 14 710,0 170,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 922,5 14 710,0 170,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 00 64 647,7 62 011,2 282,6

Жилищное хозяйство 05 01 1 018,5 1 018,5 44,4
Коммунальное хозяйство 05 02 37 247,0 37 193,6 666,0
Благоустройство 05 03 22 233,8 19 650,7 172,0
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 4 148,4 4 148,4 157,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 25,0 25,0 101,2
Молодежная политика 07 07 25,0 25,0 101,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 309,7 309,7 36,0
Пенсионное обеспечение 10 01 307,7 307,7 35,8
Социальное обеспечение населения 10 03 2,0 2,0 #ДЕЛ/0!
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

12 00 110,0 106,1 82,8

Периодическая печать и издательства 12 02 110,0 106,1 82,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 7,5 7,5 29,3

Обслуживание внутреннегогосудар-
ственного и муниципального долга

13 01 7,5 7,5 29,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 98 116,7 93 626,6 215,8

Утверждено
решением Совета города Белозерск

от _______________года №_________

  (Приложение 4)

Расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2019 год  
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

   в ведомственной структуре расходов 
                     Наимено-
вание 

ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Утверж-
дено

Испол-
нено

1 2 3 4 5 6 7
Администрация города 
Белозерск

156 98 116,70 93 626,60

Общегосударственные 
вопросы

156 01 00 9 472,20 8 859,00

Функционирование 
Правительства РФ, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
РФ, местных админи-
страций

156 01 04 4 578,20 4 567,20

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

156 01 04 9100000000 4 578,20 4 567,20

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

156 01 04 9100000190 3 446,80 3 435,80

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов

156 01 04 9100000190 121 2 529,80 2 527,90

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

156 01 04 9100000190 122 7,50 7,50

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

156 01 04 9100000190 129 748,30 747,80

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

156 01 04 9100000190 242 50,90 50,90

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 01 04 9100000190 244 106,20 97,60

Уплата налога на иму-
щество

156 01 04 9100000190 851 2,00 2,00

Уплата иных платежей 156 01 04 9100000190 853 2,10 2,10
Осуществление пере-
данных полномочий 
по правовому обеспе-
чению деятельности 
органов местного само-
управления

156 01 04 9100090110 341,10 341,10

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090110 540 341,10 341,10

Осуществление пере-
данных полномочий 
по осуществлению 
внутреннего муници-
пального финансового 
контроля и контроля 
в сфере закупок, по 
проведению анализа 
осуществления главны-
ми администраторами 
бюджетных средств 
внутреннего финансо-
вого контроля и вну-
треннего финансового 
аудита

156 01 04 9100090120 109,70 109,70

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090120 540 109,70 109,70

Осуществление полно-
мочий по созданию 
условий для обеспече-
ния жителей поселения 
услугами связи, обще-
ственного питания, 
торговли и бытового 
обслуживания,  со-
действию в развитии 
сельскохозяйственного 
производства, созданию 
условий для развития 
малого и среднего пред-
принимательства

156 01 04 9100090150 84,00 84,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090150 540 84,00 84,00
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Осуществление полно-
мочий в части по опре-
делению поставщиков 
(подрядчиков, исполни-
телей) при осуществле-
нии закупок товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных и муниципальных 
нужд

156 01 04 9100090160 119,20 119,20

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090160 540 119,20 119,20

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

156 01 04 9100090210 353,10 353,10

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090210 540 353,10 353,10

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

156 01 04 9100090220 124,30 124,30

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 04 9100090220 540 124,30 124,30

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

156 01 06 80,60 80,60

Осуществление пере-
данных полномочий 
в области внешнего 
финансового контроля

156 01 06 9100090130 80,60 80,60

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 06 9100090130 540 80,60 80,60

Другие общегосудар-
ственные вопросы

156 01 13 4 813,40 4 211,20

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

156 01 13 9100000190 2 696,50 2 106,70

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 01 13 9100000190 244 2 312,50 1 735,70

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

156 01 13 9100000190 831 224,80 211,80

Уплата прочих налогов, 
сборов

156 01 13 9100000190 852 54,30 54,30

Уплата иных платежей 156 01 13 9100000190 853 104,90 104,90
Выполнение других 
обязательств, связан-
ных с содержанием 
имущества находящего-
ся в казне города

156 01 13 9100020530 30,80 18,40

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 01 13 9100020530 244 30,70 18,30

Уплата прочих налогов, 
сборов

156 01 13 9100020530 852 0,10 0,10

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

156 01 13 9100072140 0,40 0,40

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 01 13 9100072140 244 0,40 0,40

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

156 01 13 9100090140 528,30 528,30

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090140 540 528,30 528,30

Осуществление полно-
мочий по владению, 
пользованию и распо-
ряжению имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собствен-
ности, и обеспечение 
выполнения работ, 
необходимых для созда-
ния искусственных 
земельных участков для 
нужд поселения

156 01 13 9100090190 344,20 344,20

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090190 540 344,20 344,20

Осуществление зе-
мельного контроля в 
границах поселения

156 01 13 9100090200 370,80 370,80

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090200 540 370,80 370,80

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

156 01 13 9100090230 841,40 841,40

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090230 540 841,40 841,40

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

156 01 13 9100090260 1,00 1,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 01 13 9100090260 540 1,00 1,00

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

156 02 03 461,50 461,50

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

156 02 03 9100051180 461,50 461,50

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

156 02 03 9100051180 121 325,10 325,10

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

156 02 03 9100051180 129 98,00 98,00

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

156 02 03 9100051180 242 32,40 32,40

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 02 03 9100051180 244 6,00 6,00

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

156 03 00 7 160,60 7 136,60

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

156 03 09 5 129,20 5 129,20

Резервные фонды мест-
ных администраций

156 03 09 7050000000 2 835,80 2 835,80

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 03 09 7050000000 244 2 835,80 2 835,80
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Предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера

156 03 09 9100023040 2 293,40 2 293,40

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение госу-
дарственного (муници-
пального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

156 03 09 9100023040 611 2 293,40 2 293,40

Обеспечение  пожарной 
безопасности

156 03 10 2 031,40 2 007,40

Обеспечение мер по-
жарной безопасности

156 03 10 9100023010 55,30 55,30

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 03 10 9100023010 612 55,30 55,30

Реализация мероприя-
тий проекта "Народный 
бюджет"

156 03 10 91000S2270 1 976,10 1 952,10

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 03 10 91000S2270 244 1 976,10 1 976,10

Национальная эконо-
мика

156 04 00 15 922,50 14 710,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

156 04 09 15 922,50 14 710,00

Муниципальная про-
грамма "Комплекс-
ное развитие систем 
транспортной инфра-
структуры МО "Город 
Белозерск" Белозер-
ского муниципального 
района Вологодской 
области на 2019-2024 
годы"

156 04 09 3900000000 15 922,50 14 710,00

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

156 04 09 3900100000 2 219,20 2 219,20

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

156 04 09 3900120300 2 219,20 2 219,20

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 04 09 3900120300 612 2 219,20 2 219,20

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

156 04 09 3900200000 10 984,80 10 929,40

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

156 04 09 3900220300 85,70 30,30

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 04 09 3900220300 244 85,70 30,30

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

156 04 09 39002S1350 10 870,90 10 870,90

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 04 09 39002S1350 244 10 870,90 10 870,90

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

156 04 09 39002S1360 28,20 28,20

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 04 09 39002S1360 244 28,20 28,20

Основное мероприятие 
"Обеспечение без-
опасности дорожного 
движения и функцио-
нирования дорожно-
транспортной инфра-
структуры"

156 04 09 3900400000 47,10 0,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

156 04 09 3900420300 47,10 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 04 09 3900420300 244 47,10 0,00

Основное меропри-
ятие "Приобретение 
специальной техни-
ки, необходимой для 
проведения работ по 
капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 
местного значения"

156 04 09 3900500000 1 671,40 1 561,40

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

156 04 09 3900520300 1 671,40 1 561,40

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 04 09 3900520300 244 1 671,40 1 561,40

Основное мероприятие 
"Разработка проектно-
сметной документации 
на ремонт улиц Карла 
Маркса, проспект Со-
ветский"

156 04 09 3900600000 1 000,00 0,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

156 04 09 3900620300 1 000,00 0,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 04 09 3900620300 244 1 000,00 0,00

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

156 05 00 64 647,70 62 011,20

Жилищное хозяйство 156 05 01 1 018,50 1 018,50
Мероприятия в сфере 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

156 05 01 9100000000 1 018,50 1 018,50

Поддержка жилищного 
хозяйства

156 05 01 9100020000 1 018,50 1 018,50

Капитальный ремонт 
муниципального жи-
лищного фонда

156 05 01 9100021050 1 013,30 1 013,30

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

156 05 01 9100021050 243 814,50 814,50

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 05 01 9100021050 612 198,80 198,80

Капитальный ремонт 
очистных сооружений

156 05 01 9100021060 5,00 5,00

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

156 05 01 9100021060 243 5,00 5,00

Расходы на уличное 
освещение

156 05 01 9100023020 0,20 0,20

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 01 9100023020 244 0,20 0,20

Коммунальное хозяй-
ство

156 05 02 37 247,00 37 193,60

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
развитие систем комму-
нальной инфраструк-
туры в сфере водоснаб-
жения и водоотведения 
муниципального об-
разования "Город Бело-
зерск" Белозерского му-
ниципального района 
Вологодской области на 
2019-2022 годы"

156 05 02 4100000000 35 100,00 35 100,00

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

156 05 02 4100100000 35 000,00 35 000,00

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
централизованных 
систем водоснабжения 
и водоотведения

156 05 02 41001S3040 35 000,00 35 000,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 02 41001S3040 243 35 000,00 35 000,00
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Основное мероприятие 
"Проведение техни-
ческого надзора за 
выполнение работ по 
капитальному ремон-
ту водопроводных 
очистных сооружений 
г.Белозерск Белозерско-
го района Вологодской 
области"

156 05 02 4100300000 100,00 100,00

Расходы на проведение 
технического над-
зора по капитальному 
ремонту

156 05 02 4100320430 100,00 100,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 02 4100320430 243 100,00 100,00

Поддержка коммуналь-
ного хозяйства

156 05 02 9100023090 2 147,00 2 093,60

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 02 9100023090 244 1 347,00 1 293,60

Субсидии на возмеще-
ние недополученных 
доходов и (или) воз-
мещение фактически 
понесенных затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг

156 05 02 9100023090 811 800,00 800,00

Благоустройство 156 05 03 22 233,80 19 650,70
Муниципальная про-
грамма "Формирование 
современной городской 
среды на территории 
муниципального об-
разования "Город Бело-
зерск" на 2018-2022 
годы

156 05 03 2500000000 5 818,90 5 713,30

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

156 05 03 250F200000 5 818,90 5 713,30

Расходы на мероприя-
тия по благоустройству 
дворовых территорий

156 05 03 250F255551 2 090,00 2 089,90

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 250F255551 244 2 090,00 2 089,90

Расходы на обеспече-
ние функций муници-
пальных органов

156 05 03 250F200190 24,50 24,50

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

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

Расходы по благо-
устройству обществен-
ных территорий

156 05 03 250F255552 3 704,40 3 598,90

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 250F255552 244 3 704,40 3 598,90

Расходы на уличное 
освещение

156 05 03 9100023020 763,10 746,20

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 9100023020 244 739,10 722,20

Уплата иных платежей 156 05 03 9100023020 853 24,00 24,00
Мероприятия по благо-
устройству поселения

156 05 03 9100023050 1 542,80 1 542,80

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг 

156 05 03 9100023050 244 1 510,70 1 510,70

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

156 05 03 9100023050 612 32,10 32,10

Организация уличного 
освещения

156 05 03 91000S1090 8 673,90 8 338,30

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 91000S1090 244 8 673,90 8 338,30

Реализация мероприя-
тий проекта "Народный 
бюджет"

156 05 03 91000S2270 3 128,80 2 207,60

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 91000S2270 244 3 128,80 2 207,60

Обустройство систем 
уличного освещения

156 05 03 91000S3350 2 306,30 1 102,50

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 05 03 91000S3350 244 2 306,30 1 102,30

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

156 05 05 4 148,40 4 148,40

Мероприятия по благо-
устройству поселения

156 05 05 9100023050 4 146,90 4 146,90

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение госу-
дарственного (муници-
пального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

156 05 05 9100023050 611 4 146,90 4 146,90

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

156 05 05 9100024010 1,50 1,50

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

156 05 05 9100024010 360 1,50 1,50

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

156 07 07 25,00 25,00

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

156 07 07 9100090170 25,00 25,00

Иные межбюджетные 
трансферты

156 07 07 9100090170 540 25,00 25,00

Социальная политика 156 10 00 309,70 309,70
Пенсионное обеспе-
чение

156 10 01 307,70 307,70

Доплаты к пенсиям 
муниципальным слу-
жащим

156 10 01 9100083010 307,70 307,70

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

156 10 01 9100083010 321 307,70 307,70

Социальное обеспече-
ние населения

156 10 03 2,00 2,00

Выплаты почетным 
гражданам

156 10 03 9100083040 2,00 2,00

 Иные выплаты на-
селению

156 10 03 9100083040 360 2,00 2,00

Средства массовой 
информации

156 12 00 110,00 106,10

Периодическая печать 
и издательства

156 12 02 110,00 106,10

Мероприятия в сфере 
средств массовой ин-
формации закупка

156 12 02 9100086010 110,00 106,10

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг

156 12 02 9100086010 244 110,00 106,10

Обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга

156 13 00 7,50 7,50

Обслуживание вну-
треннего государствен-
ного и муниципального 
долга

156 13 01 7,50 7,50

Процентные платежи 
по долговым обязатель-
ствам поселений

156 13 01 9100020990 7,50 7,50

Обслуживание муници-
пального долга

156 13 01 9100020990 730 7,50 7,50

ВСЕГО РАСХОДОВ 98 116,70 93 626,60
Условно утверждаемые 
расходы городского 
бюджета
ВСЕГО РАСХОДОВ 98 116,70 93 626,60

      
                                   Утверждено

                                    решением Совета города Белозерск
                                    от __________________ № ______

                                    (Приложение 5)

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

        (тыс.руб.)
Наименование КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР Утверж-

дено
Испол-
нено

1 2 3 4 5 6 7 8
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Муниципальная 
программа "Фор-
мирование совре-
менной городской 
среды на террито-
рии муниципаль-
ного образования 
"Город Белозерск" 
на 2018-2022 годы

25 0 00 
00000

5 818,9 5 713,3

Основное меропри-
ятие "Благоустрой-
ство дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
территорий общего 
пользования"

25 0 F2 
00000

5 818,9 5 713,3

Расходы на 
мероприятия по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий

25 0 F2 
55551

2 090,0 2 089,9

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

25 0 F2 
55551

156 05 03 244 2 090,0 2 089,9

Основное меро-
приятие "Бла-
гоустройство 
территорий общего 
пользования"

25 0 F2 
00000

Расходы на обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов

25 0 F2 
00190

24,5 24,5

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

25 0 F2 
00190

156 05 03 244 24,5 24,5

Расходы по 
благоустройству 
общественных 
территорий

25 0 F2 
55552

3 704,4 3 598,9

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

25 0 F2 
55552

156 05 03 244 3 704,4 3598,9

Муниципаль-
ная программа 
"Комплексное 
развитие систем 
транспортной ин-
фраструктуры МО 
"Город Белозерск" 
Белозерского 
муниципального 
района Вологод-
ской области на 
2019-2024 годы"

39 0 00 
00000

15 922,5 14 710,0

Основное меропри-
ятие "Содержание 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения и соору-
жение искуствен-
ных сооружений 
на них" 

39 0 01 
00000

2 219,2 2 219,2

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

39 0 01 
20300

2 219,2 2 219,2

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

39 0 01 
20300

156 04 09 612 2 219,2 2219,2

Основное меро-
приятие "Ремонт 
автомобильных 
дорог, тротуаров 
МО "Город Бело-
зерск", установка 
дорожных знаков, 
сооружение искус-
ственных сооруже-
ний на дорогах (ул.
Свободы, Западная 
часть города, 
ул.Карла Маркса, 
ул.Дзержинского 
(от ул. Карла Марк-
са до ул.Чкалова) 
ул.50лет ВЛКСМ, 
ул.С.Орлова)"

39 0 02 
00000

10 984,8 10 929,4

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

39 0 02 
20300

85,7 30,3

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

39 0 02 
20300

156 04 09 244 85,7 30,3

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

39 0 02 
S1350

10 870,9 10 870,9

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

39 0 02 
S1350

156 04 09 244 10 870,9 10870,9

Осуществление 
дорожной деятель-
ности в отношении 
автомобильных 
дорог обще-
го пользования 
местного значения 
для обеспечения 
подъездов к зе-
мельным участкам, 
предоставляемым 
отдельным катего-
риям граждан

39 0 02 
S1360

28,2 28,2

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

39 0 02 
S1360

156 04 09 244 28,2 28,2

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
безопасности до-
рожного движения 
и функциониро-
вания дорожно-
транспортной 
инфраструктуры"

39 0 04 
00000

47,1 0,0

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

39 0 04 
20300

47,1 0,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

39 0 04 
20300

156 04 09 244 47,1 0,0

Основное меро-
приятие "Приоб-
ретение специ-
альной техники, 
необходимой для 
проведения работ 
по капитальному 
ремонту, ремонту и 
содержанию авто-
мобильных дорог 
местного значения"

39 0 05 
00000

1 671,4 1 561,4

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

39 0 05 
20300

1 671,4 1 561,4

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

39 0 05 
20300

156 04 09 244 1 671,4 1561,4

Основное меропри-
ятие "Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
ремонт улиц Карла 
Маркса, проспект 
Советский"

39 0 05 
00000

1 000,0 0,0

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

39 0 05 
20300

1 000,0 0,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

39 0 05 
20300

156 04 09 244 1 000,0 0,0

Муниципальная 
программа "Ком-
плексное развитие 
систем комму-
нальной инфра-
структуры в сфере 
водоснабжения 
и водоотведения 
муниципально-
го образования 
"Город Белозерск" 
Белозерского 
муниципального 
района Вологод-
ской области на 
2019-2022 годы"

41 0 00 
00000

35 100,0 35 100,0

Основное меро-
приятие "Капи-
тальный ремонт 
водопроводных 
очистных соору-
жений г.Белозерск 
Белозерского рай-
она Вологодской 
области

41 0 01 
00000

35 000,0 35 000,0
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Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт централи-
зованных систем 
водоснабжения и 
водоотведения 

41 0 01 
S3040

35 000,0 35 000,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

41 0 01 
S3040

156 05 02 243 35 000,0 35 000,0

Основное меропри-
ятие "Проведение 
технического над-
зора за выполнение 
работ по капи-
тальному ремонту 
водопроводных 
очистных соору-
жений г.Белозерск 
Белозерского рай-
она Вологодской 
области"

41 0 03 
00000

100,0 100,0

Расходы на про-
ведение техни-
ческого надзора 
по капитальному 
ремонту

41 0 
0320430

100,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

41 0 
0320430

156 05 02 243 100,0 100,0

ИТОГО 56 841,4 55 523,3

Утверждено
решением Совета города Белозерск

от______________ №________
(приложение 6)

Средства, передаваемые районному бюджету из бюджета муниципального образования 
«Город Белозерск» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год
Наименование передаваемого полномочи Утверждено Исполнено
1 2 3
Осуществление полномочий по созданию условий для обеспече-
ния жителей поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания,  содействию в развитии 
сельскохозяйственного производства, созданию условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства

84,0 84,0

Осуществление полномочий в части по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

119,2 119,2

Осуществление переданных полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля

109,7 109,7

Осуществление переданных полномочий в области внешнего 
финансового контроля

80,6 80,6

Осуществление переданных полномочий в части реализации ме-
роприятий по предоставлению мер государственной поддержки в 
рамках реализации подпрограммы молодежная политика

25,0 25,0

Осуществление переданных полномочий по правовому обеспече-
нию деятельности органов местного самоуправления

341,1 341,1

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

353,1 353,1

Осуществление функций в сфере информационных технологий и 
защиты информации

124,3 124,3

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

528,3 528,3

Осуществление полномочий по муниципальному земельному 
контролю в границах поселения

370,8 370,8

Осуществление функций по ведению бюджетного (бухгалтерско-
го) учета с составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности

841,4 841,4

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

344,2 344,2

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

1,0 1,0

ИТОГО 3322,7 3322,7

      ПРОЕКТ
СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕСК

РЕШЕНИЕ
    
от  ____________ №  ___

Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета муниципального образования 
«Город Белозерск» за 2019 год

Заслушав информацию начальника финансового управления района  С.В. Хансен об исполне-

нии бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2019 год, Совет города Бело-
зерск отмечает, что кассовое исполнение бюджета   по доходам  составило 94 067,5 тыс. руб., 
по  расходам 93 626,6 тыс. руб. Увеличение  по сравнению с уровнем 2018 года собственных 
доходов составило 1 482,2 тыс. руб. Объемы безвозмездных перечислений из вышестоящих 
бюджетов  увеличились  на  48 112,4  тыс. руб., Недоимка по налоговым и неналоговым плате-
жам в бюджет поселения увеличилась на 28,1 тыс. руб., руководствуясь статьями 264.5, 264.6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 41 Устава муниципального образования 
«Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Белозерск» 
за 2019 год по доходам в сумме 94 067,5    тыс. руб., по расходам в сумме 93 626,6 тыс. руб. с 
профицитом в сумме 440,9 тыс. руб.
2. Утвердить следующие показатели исполнения  бюджета муниципального образования «Го-
род Белозерск»:
 - источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Город Белозерск» за 2019 год (приложение  1);
- доходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2019 год по кодам 
классификации доходов бюджета (по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления) (приложение  2);
- расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2019 год по разделам,  
подразделам классификации расходов бюджета (приложение  3);
- расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2019 год по разделам,  
подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов (прило-
жение  4);
- расходы муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования «Город Белозерск» на 2018-2022 годы» (приложение  5);
- средства, передаваемые районному бюджету из бюджета муниципального образования «Го-
род Белозерск» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год (приложение  6). 
3. Информацию о расходовании средств резервного фонда муниципального образования «Го-
род Белозерск» за 2019 год - принять к сведению.
4. Информацию об использовании средств дорожного фонда муниципального образования 
«Город Белозерск» за 2019 год - принять к сведению.
5.  Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава города Белозерск    Е. В. Шашкин

ИНФОРМАЦИЯ 
о расходовании средств резервного фонда муниципального образования  

«Город Белозерск» за  2019 год
     (тыс.руб.)

Раздел, направление 
расхода

Выделено, согласно 
постановлений и рас-
поряжений

Профинансировано Кассовый расход

2 835,8 2 835,8 2 835,8
ИТОГО 2 835,8 2 835,8 2 835,8

Справочно: Решением Совета города от 17.12.2018 года №60 «О бюджете муниципального 
образования «Город Белозерск» на 2019 год и плановый период 2020и 2021 годов» на 2019 год 
был установлен размер резервного фонда в сумме 2 835,8тыс. рублей. В процессе исполне-
ния бюджета, в связи с чрезвычайной ситуацией, бюджетные ассигнования резервного фонда 
направлены для предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением домов и 
придомовых территорий.

Информация 
об использовании средств дорожного фонда муниципального образования 

«Город Белозерск» за  2019 год
                                                                                                                             тыс. руб.

Утверждено лимитов 
БО на год

Кассовый расход

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОН-
ДЫ)

15 922,5 14 710,0

содержание сети автомобильных дорог 2 274,6 2 219,2
ремонт ул. Свободы 10623,6 10623,6
ремонт ул. С. Орлова 244,9 244,9
приобретение дорожной техники 1 671,4 1 561,4
Составление сметной документации и прохожде-
ние государственной экспертизы

60,9 60,9

Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт улиц: Карла Маркса и Советский проспект

1 000,0 -

Проект организации дорожного движения 47,1 -
ИТОГО 15 922,5 14 710,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 12.05.2020 №  149

О внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск
от 08.05.2020 № 143 «Об окончании 
отопительного периода 2019/2020 года»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», разделом 2 пункта 5 «Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2011 года № 354,  Уставом муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 1 постановления администрации города Белозерск от 08.05.2020 № 143 «Об окон-
чании отопительного периода 2019/2020 года» цифры «14» заменить цифрами «18».
2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск».

 Руководитель администрации города               Г.В. Бубнова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 12.05.2020 №  150

О  внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск
от 14.12.2018 № 411

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований 
к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации города Белозерск от 14.12.2018 № 411 «Об утверж-
дении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Белозерск» на 2019-2024 годы» (с последующими изменениями и допол-
нениями) следующие изменения:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;
1.2. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  за счет 
средств городского  бюджета (тыс.руб.)» изложить в новой редакции, согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 3 «Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов», изложить в новой 
редакции, согласно приложению №3 к настоящему постановлению;                   
1.4.  План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспорт-
ной инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского  муниципального района на 2019-
2024 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановле-
нию.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального   опубликования  в газете 
«Городской вестник» и размещения на официальном сайте муниципального образования «Го-
род Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Руководитель администрации города                                Г.В. Бубнова

Приложение№1  к постановлению 
администрации города Белозерск   

от 12.05.2020 № 150

«1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозер-
ского муниципального района Вологодской области на 2019-
2024 годы»

Ответственный исполни-
тель программы

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

Соисполнители програм-
мы

Нет

Участники программы МУ «Горзаказчик»
Подпрограммы програм-
мы

Отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

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

Задачи Программы 1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них на уровне, 
соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и 
сооружений на них.
2.Сохранение протяженности автомобильных дорог, соответ-
ствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и рекон-
струкции автомобильных дорог.
3.Обеспечение безопасности дорожного движения и функциони-
рования дорожно-транспортной инфраструктуры.

Целевые  индикаторы и 
показатели 

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

Сроки реализации Про-
граммы

Срок реализации Программы 2019-2024 годы

Объем бюджетных ассиг-
нований

Прогнозный общий объем финансирования Программы на пери-
од 2019-2024 годов составляет 
82063,2 тыс. руб., (переходящий остаток дорожного фонда  2019, 
в сумме 1228,8 тыс. руб.) 
в том числе по годам: 
2019 год -15922,5 тыс. рублей; 
2020 год - 56284,7 тыс. рублей; 
2021 год -2332,0 тыс. рублей; 
2022 год - 2424,0 тыс. рублей; 
2023 год - 2500,0 тыс. рублей;
2024 годы - 2600,0 тыс. рублей
 из них:
за счет городского бюджета – 14750,2  тыс. руб. (переходящий 
остаток дорожного фонда  2019, в сумме 181,7 тыс. руб.)
 в том числе:
2019  - 2445,5 тыс. рублей
2020  - 2448,7 тыс. рублей
2021  - 2332,0 тыс. рублей
2022 - 2424,0 тыс. рублей;
2023  - 2500,0  тыс. рублей;
2024  - 2600,0  тыс. рублей.
за счет районного бюджета – 6099,3  тыс. руб. (переходящий 
остаток дорожного фонда  2019, в сумме 1047,1 тыс. руб.)
 в том числе:
2019  -3224,2 тыс. рублей; 
2020  - 2875,1 тыс. рублей;
2021  - 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023  - 0,0  тыс. рублей;
2024  - 0,0  тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета -61213,7  тыс. руб.
в том числе 
2019  - 10252,8 тыс. рублей;
2020  - 50960,9 тыс. рублей;
2021  - 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023  - 0,0  тыс. рублей;
2024  - 0,0  тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы
подлежит ежегодному уточнению при утверждении  бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты 
реализации программы

В результате реализации Программы предполагается:
1.Уменьшение доли протяжённости автомобильных дорог обще-
го пользования, не отвечающих нормативным требованиям, к 
2024  году 
до  62  процентов;
2. Общая протяженность реконструированных,
отремонтированных дорог общего пользования к 2024 году со-
ставит 24 км

 ».
Приложение№ 2  к постановлению 

администрации города Белозерск   от 12.05.2020 №150
                                                                           « Приложение №2  к муниципальной программе

                                                      «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры
                                                                             МО «Город Белозерск» Белозерского муниципаль-

ного района  Вологодской области на 2019-2024 годы»
утверждена постановлением  №411 от 04.12.2018 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств городского  бюджета (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель, соис-
полнители, участники

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

1 2 3 4 5 6 7
всего 2445,5 2448,7 2332,0 2424,0 2500,0 2600,0
ответственный исполнитель муни-
ципальной программы 
администрация города Белозерск 0,0 200,0
соисполнитель 1
...
участник 1
МУ «Горзаказчик» 2445,0 2248,7

Приложение№3  к постановлению
администрации города Белозерск   от 12.05.2020 №150

                                                                                                                                   «Приложение №3  
к муниципальной программе

 «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры
   МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального 

района Вологодской области на 2019-2024 годы»
утверждена постановлением  №411 от 04.12.2018 

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов
Источник финансового обе-
спечения

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

1 2 3 4 5 6 7
Всего 15922,5 56284,7 2332,0 2424,0 2500,0 2600,0
Бюджет МО «Город Белозерск» 
<1>

2445,5 2448,7 2332,0 2424,0 2500,0 2600,0

Федеральный бюджет - - - - - -
Областной бюджет 10252,8 50960,9 0,0 - - -
Районный бюджет 3224,2 2875,1 0,0 - - -
государственные внебюджет-
ные фонды

- - - - - -

юридические лица <2> - - - - - -
 Приложение № 4    к постановлению  
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администрации города Белозерск   от 12.05.2020 №150

                                                                    « План реализации   к муниципальной      программе «Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры
                                                         МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района

Вологодской области на 2019-2024 годы»                                                     
утверждена постановлением  №411 от 04.12.2018 

План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского  муниципального района Воло-
годской области на 2019-2024 годы».

Nп/п Наименование программы, основ-
ного мероприятия муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Финансирование 2020г.
начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

Всего ОБ РБ ГБ

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

1 Содержание авто-мобильных дорог 
общего пользования местного  зна-
чения и сооружение искусственных 
сооружений на них.
(согласно приложения №1)

МУ «Горзаказ-
чик»

2019 2024 снижение удельного веса дорог, нуждающихся в ремонте 2263,7 15,0 2248,7

2 Ремонт автодороги западного района 
г. Белозерска

Администрация 
города

2019 2024 Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
МО «Город Белозерск», приведенных в соответствие с нормативными 
требованиям

991,9 960,9 31,0

3 Нанесение дорожной разметки.
(согласно приложения №1)

МУ «Горзаказ-
чик»

2019 2024 Снижение количества ДТП

4 Разработка ПОДД Администрация 
города

2019 2024 297,1 297,1

5 Ремонт автомобильных дорог Администрация 
города

2019 2024 Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
МО «Город Белозерск»,

51547,0 50000,0 1547,0
5.1  Ремонт автодороги Советский 
проспект г. Белозерск

26547,0 25750,0 797.0

5.2 Ремонт улицы Карла Маркса г. 
Белозерск

25000,0 24250,0 750,0

6 Разработка  проектно – сметной 
документации на ремонт улиц Карла 
Маркса и проспект Советский 

Администрация 
города

2019 2024 Разработка  проектно – сметной документации на ремонт улиц 685,0 685,0

7 Разработка ПСД на  ремонт улиц г. 
Белозерск

Администра-
ция города

2019 2024 Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния МО «Город Белозерск», приведенных в соответствие с норматив-
ными требованиям
Увеличение  протяженности тротуаров.

500,0 300,0 200,0

Всего 56284,7 50960,9 2875,1 2448,7
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