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РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА 
БЕЛОЗЕРСК

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК                          
                                                                                                        

       РЕШЕНИЕ

от  22.06.2020 № 24

О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск 
от 25.12.2019 № 52 

Руководствуясь ст.41 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города 
Белозерск        
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Белозерск от 25.12.2019 № 52 «О  бюджете муниципального 
образования  «Город  Белозерск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального образования  «Город  Бело-
зерск» на 2020год: 
общий объем доходов в сумме   107 770,1 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме  106 597,3 тыс. рублей; 
профицит бюджета поселения  в сумме 1 172,8 тыс. рублей».  
  1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
 «10. Утвердить  объем Дорожного фонда муниципального образования  «Город Белозерск»  на:
           -  2020 год в сумме 56 384,7 тыс. рублей;
           -  2021 год в сумме 2 332,0 тыс. рублей;
           -  2022 год в сумме 2 424,0 тыс. рублей». 
1.3.  Изложить приложение 2 «Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 3 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального образования «Город Белозерск» и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы»         
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Изложить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в 
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.7. Изложить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годы» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.8. Изложить приложение 9 «Распределение средств на реализацию муниципальных программ 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению.    
1.9. Изложить приложение 10 «Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований До-
рожного фонда муниципального образования «Город Белозерск» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению. 
  2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 Глава города Белозерск:                                                            Е.В. Шашкин                                            

Приложение 1
к решению Совета города Белозерск

От 22.06.2020 года № 24
« Приложение 2

к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального

образования «Город Белозерск»

на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов»

от 25.12.2019 № 52

       Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов ,

   а также безвозмездных поступлений    
     ( тыс.руб)
Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма 

2020год 2021год 2022год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

26 251,00 27 464,00 28 778,00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 277,00 25 490,00 26 804,00
182 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц, всего

14 189,00 15 337,00 16 559,00

в том числе:
182 1 01 02010 
01 0000 110

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

14 089,00 15 237,00 16 459,00

182 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами ,зареги-
стрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в 
соответствии 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 со-
ответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации

40,00 50,00 50,00

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции),производимым 
на территории Российской 
Федерации

2 267,00 2 332,00 2 424,00

182 1 06 01030 
13 0000 110

Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, располо-
женным в границах городских 
поселений

4 747,00 4 747,00 4 747,00

182 1 06 06033 
13 0000 110

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских поселений

1 596,00 1 596,00 1 596,00

182 1 06 06043 
13 0000 110

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

1 478,00 1 478,00 1 478,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 974,00 1 974,00 1 974,00
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664 1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас-
положены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

750,00 895,00 895,00

156 1 11 05 025 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собствен-
ности городских поселений (за 
исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

4,00 4,00 4,00

156 1 11 05075 
13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну 
городских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

58,00 58,00 58,00

156 1 11 09045 
13 0000 120

Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в собственности  городских 
поселений(за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а так же имуще-
ства муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе 
казенных)

927,00 832,00 832,00

664 1 14 06013 
13 0000 430

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

185,00 185,00 185,00

156 1 16 10100 
13 0000 140

Денежные взыскания, налага-
емые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате неза-
конного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских 
поселений)

40,00 0,00 0,00

156 1 16 10123 
01 0131 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального 
образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (до-
ходы бюджетов городских посе-
лений за исключением доходов, 
направляемых на формирование 
муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения фи-
нансовым органом муниципаль-
ного образования о раздельном 
учете задолженности)

10,00 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ                                           

81 519,10 11 586,90 10 795,60

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

3 331,30 2 116,00 2 319,00

156 2 02 15002 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

1 193,30 0,00 0,00

156 2 02 16001 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
из бюджетов муниципальных 
районов

2 138,00 2 116,00 2 319,00

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

15 820,90 9 232,80 8 229,60

156 2 02 25555 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию про-
грамм формирования современ-
ной городской среды

5 372,70 4 877,20 3 874,00

156 2 02 29999 
13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений

10 448,20 4 355,60 4 355,60

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ 
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

235,90 238,10 247,00

156 2 02 30024 
13 0000 150

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

2,00 2,00 2,00

156 2 02 35118 
13 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты   

233,90 236,10 245,00

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

61 657,50 0,00 0,00

156 2 02  40014 
13 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам город-
ских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

6 500,00 0,00 0,00

156 2 02  45390 
13 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам город-
ских поселений на финансовое 
обеспечение дорожной деятель-
ности

52 888,90 0,00 0,00

156 2 02 49999 
13 0000 150

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений

2 268,60 0,00 0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

473,50 0,00 0,00

156 2 04 05020 
13 0000 150

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых 
негосударственными органи-
зациями получателям средств 
бюджетов городских поселений

321,00 0,00 0,00

156 2 07 0502013 
0000 150

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых 
физическими лицами полу-
чателями средств бюджетов 
городских поселений

152,50 0,00 0,00

ВСЕГО: 107 770,10 39 050,90 39 573,60

Приложение 2
к решению Совета города Белозерск

От 22.06.2020 года № 24
«Приложение 3

к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального

образования «город Белозерск
на 2020 год и плановый период

2021-2022 годов»
от 25.12.2019 № 52

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния «Город Белозерск»  и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов на 2020 год 

   и плановый период 2021 и 2022 годы    
 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета поселения  
 
   
   "главного 

администратора 
доходов"

видов (подвидов) дохо-
дов бюджета муници-
пального образования

Администрация города Белозерск                   ИНН 3503010522
156 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собстенности городских поселений ( за исклю-
чениемземельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

156 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

156 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков)

156 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

156 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских поселений

156 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

156 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

156 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

156 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против по-
рядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля
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156 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципально-
го контроля

156 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым исполь-
зованием бюджетных средств, невозвратом 
либо несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, неперечислением либо несвоевре-
менным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, наруше-
нием порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления бюд-
жетных инвестиций, субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

156 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за на-
рушение муниципальных правовых актов

156 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского поселенияъ

156 1 16 10061 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского поселе-
ния (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского поселения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муни-
ципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

156 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при рас-
торжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом городского 
поселения (муниципальным казенным учреж-
дением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда)

156 1 16 10030 13 0000 140  Платежи по искам о возмещении ущерба, а 
также платежи, уплачиваемые при доброволь-
ном возмещении ущерба, причиненного муни-
ципальному имуществу городского поселения 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

156 1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджета 
городского поселения

156 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского по-
селения (за исключением имущества, закре-
пленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

156 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

156 1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских посе-
лений за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

156 1 16 10100 13 0000 140 " Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских поселений) 
"

156 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

156 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских поселений

156 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации.

156 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

156 2 02 15853 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов на реализацию мероприя-
тий, связанных с обеспечением санитарно-эпи-
демиологической безопасности при подготовке 
к проведению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации

156 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

156 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

156 2 02 27112 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

156 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских по-
селений

156 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

156 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

156 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских по-
селений

156 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

156 2 02 45390 13 0000 150 " Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности 
"

156 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских поселений

156 2 04 05020 13 0000 150 " Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
городских поселений 
"

156 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получа-
телями средств бюджетов городских поселений

156 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений

156 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских по-
селений (в бюджеты городских поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

156 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

156 2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от воз-
врата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

156 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

Приложение 3
к решению Совета города Белозерск

От 22.06.2020 года № 24
«Приложение 5

к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального

образования «Город Белозерск»
на 2020 год и плановый период

2021-2022 годов»
от 25.12.2019 № 52

     Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации  
      расходов бюджета на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов   
     (тыс.руб)

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма 
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 10 048,3 7 163,0 7 163,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 6 136,0 4 721,0 4 721,0
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 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 78,2 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопро-
сы

01 13 3 734,1 2 242,0 2 242,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 233,9 236,1 245,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 233,9 236,1 245,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 100,0 300,0 300,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 300,0 300,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 56 384,7 2 332,0 2 424,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 56 384,7 2 332,0 2 424,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 39 276,3 27 597,4 27 021,8

Жилищное хозяйство 05 01 1 055,0 1 505,0 1 505,0
Коммунальное хозяйство 05 02 6 131,0 7 400,0 7 400,0
Благоустройство 05 03 26 228,3 12 122,4 11 016,8
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 5 862,0 6 570,0 7 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 25,1 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07 25,1 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 364,0 320,0 320,0
Пенсионное обеспечение населения 10 01 364,0 320,0 320,0
Социальное обеспечение населения 10 03 0,0 0,0 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

12 00 160,0 100,0 200,0

Периодическая печать и издательства 12 02 160,0 100,0 200,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

13 00 5,0 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга

13 01 5,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 106 597,3 38 048,5 37 673,8
Условно утверждаемые расходы го-
родского бюджета

0,0 1 002,4 1 899,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 106 597,3 39 050,9 39 573,6

Приложение 4
к решению Совета города Белозерск

От 22.06.2020 года № 24
« Приложение 6

к решению Совета города Белозерск 
« О  бюджете муниципального образования  «Город  Белозерск» 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
от 25.12.2019  № 52

                   Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,   
     целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным   
     направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов   
  на 2020 год и плановый период 2021  и 2022 годов    
     (тыс.руб.)

                     Наимено-
вание 

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма  
2020 
год

2021 
год

2022  
год

1 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные 
вопросы

01 00 10 048,3 7 163,0 7 163,0

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

01 04 6 136,0 4 721,0 4 721,0

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

01 04 9100000000 6 136,0 4 721,0 4 721,0

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов

01 04 9100000190 3 712,3 4 721,0 4 721,0

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

01 04 9100000190 121 2 390,2 3 000,0 3 000,0

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

01 04 9100000190 122 6,2 5,0 5,0

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

01 04 9100000190 129 721,9 906,0 906,0

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

01 04 9100000190 242 215,0 500,0 500,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

01 04 9100000190 244 369,0 300,0 300,0

Уплата налога на иму-
щество

01 04 9100000190 851 9,0 10,0 10,0

Уплата иных платежей 01 04 9100000190 853 1,0 0,0 0,0
Реализация расходных 
обязательств муници-
пальных образований 
области в части обеспе-
чения выплаты заработ-
ной платы работникам 
муниципальных учреж-
дений

01 04 9100070030 1 050,0 0,0 0,0

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

01 04 9100070030 121 807,0 0,0 0,0

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

01 04 9100070030 129 243,0 0,0 0,0

Осуществление пере-
данных полномочий по 
правовому обеспечению 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния

01 04 9100090110 438,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090110 540 438,1 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 финансово-
го контроля и внутренне-
го финансового аудита

01 04 9100090120 136,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090120 540 136,8 0,0 0,0

Осуществление полномо-
чий по созданию условий 
для обеспечения жителей 
поселения услугами 
связи, общественного 
питания, торговли и 
бытового обслуживания,  
содействию в развитии 
сельскохозяйственного 
производства, созданию 
условий для развития 
малого и среднего пред-
принимательства

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты

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

Осуществление части 
полномочий по утверж-
дению генер.планов, 
правил землепользования 
и застройки, выдача раз-
решений на строитель-
ство и ввод объектов в 
эксплуатацию, принятие 
решений о переводе 
жилых помещений в 
нежилые, согласова-
ние переустройства и 
перепланировки жилых 
помещений, присвоение 
и изменение адресов объ-
ектам и др.

01 04 9100090210 440,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090210 540 440,8 0,0 0,0

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

01 04 9100090220 154,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9100090220 540 154,8 0,0 0,0
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Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 78,2 0,0 0,0

Осуществление пере-
данных полномочий в 
области внешнего финан-
сового контроля

01 06 9100090130 78,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 06 9100090130 540 78,2 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 200,0 200,0
Резервные фонды мест-
ных администраций

01 11 7050000000 100,0 200,0 200,0

Резервные средства 01 11 7050000000 870 100,0 200,0 200,0
Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 3 734,1 2 242,0 2 242,0

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов

01 13 9100000190 1 077,7 2 220,0 2 220,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

01 13 9100000190 244 776,7 1 900,0 1 900,0

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

01 13 9100000190 831 56,0 200,0 200,0

Уплата прочих налогов, 
сборов

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

Уплата иных платежей 01 13 9100000190 853 185,0 60,0 60,0
Выполнение других обя-
зательств, связанных с 
содержанием имущества 
находящегося в казне 
города

01 13 9100020530 235,6 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

01 13 9100020530 244 234,6 20,0 20,0

Уплата прочих налогов, 
сборов

01 13 9100020530 852 1,0 0,0 0,0

Единая субвенция бюд-
жетам муниципальных 
образований области

01 13 9100072310 2,0 2,0 2,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

01 13 9100072310 244 2,0 2,0 2,0

Осуществление полномо-
чий  по организации фор-
мирования, утверждения, 
исполнения бюджета 
поселения и по организа-
ции работы по установ-
лению, изменению и 
отмене местных налогов 
и сборов поселения

01 13 9100090140 592,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090140 540 592,5 0,0 0,0

Осуществление полно-
мочий по владению, 
пользованию и распо-
ряжению имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности, 
и обеспечение выполне-
ния работ, необходимых 
для создания искусствен-
ных земельных участков 
для нужд поселения

01 13 9100090190 306,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090190 540 306,7 0,0 0,0

Осуществление земель-
ного контроля в границах 
поселения

01 13 9100090200 335,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090200 540 335,8 0,0 0,0

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

01 13 9100090230 1 071,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090230 540 1 071,5 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

Осуществление полно-
мочий по созданию, со-
держанию и организации 
деятельности аварийно-
спасательных служб и 
(или) аварийно-спаса-
тельных формирований 
на территории поселения

01 13 9100090280 111,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9100090280 540 111,3 0,0 0,0

Национальная оборона 02 00 233,9 236,1 245,0
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

02 03 233,9 236,1 245,0

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

02 03 9100051180 233,9 236,1 245,0

Расходы на выплату 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

02 03 9100051180 121 180,1 182,3 191,2

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

02 03 9100051180 129 53,8 53,8 53,8

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 100,0 300,0 300,0

Обеспечение  пожарной 
безопасности

03 10 100,0 300,0 300,0

Муниципальная програм-
ма "Обеспечение мер по-
жарной безопасности на 
территории МО "Город 
Белозерск" Белозерского 
муниципального района 
Вологодской области на 
2020-2024 годы"

03 10 4900000000 100,0 300,0 300,0

Основное мероприятие 
"Содержание открытых 
и закрытых пожарных 
водоемов"

03 10 4900100000 100,0 300,0 300,0

Обеспечение мер пожар-
ной безопасности

03 10 4900123010 100,0 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

03 10 4900123010 244 0,0 200,0 200,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

03 10 4900123010 612 100,00 100,00 100,00

Национальная экономика 04 00 56 384,7 2 332,0 2 424,0
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

04 09 56 384,7 2 332,0 2 424,0

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

04 09 3900000000 56 
384,70

2 
332,00

2 
424,00

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

04 09 3900100000 2 363,70 2 
332,00

2 
424,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 3900120300 2 363,70 2 
332,00

2 
424,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

04 09 3900120300 612 2 363,70 2 
332,00

2 
424,00

Основное мероприятие 
"Ремонт автодороги 
западного района г. Бело-
зерска "

04 09 3900200000 991,90 0,00 0,00

Осуществление дорож-
ной деятельности в от-
ношении автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
для обеспечения подъ-
ездов к земельным участ-
кам, предоставляемым 
отдельным категориям 
граждан

04 09 39002S1360 991,90 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

04 09 39002S1360 244 991,90 0,00 0,00

Основное мероприятие 
"Разработка проектов 
организации дорожного 
движения"

04 09 3900400000 297,10 0,00 0,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 3900420300 297,10 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

04 09 3900420300 244 297,10 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Ремонт автомобильных 
дорог» 

04 09 3900500000 51 
547,00

0,00 0,00
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Осуществление дорож-
ной деятельности в от-
ношении автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

04 09 39005S1350 51 547,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

04 09 39005S1350 244 51 547,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Разработка проектно-
сметной документации 
на капитальный ремонт 
улиц Карла Маркса, про-
спект Советский"

04 09 3900600000 685,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 3900620300 685,0 0,0 0,0

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

04 09 3900620300 244 685,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Разработка проектно-
сметной документации 
на капитальный ремонт 
улиц г.Белозерск"

04 09 3900700000 500,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 3900720300 500,0 0,0 0,0

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

04 09 3900720300 244 500,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 39 276,3 27 
597,4

27 
021,8

Жилищное хозяйство 05 01 1 055,0 1 505,0 1 505,0
Мероприятия в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 9100000000 1 055,0 1 505,0 1 505,0

Капитальный ремонт 
муниципального жилищ-
ного фонда

05 01 9100021050 1 050,0 1 500,0 1 500,0

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

05 01 9100021050 244 50,0 1 000,0 1 000,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 01 9100021050 244 900,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

05 01 9100021050 612 100,0 500,0 500,0

Расходы на уличное 
освещение

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Коммунальное хозяйство 05 02 6 131,0 7 400,0 7 400,0
Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
развитие систем комму-
нальной инфраструктуры 
в сфере водоснабжения и 
водоотведения муници-
пального образования 
"Город Белозерск" Бело-
зерского муниципально-
го района Вологодской 
области на 2019-2022 
годы"

05 02 4100000000 3 900,0 2 400,0 2 400,0

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

05 02 4100200000 1 500,0 0,0 0,0

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

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

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

Основное мероприятие 
"Субсидии юриди-
ческому лицу – ООО 
«Водоканал» на возме-
щение  недо-полученных 
доходов  и возмещение 
фактически  понесенных  
затрат  в рамках заклю-
ченного концессионного  
соглашения"

05 02 4100400000 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Поддержка коммуналь-
ного хозяйства

05 02 4100423090 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
и (или) возмещение 
фактически понесенных 
затрат в связи с произ-
водством (реализацией) 
товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

05 02 4100423090 811 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Поддержка коммуналь-
ного хозяйства

05 02 9100023090 2 231,0 5 000,0 5 000,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 02 9100023090 244 2 231,0 5 000,0 5 000,0

Благоустройство 05 03 26 228,3 12 
122,4

11 
016,8

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

05 03 2500000000 11 360,0 5 464,9 4 361,4

Основное мероприятие 
"Реализация региональ-
ного проекта "Форми-
рование комфортной 
городской среды" в части 
благоустройства дворо-
вых территорий муни-
ципальных образований 
области"

05 03 250F200000 5 910,0 5 364,9 4 261,4

Расходы на мероприятия 
по благоустройству дво-
ровых территорий

05 03 250F255551 5 910,0 5 364,9 4 261,4

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 03 250F255551 244 5 910,0 5 364,9 4 261,4

Основное мероприятие 
"Межевание дворовых 
территорий,территорий 
общего пользования"

05 03 2500400000 100,0 100,0 100,0

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов

05 03 2500400190 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 03 2500400190 244 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 
"Благоустройство Ме-
мориального комплекса 
парка Победа"

05 03 2500500000 5 150,0 0,0 0,0

Мероприятия по благо-
устройству поселения

05 03 2500523050 5 150,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 03 2500523050 244 5 150,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Разработка проекта для 
участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших 
проектов создания 
комфортной городской 
среды в исторических 
поселениях и малых 
городах"

05 03 2500600000 200,0 0,0 0,0

Мероприятия по благо-
устройству поселения

05 03 2500623050 200,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 03 2500623050 244 200,0 0,0 0,0

Расходы на уличное 
освещение

05 03 9100023020 1 787,4 350,0 347,9

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 03 9100023020 244 1 765,1 300,0 300,0

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

05 03 9100023020 831 17,5 0,0 0,0

Уплата иных платежей 05 03 9100023020 853 4,8 50,0 47,9
Мероприятия по благо-
устройству поселения

05 03 9100023050 100,0 500,0 500,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

05 03 9100023050 612 100,0 500,0 500,0

Организация уличного 
освещения

05 03 91000S1090 5 807,50 5 
807,50

5 
807,50

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

05 03 91000S1090 244 5 807,50 5 
807,50

5 
807,50

Реализация мероприя-
тий проекта "Народный 
бюджет"

05 03 91000S2270 1 650,20 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 03 91000S2270 244 1 650,2 0,0 0,0

Обустройство систем 
уличного освещения

05 03 91000S3350 5 523,20 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 03 91000S3350 244 5 523,20 0,00 0,00

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

05 05 5 862,0 6 570,0 7 100,0

Мероприятия по благо-
устройству поселения

05 05 9100023050 5 835,0 6 470,0 7 000,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

05 05 9100023050 244 85,0 0,0 0,0
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Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

05 05 9100023050 611 5 750,0 6 470,0 7 000,0

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

05 05 9100024010 27,0 100,0 100,0

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

05 05 9100024010 360 27,0 100,0 100,0

Образование 07 00 25,1 0,0 0,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 25,1 0,0 0,0

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

07 07 9100090170 25,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

07 07 9100090170 540 25,1 0,0 0,0

Социальная политика 10 00 364,0 320,0 320,0
Пенсионное обеспечение 10 01 364,0 320,0 320,0
Доплаты к пенсиям му-
ниципальным служащим

10 01 9100083010 364,0 320,0 320,0

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

10 01 9100083010 321 364,0 320,0 320,0

Средства массовой ин-
формации

12 00 160,0 100,0 200,0

Периодическая печать и 
издательства

12 02 160,0 100,0 200,0

Мероприятия в сфере 
средств массовой инфор-
мации 

12 02 9100086010 160,0 100,0 200,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

12 02 9100086010 244 160,0 100,0 200,0

Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга

13 00 5,0 0,0 0,0

Обслуживание внутрен-
него государственного и 
муниципального долга

13 01 5,0 0,0 0,0

Процентные платежи по 
долговым обязательствам 
поселений

13 01 9100020990 5,0 0,0 0,0

Обслуживание муници-
пального долга

13 01 9100020990 730 5,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 106 
597,3

38 
048,5

37 
673,8

Условно утверждаемые 
расходы городского 
бюджета

1 002,4 1 899,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 106 
597,3

39 
050,9

39 
573,6

Приложение 5
к решению Совета города Белозерск

От 22.06.2020 года № 24
«Приложение 7

к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального

образования «Город Белозерск»
на 2020 год и плановый период

2021-2022 годов»
от 25.12.2019  № 52

                                  Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре   
           расходов бюджета муниципального образования на 2020 год

    и плановый период 2021 и 2022 годы    
     (тыс.руб.)

                     Наи-
менование 

код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-
жетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма  

2020 
год

2021 
год

2022 
год

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

156 106 
597,30

38 
048,50

37 
673,80

Общегосу-
дарственные 
вопросы

156 01 00 10 
048,30

7 
163,00

7 
163,00

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

156 01 04 6 
136,00

4 
721,00

4 
721,00

Обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного самоуправ-
ления

156 01 04 9100000000 6 
136,00

4 
721,00

4 
721,00

Расходы на 
обеспечение 
функций му-
ниципальных 
органов

156 01 04 9100000190 3 
712,30

4 
721,00

4 
721,00

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

156 01 04 9100000190 121 2 
390,20

3 
000,00

3 
000,00

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

156 01 04 9100000190 122 6,20 5,00 5,00

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

156 01 04 9100000190 129 721,90 906,00 906,00

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

156 01 04 9100000190 242 215,00 500,00 500,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 01 04 9100000190 244 369,00 300,00 300,00

Уплата налога 
на имущество

156 01 04 9100000190 851 9,00 10,00 10,00

Уплата иных 
платежей

156 01 04 9100000190 853 1,00 0,00 0,00

Реализация 
расходных 
обязательств 
муниципальных 
образований 
области в части 
обеспечения 
выплаты за-
работной платы 
работникам 
муниципальных 
учреждений

156 01 04 9100070030 1 
050,00

0,00 0,00

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

156 01 04 9100070030 121 807,00 0,00 0,00

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

156 01 04 9100070030 129 243,00 0,00 0,00

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

156 01 04 9100090110 438,10 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 04 9100090110 540 438,10 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 внутрен-
него финансо-
вого контроля 
и внутреннего 
финансового 
аудита

156 01 04 9100090120 136,80 0,00 0,00
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Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 04 9100090120 540 136,80 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 440,80 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 04 9100090210 540 440,80 0,00 0,00

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

156 01 04 9100090220 154,80 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 04 9100090220 540 154,80

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

156 01 06 78,20 0,00 0,00

Осуществление 
переданных 
полномочий в 
области внешне-
го финансового 
контроля

156 01 06 9100090130 78,20 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 06 9100090130 540 78,20 0,00 0,00

Резервные 
фонды

156 01 11 100,00 200,00 200,00

Резервные 
фонды местных 
администраций

156 01 11 7050000000 100,00 200,00 200,00

Резервные сред-
ства

156 01 11 7050000000 870 100,00 200,00 200,00

Другие обще-
государственные 
вопросы

156 01 13 3 
734,10

2 
242,00

2 
242,00

Расходы на 
обеспечение 
функций му-
ниципальных 
органов

156 01 13 9100000190 1 
077,70

2 
220,00

2 
220,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 01 13 9100000190 244 776,70 1 
900,00

1 
900,00

Исполнение 
судебных актов 
Российской Фе-
дерации и миро-
вых соглашений 
по возмещению 
причиненного 
вреда

156 01 13 9100000190 831 56,00 200,00 200,00

Уплата прочих 
налогов, сборов

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

Уплата иных 
платежей

156 01 13 9100000190 853 185,00 60,00 60,00

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

156 01 13 9100020530 235,60 20,00 20,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 01 13 9100020530 244 234,60 20,00 20,00

Уплата прочих 
налогов, сборов

156 01 13 9100020530 852 1,00 0,00 0,00

Единая субвен-
ция бюджетам 
муниципальных 
образований 
области

156 01 13 9100072310 2,00 2,00 2,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 01 13 9100072310 244 2,00 2,00 2,00

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 592,50 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 13 9100090140 540 592,50 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 306,70 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 13 9100090190 540 306,70 0,00 0,00

Осуществление 
земельного кон-
троля в грани-
цах поселения

156 01 13 9100090200 335,80 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 13 9100090200 540 335,80 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 1 
071,50

0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 13 9100090230 540 1 
071,50

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
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Осуществление 
полномочий 
по созданию, 
содержанию и 
организации 
деятельности 
аварийно-спаса-
тельных служб и 
(или) аварийно-
спасательных 
формирований 
на территории 
поселения

111,30 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 01 13 9100090280 540 111,30 0,00 0,00

Национальная 
оборона

156 02 00 233,90 236,10 245,00

Мобилизацион-
ная и вневойско-
вая подготовка

156 02 03 233,90 236,10 245,00

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

156 02 03 9100051180 233,90 236,10 245,00

Расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципаль-
ных) органов

156 02 03 9100051180 121 180,10 182,30 191,20

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

156 02 03 9100051180 129 53,80 53,80 53,80

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная деятель-
ность

156 03 00 100,00 300,00 300,00

Обеспечение  
пожарной без-
опасности

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

Муниципаль-
ная программа 
"Обеспечение 
мер пожарной 
безопасности на 
территории МО 
"Город Бело-
зерск" Белозер-
ского муници-
пального района 
Вологодской 
области на 2020-
2024 годы"

156 03 10 4900000000 100,00 300,00 300,00

Основное меро-
приятие "Содер-
жание открытых 
и закрытых 
пожарных водо-
емов"

156 03 10 4900100000 100,00 300,00 300,00

Обеспечение 
мер пожарной 
безопасности

156 03 10 4900123010 100,00 300,00 300,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 03 10 4900123010 244 0,00 200,00 200,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

156 03 10 4900123010 612 100,00 100,00 100,00

Национальная 
экономика

156 04 00 56 
384,70

2 
332,00

2 
424,00

Дорожное 
хозяйство (до-
рожные фонды)

156 04 09 56 
384,70

2 
332,00

2 
424,00

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

156 04 09 3900000000 56 
384,70

2 
332,00

2 
424,00

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

156 04 09 3900100000 2 
363,70

2 
332,00

2 
424,00

Мероприятия в 
сфере дорожно-
го хозяйства

156 04 09 3900120300 2 
363,70

2 
332,00

2 
424,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

156 04 09 3900120300 612 2 
363,70

2 
332,00

2 
424,00

Основное меро-
приятие "Ремонт 
автодороги за-
падного района 
г. Белозерска "

156 04 09 3900200000 991,90 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 991,90 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 04 09 39002S1360 244 991,90 0,00 0,00

Основное 
мероприятие 
"Разработка про-
ектов организа-
ции дорожного 
движения"

156 04 09 3900400000 297,10 0,00 0,00

Мероприятия в 
сфере дорожно-
го хозяйства

156 04 09 3900420300 297,10 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 04 09 3900420300 244 297,10 0,00 0,00

Основное 
мероприятие 
«Ремонт автомо-
бильных дорог» 

156 04 09 3900500000 51 
547,00

0,00 0,00

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

156 04 09 39005S1350 51 
547,00

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 04 09 39005S1350 244 51 
547,00

0,00 0,00

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

156 04 09 3900600000 685,00 0,00 0,00

Мероприятия в 
сфере дорожно-
го хозяйства

156 04 09 3900620300 685,00 0,00 0,00

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

156 04 09 3900620300 244 685,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие 
"Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
на капитальный 
ремонт улиц 
г.Белозерск"

156 04 09 3900700000 500,00 0,00 0,00

Мероприятия в 
сфере дорожно-
го хозяйства

156 04 09 3900720300 500,00 0,00 0,00

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

156 04 09 3900720300 244 500,00 0,00 0,00

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

156 05 00 39 
276,30

27 
597,40

27 
021,80

Жилищное 
хозяйство

156 05 01 1 
055,00

1 
505,00

1 
505,00

Мероприятия в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства

156 05 01 9100000000 1 
055,00

1 
505,00

1 
505,00

Капитальный 
ремонт муни-
ципального 
жилищного 
фонда

156 05 01 9100021050 1 
050,00

1 
500,00

1 
500,00

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

156 05 01 9100021050 243 50,00 1 
000,00

1 
000,00
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Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 01 9100021050 244 900,00 0,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

156 05 01 9100021050 612 100,00 500,00 500,00

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 5,00 5,00

Коммунальное 
хозяйство

156 05 02 6 
131,00

7 
400,00

7 
400,00

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 3 
900,00

2 
400,00

2 
400,00

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

156 05 02 4100200000 1 
500,00

0,00 0,00

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

156 05 02 41002S2430 1 
500,00

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 02 41002S2430 244 1 
500,00

0,00 0,00

Основное 
мероприятие 
"Субсидии 
юридическому 
лицу – ООО 
«Водоканал» 
на возмещение  
недо-получен-
ных доходов  и 
возмещение 
фактически  
понесенных  
затрат  в рамках 
заключенного 
концессионного  
соглашения"

156 05 02 4100400000 2 
400,00

2 
400,00

2 
400,00

Поддержка 
коммунального 
хозяйства

156 05 02 4100423090 2 
400,00

2 
400,00

2 
400,00

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 4100423090 811 2 
400,00

2 
400,00

2 
400,00

Поддержка 
коммунального 
хозяйства

156 05 02 9100023090 2 
231,00

5 
000,00

5 
000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 02 9100023090 244 2 
231,00

5 
000,00

5 
000,00

Благоустройство 156 05 03 26 
228,30

12 
122,40

11 
016,80

Муниципаль-
ная программа 
"Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
муниципального 
образования "Го-
род Белозерск" 
на 2018-2022 
годы

156 05 03 2500000000 11 
360,00

5 
464,90

4 
361,40

Основное 
мероприятие 
"Реализация 
региональ-
ного проекта 
"Формирование 
комфортной 
городской 
среды" в части 
благоустрой-
ства дворовых 
территорий 
муниципальных 
образований об-
ласти"

156 05 03 250F200000 5 
910,00

5 
364,90

4 
261,40

Расходы на 
мероприятия по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий

156 05 03 250F255551 5 
910,00

5 
364,90

4 
261,40

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 250F255551 244 5 
910,00

5 
364,90

4 
261,40

Основное меро-
приятие "Меже-
вание дворовых 

156 05 03 2500400000 100,00 100,00 100,00

Расходы на 
обеспечение 
функций му-
ниципальных 
органов

156 05 03 2500400190 100,00 100,00 100,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 2500400190 244 100,00 100,00 100,00

Основное меро-
приятие "Благо-
устройство 
Мемориального 
комплекса парка 
Победа"

156 05 03 2500500000 5 
150,00

0,00 0,00

Мероприятия по 
благоустройству 
поселения

156 05 03 2500523050 5 
150,00

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 2500523050 244 5 
150,00

0,00 0,00

Основное 
мероприятие 
"Разработка про-
екта для участия 
во Всероссий-
ском конкурсе 
лучших про-
ектов создания 
комфортной 
городской среды 
в исторических 
поселениях и 
малых городах"

156 05 03 2500600000 200,00 0,00 0,00

Мероприятия по 
благоустройству 
поселения

156 05 03 2500623050 200,00 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 2500623050 244 200,00 0,00 0,00

Расходы на 
уличное осве-
щение

156 05 03 9100023020 1 
787,40

350,00 347,90

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 9100023020 244 1 
765,10

300,00 300,00

Исполнение 
судебных актов 
Российской Фе-
дерации и миро-
вых соглашений 
по возмещению 
причиненного 
вреда

156 05 03 9100023020 831 17,50 0,00 0,00

Уплата иных 
платежей

156 05 03 9100023020 853 4,80 50,00 47,90

Мероприятия по 
благоустройству 
поселения

156 05 03 9100023050 100,00 500,00 500,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

156 05 03 9100023050 612 100,00 500,00 500,00

Организация 
уличного осве-
щения

156 05 03 91000S1090 5 
807,50

5 
807,50

5 
807,50

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 91000S1090 244 5 
807,50

5 
807,50

5 
807,50

Реализация ме-
роприятий про-
екта "Народный 
бюджет"

156 05 03 91000S2270 1 
650,20

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 91000S2270 244 1 
650,20

0,00 0,00

Обустройство 
систем уличного 
освещения

156 05 03 91000S3350 5 
523,20

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 91000S3350 244 5 
523,20

0,00 0,00



11ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК              22 ИЮНЯ 2020 ГОДА №11 (160)

Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

156 05 05 5 
862,00

6 
570,00

7 
100,00

Мероприятия по 
благоустройству 
поселения

156 05 05 9100023050 5 
835,00

6 
470,00

7 
000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 05 9100023050 244 85,00 0,00 0,00

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 5 
750,00

6 
470,00

7 
000,00

Возмещение 
средств физиче-
ским лицам за 
понесенные ими 
расходы в части 
содержания 
муниципального 
жилого фонда

156 05 05 9100024010 27,00 100,00 100,00

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

156 05 05 9100024010 360 27,00 100,00 100,00

Образование 156 07 00 25,10 0,00 0,00
Молодежная 
политика и оздо-
ровление детей

156 07 07 25,10 0,00 0,00

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

156 07 07 9100090170 25,10 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

156 07 07 9100090170 540 25,10 0,00 0,00

Социальная по-
литика

156 10 00 364,00 320,00 320,00

Пенсионное 
обеспечение

156 10 01 364,00 320,00 320,00

Доплаты к 
пенсиям му-
ниципальным 
служащим

156 10 01 9100083010 364,00 320,00 320,00

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

156 10 01 9100083010 321 364,00 320,00 320,00

Средства массо-
вой информации

156 12 00 160,00 100,00 200,00

Периодическая 
печать и изда-
тельства

156 12 02 160,00 100,00 200,00

Мероприятия в 
сфере средств 
массовой инфор-
мации 

156 12 02 9100086010 160,00 100,00 200,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 12 02 9100086010 244 160,00 100,00 200,00

Обслуживание 
государствен-
ного и муници-
пального долга

156 13 00 5,00 0,00 0,00

Обслуживание 
внутреннего го-
сударственного 
и муниципаль-
ного долга

156 13 01 5,00 0,00 0,00

Процентные 
платежи по 
долговым 
обязательствам 
поселений

156 13 01 9100020990 5,00 0,00 0,00

Обслуживание 
муниципального 
долга

156 13 01 9100020990 730 5,00 0,00 0,00

ВСЕГО РАС-
ХОДОВ

106 
597,30

38 
048,50

37 
673,80

Условно утверж-
даемые расходы 
городского 
бюджета

1 
002,40

1 
899,80

ВСЕГО РАС-
ХОДОВ

106 
597,30

39 
050,90

39 
573,60

                                   Приложение 6
                                    к решению Совета города Белозерск

                                    От 22.06.2020 № 24
                                    «Приложение 9

                                     к решению Совета города Белозерск
                                    «О бюджете муниципального

                                     образования «Город  Белозерск» на
                                     2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

                                     от 25.12.2019  № 52

                                                                  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ    
  средств на реализацию муниципальных  программ   
                                на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов    
      (тыс. рублей) 

Наименование КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР Сумма
2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная 
программа "Фор-
мирование совре-
менной городской 
среды на террито-
рии муниципаль-
ного образования 
"Город Белозерск" 
на 2018-2022 годы

25 0 00 00000 11 
360,0

5 464,9 4 361,4

Основное меропри-
ятие "Реализация 
регионального 
проекта "Формиро-
вание комфортной 
городской среды" в 
части благоустрой-
ства дворовых 
территорий муни-
ципальных образо-
ваний области"

25 0 F2 00000 5 910,0 5 364,9 4 261,4

Расходы на 
мероприятия по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий

25 0 F2 55551 5 910,0 5 364,9 4 261,4

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

25 0 F2 55551 156 05 03 244 5 910,0 5 364,9 4 261,4

Основное меропри-
ятие "Межевание 
дворовых терри-
торий, территорий 
общего пользова-
ния"

25 0 04 00000 100,0 100,0 100,0

Расходы на обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов

25 0 04 00190 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

25 0 04 00190 156 05 03 244 100,0 100,0 100,0

Основное меропри-
ятие "Благоустрой-
ство Мемориально-
го комплекса парка 
Победа"

25 0 05 00000 5 150,0 0,0 0,0

Мероприятия по 
благоустройству 
поселения

25 0 05 23050 5 150,0 0,0 0,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

25 0 05 00000 156 05 03 244 5 150,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие "Разработка 
проекта для уча-
стия во Всерос-
сийском конкурсе 
лучших проектов 
создания комфорт-
ной городской 
среды в историче-
ских поселениях и 
малых городах"

25 0 06 00000 200,0 0,0 0,0

Мероприятия по 
благоустройству 
поселения

25 0 06 23050 200,0 0,0 0,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

25 0 06 00000 156 05 03 244 200,0 0,0 0,0

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

39 0 00 00000 56 
384,7

2 332,0 2 424,0

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

39 0 01 00000 2 363,7 2 332,0 2 424,0

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

39 0 01 20300 2 363,7 2 332,0 2 424,0
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Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

39 0 01 20300 156 04 09 612 2 363,7 2 332,0 2 424,0

Основное меро-
приятие "Ремонт 
автодороги за-
падного района г. 
Белозерска "

3900200000 991,9 0,0 0,0

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

39002S1360 991,9 0,0 0,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

39002S1360 156 04 09 244 991,9 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие "Разработка 
проектов органи-
зации дорожного 
движения"

3900400000 297,1 0,0 0,0

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

3900420300

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

3900420300 156 04 09 244 297,1 0,0 0,0

Основное меро-
приятие «Ремонт 
автомобильных 
дорог» 

3900500000 51 
547,0

0,0 0,0

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

39005S1350 51 
547,0

0,0 0,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

39005S1350 156 04 09 244 51 
547,00

0,0 0,0

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

3900600000 685,0 0,0 0,0

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

3900620300 685,0 0,0 0,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

3900620300 156 04 09 244 685,00 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие "Разработка 
проектно-сметной 
документации 
на капитальный 
ремонт улиц 
г.Белозерск"

3900700000 500,0 0,0 0,0

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

3900720300 500,0 0,0 0,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

3900720300 156 04 09 244 500,0 0,0 0,0

Муниципальная 
программа "Ком-
плексное развитие 
систем комму-
нальной инфра-
структуры в сфере 
водоснабжения 
и водоотведения 
муниципального 
образования "Город 
Белозерск" Бело-
зерского муници-
пального района 
Вологодской об-
ласти на 2019-2022 
годы"

41 0 00 00000 3 900,0 2 400,0 2 400,0

Основное меропри-
ятие "Реконструк-
ция водозаборных 
сооружений и стан-
ции первого подъ-
ема в г.Белозерск 
Вологодской 
области"

41 0 02 00000 1 500,0 0,0 0,0

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

41 0 02 S2430 1 500,0 0,0 0,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

41 0 02 S2430 156 05 02 244 1 500,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие "Субсидии 
юридическому 
лицу – ООО 
«Водоканал» на 
возмещение  не-
до-полученных 
доходов  и возме-
щение фактически  
понесенных  затрат  
в рамках заключен-
ного концессион-
ного  соглашения"

41 0 04 00000 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Поддержка комму-
нального хозяйства

41 0 04 23090 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Субсидии на воз-
мещение недополу-
ченных доходов и 
(или) возмещение 
фактически по-
несенных затрат 
в связи с произ-
водством (реализа-
цией) товаров, вы-
полнением работ, 
оказанием услуг

41 0 04 23090 156 05 02 811 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Муниципаль-
ная программа 
"Обеспечение 
мер пожарной 
безопасности на 
территории МО 
"Город Белозерск" 
Белозерского муни-
ципального района 
Вологодской об-
ласти на 2020-2024 
годы"

49 0 00 00000 100,0 300,0 300,0

Основное меропри-
ятие "Содержание 
открытых и за-
крытых пожарных 
водоемов"

49 0 01 00000 100,0 300,0 300,0

Обеспечение мер 
пожарной безопас-
ности

49 0 01 23010 100,0 300,0 300,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

49 0 01 23010 156 03 10 244 200,0 200,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

49 0 01 23010 156 03 10 612 100,0 100,0 100,0

ИТОГО 71 
744,7

10 
496,9

9 485,4

Приложение 7
к решению Совета города Белозерск

От 22.06.2020 № 24
«Приложение 10

к решению Совета города Белозерск 
«О  бюджете муниципального образования  

«Город  Белозерск» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 25.12.2019  № 52

                    Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
 муниципального образования «Город Белозерск» на 2020

    и плановый период 2021 и 2022 годов    
    (тыс.руб.)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма 
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало года 1228,80 0,00 0,00
Доходы
Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 1 03 02230 
01 0000 110

774,10 796,30 827,70

Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, производимый 
на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

100 1 03 02250 
01 0000 110

1 485,20 1 527,70 1 588,00

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 
01 0000 110

7,70 8,00 8,30

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских по-
селений на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности

156 2 02 45390 
13 0000 150

52 888,90 0,00 0,00

Всего доходов 55 155,9 2 332,0 2 424,0
Распределение бюджетных ассигно-
ваний
Национальная экономика                         04 

00
56 384,70 2 332,00 2 424,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

                        04 
09 

56 384,70 2 332,00 2 424,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 39 0 01 
20300 612

2 363,70 2 332,00 2 424,00
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Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения для обеспечения подъез-
дов к земельным участкам, предо-
ставляемым отдельным категориям 
граждан

156 04 09 39 0 02 
S1360 244

991,90 0,00 0,00

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

156 04 09 39 0 04 
20300 244

297,10 0,00 0,00

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

156 04 09 39 0 05 
S1350 244

51 547,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 39 0 06 
20300 244

685,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 39 0 07 
20300 244

500,00 0,00 0,00

Всего бюджетных ассигнований 56 384,70 2 332,00 2 424,00

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ
  
от 22.06.2020 № 25

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом области от 19.02.2008 № 1758- ОЗ «О бюджетном процессе в Воло-
годской области» (с изменениями и дополнениями), статьей 20 Устава муниципального образова-
ния «Город Белозерск», в соответствии с заключенными Соглашениями между администрацией 
города Белозерск и финансовым управлением Белозерского муниципального района о передаче 
осуществления полномочий по организации формирования, утверждения, исполнения бюджета 
и по организации работы по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов по-
селения Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Бело-
зерск» (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Совета города Белозерск от 28.02.2019 № 5 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Белозерск».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального  опубликования в газете «Город-
ской Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава города Белозерск                                         Е.В. Шашкин

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета города Белозерк
 от ________________ № ________

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»
I.Общие положения
1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
1.1 Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Город Белозерск» - регламентируемая 
законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления 
городского поселения и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 
проекта бюджета городского поселения (далее - поселения), утверждению и исполнению бюдже-
та поселения, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 
внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
1.2. К бюджетным правоотношениям, регулируемым настоящим положением, относятся отноше-
ния, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений:
1.2.1. в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджета поселения, осу-
ществления муниципальных заимствований поселения, регулирования внутреннего муници-
пального долга поселения;
1.2.2. в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения и ис-
полнения бюджета поселения, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, 
составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.
2.  Структура бюджетного законодательства муниципального образования «Город Белозерск»
2.1. Бюджетное законодательство муниципального образования «Город Белозерск» состоит из 
настоящего решения Совета города Белозерск, принятых в соответствии с ним решений Совета 
города Белозерск о бюджете муниципального образования «Город Белозерск» и иных муници-
пальных  правовых актов, регулирующих бюджетные отношения.     
3.  Бюджетная классификация
3.1. Для составления и исполнения бюджета поселения, составления бюджетной отчетности при-
меняется бюджетная классификация Российской Федерации.
3.2. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-
щейся к бюджету поселения,  порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов 
бюджета муниципального образования  «Город Белозерск» финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета поселения, порядок дета-
лизации бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
поселения, устанавливаются финансовым управлением района.
4. Формирование доходов бюджета поселения
4.1. Доходы бюджета поселения формируются в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Вологодской области о на-
логах и сборах, законодательством об иных обязательных платежах и муниципальными право-
выми актами городского поселения.
5. Формирование расходов бюджета поселения
5.1. Формирование расходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации 
разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти области и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно 
законодательству Российской Федерации, договорам и соглашениям должно происходить в 
очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета поселения.
5.2. В случае если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем расходов 
бюджета поселения недостаточен для финансового обеспечения установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Вологодской области расходных обязательств поселения, Глава 

города Белозерск (далее - Глава города) вносит в Совет города проекты решений Совета города 
о приостановлении действия в очередном финансовом году и плановом периоде отдельных по-
ложений решений Совета города, не обеспеченных источниками финансирования в очередном 
финансовом году и плановом периоде.
5.3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального 
задания на очередной финансовый год и плановый период, а также его выполнения в отчетном 
финансовом году и текущем финансовом году.
6.  Основы межбюджетных отношений
6.1. Межбюджетные отношения в поселении основываются на принципах, установленных за-
конодательством Российской Федерации.
 6.2. Основой бюджетного регулирования является установленное законодательством Российской 
Федерации разграничение полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти области и органов местного самоуправления.
 6.3. Регулирование межбюджетных отношений в части предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета поселения осуществляется в соответствии с решением Совета города 
Белозерск.
II.Резервный фонд администрации  города 
1.Общие положения
1.1. В бюджете поселения может формироваться Резервный фонд администрации города.
1.2. Резервный фонд администрации города представляет собой часть средств бюджета по-
селения, предназначенную для исполнения расходных обязательств поселения в случае недо-
статочности доходов бюджета поселения для финансового обеспечения расходных обязательств 
поселения.
2.Порядок формирования и использования средств Резервного фонда администрации города
 2.1. Источником формирования Резервного фонда администрации города являются налоговые и 
неналоговые доходы бюджета поселения и (или) остатки средств на едином счете бюджета по-
селения на начало очередного финансового года, не имеющие целевого назначения.
2.2. Объем Резервного фонда администрации города устанавливается решением Совета города о 
бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с пунктом 
3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ.
2.3. Средства Резервного фонда администрации города направляются на финансовое обеспече-
ние непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций, в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Главы города.
III. Составление проекта бюджета поселения
1. Общие положения
1.1. Бюджет поселения разрабатывается и утверждается в форме решения Совета города Бело-
зерск.
1.2. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на три года (на очередной 
финансовый год и плановый период).
1.3. Проект бюджета поселения составляется в порядке, установленном администрацией города, 
в соответствии с положениями ст. 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего 
Положения.
1.4. Проект бюджета поселения составляется на основе прогноза социально-экономического раз-
вития поселения, муниципальных программ.
1.5. Непосредственное составление проекта бюджета поселения осуществляется в соответствии 
с настоящим Положением и начинается не позднее чем за 6 месяцев до начала очередного фи-
нансового года.
1.6. В срок до 15 ноября текущего финансового года выполняются сводные расчеты по проекту 
бюджета поселения и завершается разработка проекта решения Совета города о бюджете поселе-
ния на очередной финансовый год и плановый период.
1.7. Проекты решений Совета города о введении местных налогов и сборов, установлении на-
логовых ставок по ним и предоставлении налоговых льгот по местным налогам и о внесении 
изменений в муниципальные правовые акты о местных налогах, муниципальные правовые акты, 
регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджета поселе-
ния, вступающие в силу в очередном финансовом году и плановом периоде, утверждаются до 15 
ноября текущего финансового года.
1.8. Внесение изменений в муниципальные правовые акты Совета города о местных налогах, 
предполагающих их вступление в силу в течение текущего года и планового периода, допуска-
ется только в случае внесения соответствующих изменений в решения Совета города о бюджете 
поселения на текущий финансовый год и плановый период.
1.9. Планирование бюджетных ассигнований бюджета поселения на очередной финансовый год 
и плановый период осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение 
действующих и принимаемых обязательств в порядке и в соответствии с методикой, устанавли-
ваемой финансовым управлением района.
2.Содержание решения Совета города о бюджете поселения
2.1. Решение о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период должно 
содержать основные характеристики, предусмотренные статьей 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и настоящим решением Совета города.
2.2. В решении о бюджете поселения могут предусматриваться дополнительные основания для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения без внесения изменений 
в решение Совета города о бюджете поселения в соответствии с приказами руководителя финан-
сового управления района.
3. Муниципальные программы муниципального образования «Город Белозерск»
3.1. Муниципальные программы муниципального образования «Город Белозерск» утверждаются 
муниципальным правовым актом администрации города.
3.2. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ по-
селения устанавливается администрацией города.
3.3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального 
образования «Город Белозерск» утверждается решением Совета города о бюджете поселения на 
очередной финансовый год и плановый период  по соответствующей каждой программе целевой 
статье расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными правовыми актами адми-
нистрации города, утвердившей программы. Муниципальные программы подлежат приведению 
в соответствие с решением о бюджете поселения в сроки, установленные статьей 179 Бюджетно-
го кодекса РФ.
4. Ведомственные целевые программы
4.1. В бюджете поселения могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию 
ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществля-
ется в порядке, установленном в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ.
4.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ утверж-
дается решением Совета города о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый 
период  по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета поселения в 
соответствии с правовыми актами администрации города, являющихся главными распорядителя-
ми средств бюджета поселения, утвердившими программы.
5. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности поселения
5.1.  Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности поселения, 
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий из федерального и (или) областного бюджетов, подлежат утверждению решением Со-
вета города о бюджете поселения раздельно по каждому объекту.
5.2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим лицам, не являю-
щимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (за ис-
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ключением бюджетных инвестиций, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 80 Бюджетного 
кодекса РФ), утверждаются решением о бюджете поселения в качестве отдельного приложения к 
данному решению с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных 
инвестиций.
6. Муниципальный дорожный фонд
6.1. Муниципальный дорожный фонд создается решением Совета города поселения. Объем 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о бюджете 
поселения на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируе-
мого объема доходов бюджета поселения от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению 
в местный бюджет.
6.2. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда устанавливается решением Совета города Белозерск. Бюджетные ассигнования 
муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направля-
ются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 
финансовом году.
IV. Муниципальный долг поселения
1. Муниципальный долг поселения
   Муниципальный долг поселения – обязательства, возникающие из муниципальных заимство-
ваний поселения, муниципальных гарантий поселения по обязательствам третьих лиц, другие 
обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, принятые на себя поселением.
1.1. Долговые обязательства поселения могут существовать в виде обязательств по:
1.1.1. ценным бумагам поселения (муниципальным ценным бумагам);
1.1.2. бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации бюджет поселения 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
1.1.3. кредитам, привлеченным поселением от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации;
1.1.4. гарантиям поселения (муниципальным гарантиям) выраженным в валюте Российской 
Федерации;
1.1.5.  иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие настоящего Кодекса и 
отнесенных на муниципальный долг.
1.2.  Долговые обязательства поселения не могут существовать в иных видах, за исключением 
предусмотренных настоящим пунктом.
1.3.  В объем муниципального долга включаются:
1.3.1. номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
1.3.2. объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет поселения из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
1.3.3. объем основного долга по кредитам, привлеченным поселением от кредитных организа-
ций;
1.3.4. объем обязательств по муниципальным гарантиям;
1.3.5. объем иных непогашенных долговых обязательств поселения.
2. Учет долговых обязательств
2.1. Учет и регистрация долговых обязательств поселения осуществляются в Муниципальной 
долговой книге муниципального образования «Город Белозерск».
2.2. Ведение Муниципальной долговой книги муниципального образования «Город Белозерск» 
осуществляется, согласно постановлению об утверждении положения о порядке ведения муни-
ципальной долговой книги
3. Управление муниципальным долгом поселения
 3.1. Управление муниципальным долгом поселения осуществляется администрацией  города.
 3.2. Под управлением муниципальным долгом поселения понимается деятельность администра-
ции поселения, направленная на обеспечение потребностей поселения в заемном финансирова-
нии, своевременное и полное исполнение муниципальных долговых обязательств, минимизацию 
расходов на обслуживание долга, поддержание объема и структуры обязательств, исключающих 
их неисполнение.
4. Муниципальные заимствования поселения
4.1. Муниципальные заимствования поселения осуществляются в порядке, предусмотренном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами области и муниципальными правовыми 
актами поселения.
4.2. Право осуществления муниципальных заимствований поселения от имени муниципального 
образования «Город Белозерск» принадлежит администрации города.
V. Рассмотрение и утверждение решения
Совета города Белозерск о бюджете поселения, внесение изменений в решение
Совета города Белозерск о бюджете поселения
1. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения Совета города 
Белозерск о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период
1.1Одновременно с проектом решения Совета города о бюджете поселения на очередной финан-
совый год и плановый период в Совет города представляются следующие материалы и докумен-
ты:
1.1.1.основные направления бюджетной и налоговой политики поселения, долговой политики 
поселения;
1.1.2. предварительные итоги социально-экономического развития поселения за истекший пери-
од текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселе-
ния за текущий финансовый год;
1.1.3. прогноз социально-экономического развития поселения;
1.1.4. прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 
(профицита) бюджета) бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период;
1.1.5. реестр источников доходов бюджета поселения;
1.1.6. верхний предел муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга 
(при наличии обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с ука-
занием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской 
Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии обязательств по 
муниципальным гарантиям в иностранной валюте);
1.1.7. оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на текущий финансовый год;
1.1.8. расчеты доходов бюджета поселения по статьям классификации доходов бюджетов Россий-
ской Федерации;
1.1.9. пояснительная записка к проекту бюджета поселения на очередной финансовый год и 
плановый период;
1.1.10. предложенные Советом города и органом внешнего финансового контроля проекты 
бюджетных смет указанных органов, предоставляемые в случае возникновения с органом, 
осуществляющим составление проекта бюджета поселения, разногласий в отношении указанной 
бюджетных смет;
1.1.11. паспорта муниципальных программ поселения, проекты изменений в указанные паспор-
та.
1.2. В виде  приложений к проекту решения Совета города о бюджете поселения на очередной 
финансовый год и плановый период программа муниципальных внутренних заимствований по-
селения на очередной финансовый год и плановый период и программа внешних заимствований 
поселения  на очередной финансовый год и плановый период.
1.3. В программе муниципальных внутренних заимствований поселения на очередной финансо-
вый год и плановый период отдельными позициями отражаются объемы привлечения и погаше-
ния бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета поселения.

2. Проект бюджета поселения  утверждается путем изменения параметров планового периода 
утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода про-
екта бюджета.
3.Проект решения Совета города о бюджете поселения на очередной финансовый год и плано-
вый период подлежит официальному опубликованию в газете «Городской вестник» и размеща-
ется на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Внесение проекта решения Совета города Белозерск о бюджете поселения на очередной фи-
нансовый год и плановый период на рассмотрение Совета города Белозерск
4.1. Администрация города вносит проект решения Совета города о бюджете поселения на 
очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Совету города и направляет 
его в орган внешнего финансового контроля для подготовки заключения не позднее 15 ноября 
текущего финансового года.
4.2. Орган внешнего финансового контроля не позднее чем через 15 дней после получения про-
екта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период (в срок, не 
превышающий один месяц) предоставляет Совету города и администрации города заключение с 
анализом изменений основных характеристик и показателей бюджета поселения в сравнении с 
бюджетом поселения на текущий финансовый год и предшествующий финансовый год.
5.Порядок рассмотрения проекта решения Совета города о бюджете поселения на очередной 
финансовый год и плановый период
5.1. По проекту бюджета поселения проводятся публичные слушания в соответствии с Положе-
нием о публичных слушаниях, утвержденным Советом города.
5.2. При рассмотрении проекта бюджета поселения Совет города обсуждает:
5.2.1. прогноз социально-экономического развития поселения;
5.2.2. основные направления бюджетной и налоговой политики поселения;
5.2.3. прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов 
бюджета поселения;
5.2.4. общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
5.2.5. верхний предел муниципального долга поселения по состоянию на 1 января года, следую-
щего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
5.2.6. объем расходов бюджета поселения на обслуживание муниципального долга в очередном 
финансовом году и плановом периоде;
5.2.7. общий объем расходов бюджета поселения в очередном финансовом году и плановом 
периоде;
5.2.8. дефицит (профицит) бюджета поселения, источники финансирования дефицита бюджета 
поселения;
5.2.9. общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового 
периода в объеме не менее 2.5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) и не менее 5 процентов общего 
объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение) на второй год планового периода.
5.3. При рассмотрении проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и 
плановый период  Совет города заслушивает доклады администрации города либо уполномо-
ченного ею лица, представителя органа внешнего финансового контроля, уполномоченного на 
проведение проверки проекта решения о бюджете либо председателя комиссии по экономике 
и бюджету, проводятся прения и с учетом заключения о результатах публичных слушаний при-
нимается решение о принятии в целом или об отклонении рассматриваемого проекта решения о 
бюджете поселения.
5.4. В случае отклонения проекта решения Совета города принимает одно из следующих реше-
ний:
5.4.1. о передаче указанного решения в согласительную комиссию для уточнения основных 
характеристик и показателей проекта бюджета поселения;
5.4.2.  о возвращении проекта решения на доработку.
5.5. Согласительная комиссия формируется из депутатов Совета города и представителей иных 
органов местного самоуправления города. Персональный состав согласительной комиссии ут-
верждается решением Совета города.
5.6. Согласительная комиссия в течение 5 дней уточняет основные характеристики бюджета 
поселения и вырабатывает решение по ним. Решение согласительной комиссии о внесении в 
Совет города согласованного варианта проекта решения о бюджете поселения на очередной 
финансовый год и плановый период принимается открытым голосованием членов согласитель-
ной комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от состава 
членов согласительной комиссии.
5.7. Согласованный вариант проекта решения Совета города о бюджете поселения на очередной 
финансовый год и плановый период и перечень разногласий согласительная комиссия выносит 
Совету города на повторное рассмотрение.
5.8. В случае возвращения проекта решения о бюджете поселения администрации города на 
доработку уточненный проект вносится в Совет города на повторное рассмотрение в течение 10 
дней после принятия соответствующего решения.
6.Действие решения Совета города Белозерск о бюджете поселения во времени
Решение Совета города о бюджете поселения вступает в силу с 1 января и действует по 31 дека-
бря финансового года.
7.Внесение изменений в решение Совета города Белозерск о бюджете поселения на текущий 
финансовый год и плановый период
7.1. Проекты решений о внесении изменений в решение Совета города о бюджете поселения 
на текущий финансовый год и плановый период представляет в Совет города администрация 
города.
7.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете поселе-
ния на текущий финансовый год и плановый период представляются следующие документы и 
материалы:
7.2.1. сравнительный анализ предлагаемых и утвержденных решением о бюджете поселения 
основных характеристик и показателей бюджета поселения;
7.2.2. расчеты и обоснования предлагаемых изменений (в случае если эти изменения связаны с 
дополнительными расходами бюджета поселения, должны быть указаны источники их финанси-
рования);
7.2.3.  пояснительная записка к проекту решения.
7.3. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения на текущий финан-
совый год и плановый период рассматривается Советом города в срок не позднее 30 дней со дня 
его внесения.
7.4. В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами социально-экономического раз-
вития поселения в текущем финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый год 
общего объема доходов бюджета поселения более чем на 15 процентов по сравнению с объемом 
указанных доходов, предусмотренных решением о бюджете поселения на текущий финансовый 
год и плановый период, положения указанного решения в части, относящейся к плановому пери-
оду, могут быть признаны утратившими силу.
VI.  Исполнение бюджета поселения
1.Основы исполнения бюджета поселения
1.1. Исполнение бюджета поселения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, настоящим Положением, решением Совета города о бюджете поселения 
на очередной финансовый год и плановый период.
2.Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
2.1. Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в объ-
еме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания, подлежат возврату 
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в бюджет поселения автономными и бюджетными учреждениями поселения в порядке, установ-
ленном статьей 215.1 Бюджетного кодекса РФ.
3. Покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета поселения
3.1. В случае возникновения временного кассового разрыва на его покрытие могут привлекаться:
3.1.1. кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
3.1.2. бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет поселения от других бюджетов бюджетной 
системы в валюте Российской Федерации;
3.1.3. остатки средств  на едином счете бюджета поселения, сложившиеся на начало текущего 
финансового года, в полном объеме;
3.1.4. остатки средств организаций, учредителем которых является администрация города и 
лицевые счета которым открыты в администрации города.
4. Учет операций по исполнению бюджета
4.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения осуществляется в соответствии со 
статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на едином счете бюджета поселения, 
открытом Управлением Федерального казначейства по Вологодской области.
4.2. Учет операций по исполнению бюджета поселения осуществляется администрацией города:
4.2.1. на едином  счете бюджета поселения с использованием лицевых счетов, открываемых 
участникам бюджетного процесса;
4.2.2. на едином счете организаций, находящихся в муниципальной собственности, с использова-
нием лицевых счетов, открываемых юридическим лицам, не являющимся участниками бюджет-
ного процесса, и их обособленным подразделениям.
4.3. Учет операций на лицевых счетах участников бюджетного процесса и юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, и их обособленных подразделений, муници-
пальных образований области может осуществляться администрацией города на основе соглаше-
ния с органами местного самоуправления.
5. Исполнение судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и 
штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства  бюджета поселения
5.1. Исполнение судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней 
и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета поселения, произво-
дится администрацией города в порядке, предусмотренном главой 24.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
6.  Урегулирование задолженности
6.1. В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судо-
производстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), на осно-
вании решения органа местного самоуправления решение о заключении мировых соглашений, 
устанавливающих условия урегулирования задолженности, вправе принимать Администрация 
города:
6.1.1. по задолженности должников по денежным обязательствам перед МО «Город Белозерск» - 
способами, предусмотренными решением Совета города о бюджете поселения;
6.1.2. по требованиям по денежным обязательствам главного распорядителя бюджетных средств 
за счет средств бюджета поселения - путем предоставления отсрочки или рассрочки исполнения 
обязательства.
6.2. Урегулирование задолженности поселения по судебным актам по требованиям о взыскании 
денежных средств за счет казны города (за исключением судебных актов о взыскании денежных 
средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета 
поселения) осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, за-
конодательством о судопроизводстве, исполнительном производстве.
7. Порядок представления главным распорядителем бюджетных средств информации о соверша-
емых действиях, направленных на реализацию администрацией города права регресса, либо об 
отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.
7.1. Главные распорядители бюджетных средств, представлявшие в судах судебной системы 
Российской Федерации интересы администрации города в соответствии с пунктом 3 статьи 158 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в течение 15 рабочих дней со дня получения от фи-
нансового управления района уведомления об исполнении за счет казны администрации города 
судебного акта о возмещении вреда представляют в финансовое управление района информацию 
о совершаемых действиях, направленных на реализацию администрацией города права регресса 
к лицу, в связи с незаконными действиями (бездействием) которого произведено возмещение 
вреда за счет средств бюджета поселения, либо об отсутствии оснований для предъявления 
иска о взыскании денежных средств в порядке регресса по форме, установленной финансовым 
управлением района.
7.2. В случае предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса главные 
распорядители бюджетных средств, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, направляют в 
финансовое управление района  информацию:
7.2.1. ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, - о ходе судебного раз-
бирательства;
7.2.2. в течение 10 дней после вступления в силу судебного акта о взыскании денежных средств 
в порядке регресса - о принятом судебном акте, а также действиях, предпринимаемых главным 
распорядителем бюджетных средств в целях исполнения принятого судебного акта;
7.2.3. в случае отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании денежных средств в 
порядке регресса в течение 10 дней со дня принятия судебного акта - о совершаемых действиях, 
направленных на обжалование судебного акта, либо отсутствии оснований для его обжалования.
8. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
поселения.
8.1. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета поселения без внесения изменений в решение Совета города Белозерск о бюд-
жете поселения в соответствии с приказами финансового управления района:
8.1.1. принятие нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере оплаты 
труда работников городской администрации;
8.1.2. внесение изменений в муниципальные программы поселения без изменения общего объ-
ема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм на соответствующий год, если такие изменения не связаны с определением видов и общих 
объемов межбюджетных трансфертов, а также изменением объема бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации подпрограмм муниципальных программ;
8.1.3. перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, кодами видов 
расходов классификации расходов бюджетов, в пределах предусмотренных главному распоря-
дителю бюджетных ассигнований на обеспечение функций органов местного самоуправления 
поселения в порядке, установленном финансовым управлением района;
8.1.4. уточнение объема бюджетных ассигнований по источникам внутреннего финансирования 
дефицита бюджета поселения в случае получения из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации;
8.1.5. изменение кодов бюджетной классификации расходов бюджетов в пределах предусмотрен-
ных главному распорядителю средств бюджета поселения бюджетных ассигнований в целях 
приведения в соответствие с утвержденным Министерством финансов Российской Федерации 
порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федера-
ции, их структурой и принципами назначения и (или) в связи с уточнением применения кодов 
бюджетной классификации;
8.1.6. перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета поселения бюджетных ассигнований для обеспечения софи-
нансирования расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются межбюджетные 
трансферты из вышестоящих бюджетов.
VII. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности
1. Бюджетный учет и бюджетная отчетность поселения
1.1. Единая методология бюджетного учета и бюджетной отчетности устанавливается Министер-

ством финансов Российской Федерации в соответствии с положениями настоящего Кодекса.
1.2. Бюджетная отчетность составляется администрацией города на основании сводной бюджет-
ной отчетности главных распорядителей средств бюджета поселения, главных администраторов 
доходов бюджета поселения, главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета поселения.
1.3. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюджета поселения является 
ежеквартальным.
1.4. Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года  утверждается постановлением администрации города и направляет-
ся в Совет города и  орган внешнего контроля.
1.5. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения, ежеквартальные сведения об исполнении 
бюджета поселения подлежат официальному опубликованию. Объем ежеквартальных сведений, 
подлежащих официальному опубликованию, устанавливается администрацией города.
14. Представление бюджетной отчетности муниципального образования «Город Белозерск» в 
финансовое управление района осуществляется в сроки, установленные финансовым управлени-
ем района.
2. Решение Совета города Белозерск об исполнении бюджета поселения
2.1. Решением Совета города Белозерск об исполнении бюджета поселения утверждается отчет 
об исполнении о бюджета поселения за отчетный финансовый год с указанием общего объема 
доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
2.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета поселения за отчетный 
финансовый год утверждаются показатели:
2.2.1. доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов; 
2.2.2. расходов бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета;
2.2.3. расходов бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов;
2.2.4. источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов;
2.2.5. решением об исполнении бюджета поселения утверждаются иные показатели, установлен-
ные Бюджетным кодексом, Советом поселения для решения  исполнения бюджета поселения.
2.3. Одновременно с проектом решения об исполнении бюджета поселения представляются:
2.3.1.  пояснительная записка с объяснением отклонений по статьям расходов бюджета поселе-
ния по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, по которым исполнение за 
отчетный период составило менее 97 процентов от утвержденных назначений;
2.3.2. иные документы, предусмотренные в соответствии с действующим законодательством.
3. Внешняя проверка годового отчета  об исполнении бюджета поселения
3.1.  До рассмотрения в Совете города годовой отчет об исполнении бюджета поселения под-
лежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов средств бюджета поселения, составленной в соответствии со статьей 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и подготовку заключения на годовой отчет об ис-
полнении бюджета поселения.
3.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения проводится органом 
внешнего финансового контроля.
3.3. Администрация города представляет в орган внешнего финансового контроля отчет об ис-
полнении бюджета поселения для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего 
финансового года.
3.4. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения для внешней проверки составляется в 
соответствии со структурой решения о бюджете поселения и бюджетной классификацией, при-
меняемой в отчетном финансовом году.
3.5. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения представляются:
3.5.1. проект решения Совета города об исполнении бюджета поселения;
3.5.2.баланс исполнения бюджета поселения;
3.5.3. отчет о финансовых результатах деятельности;
3.5.4. отчет о движении денежных средств;
3.5.5. пояснительная записка;
3.5.6. информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, в том числе муници-
пальными образованиями;
3.5.7. информация о расходовании средств резервного фонда;
3.5.8. отчет о состоянии муниципального долга поселения на первый и последний день отчетно-
го периода;
3.5.9. отчеты о реализации муниципальных программ поселения.
3.6. При проведении внешней проверки орган внешнего финансового контроля  имеет право 
получать от участников бюджетного процесса необходимые информацию и материалы.
3.7. С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администра-
торов средств бюджета поселения и в соответствии с действующим законодательством орган 
внешнего финансового контроля готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
поселения  не позднее 30 апреля текущего финансового года и представляет его в Совет города и 
в администрацию города.
4. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета по-
селения
4.1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения представляется в Совет города не позднее 
1 мая текущего финансового года.
4.2. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 
бюджета поселения устанавливается решением Совета города в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.3. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения представляются:
4.3.1. проект решения Совета города об исполнении бюджета поселения;
4.3.2. баланс исполнения бюджета поселения;
4.3.3. отчет о финансовых результатах деятельности;
4.3.4. отчет о движении денежных средств;
4.3.5. пояснительная записка.
4.4. По годовому отчету об исполнении бюджета поселения проводятся публичные слушания.
4.5. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета поселения Совет города заслушивает 
доклады администрации  города либо уполномоченного ею должностного лица, представителя 
органа внешнего финансового контроля, уполномоченного на рассмотрение отчета об исполне-
нии бюджета поселения по которым затем проводятся прения.
4.6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Совет города при-
нимает либо отклоняет проект решения об исполнении бюджета поселения.
4.7. В случае отклонения Советом города проекта решения  об исполнении  бюджета поселения 
он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и по-
вторного представления в срок, не превышающий один месяц.
VIII. Муниципальный финансовый контроль
1. Внешний муниципальный финансовый контроль
1.1. Постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля муни-
ципального образования «Город Белозерск» является контрольно-счетный орган Белозерского 
муниципального района.
1.2. Порядок осуществления контрольно-счетным органом района полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю определяется  стандартами осуществления внешнего 
финансового контроля, утвержденными приказами   КСО района, на основании заключенного 
соглашения по осуществлению переданных полномочий в области внешнего финансового кон-
троля.
2.Внутренний муниципальный финансовый контроль
2.1. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым управлени-
ем  района, как органом муниципального финансового контроля.
2.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с 
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федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, на основании заключенного соглашения о передаче полномочий по осу-
ществлению внутреннего муниципального контроля и контроля в сфере закупок.
2.3. За совершение бюджетного нарушения применяются бюджетные меры принуждения в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

От 22.06.2020 №  26

Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования «Город Белозерск» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Феде-
ральным законом от 14.11.2002  № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным законом от 03.11.2006  № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Город 
Белозерск», Совет города Белозерск 
РЕШИЛ: 
1.Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Город Белозерск», согласно при-
ложению к настоящему решению.
2. Решение Совета города Белозерск от 21.10.2005 № 14 «Об утверждении  Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью администрацией города Белозерск» 
признать утратившим силу.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Городской вестник» и 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

 Глава города Белозерск                                                         Е.В. Шашкин

 Утверждено  решением
Совета города Белозерск

от 22.06.2020 №  26

Положение о  порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной  собственности муниципального образования  

«Город Белозерск»
(далее – Положение)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 14.11.2002 № 161 - ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 21.12.2001  № 178 -ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Вологодской области, Уставом МО «Город Белозерск».
I. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение устанавливает основные принципы, определяющие порядок управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципально-
го образования «Город Белозерск» (далее - муниципальное имущество). 
1.2. Основные задачи управления и распоряжения муниципальным имуществом:
1.2.1. Создание условий для эффективного использования муниципального имущества в соответ-
ствии с полномочиями, установленными Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2.2. Осуществление контроля за сохранностью и использованием объектов муниципального 
имущества. 
1.2.3. Создание благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций в развитие 
инфраструктуры муниципального образования «Город Белозерск».
1.2.4 Увеличение поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Го-
род Белозерск» за счет повышения эффективности использования муниципального имущества и 
вовлечения в гражданский оборот неиспользуемых объектов муниципальной собственности.
1.3. Предмет настоящего Положения.
Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством устанавливает круг 
субъектов, участвующих в сфере управления и распоряжения имуществом муниципального об-
разования  «Город Белозерск», их полномочия и порядок взаимодействия в этой сфере. 
II. Полномочия органов местного самоуправления  МО «Город Белозерск» по управлению и рас-
поряжению  муниципальным имуществом 
2.1. От имени и в интересах муниципального образования «Город Белозерск» управление и 
распоряжение муниципальным имуществом  осуществляют органы местного самоуправления в 
рамках их компетенции, определенной Уставом МО «Город Белозерск» и иными муниципальны-
ми правовыми актами.
2.2. Органы местного самоуправления, обладающие полномочиями в сфере управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом. 
К органам местного самоуправления, обладающим полномочиями в сфере управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом, относятся:
- Совет муниципального образования  «Город Белозерск»;
- Глава муниципального образования  «Город Белозерск»;
- администрация муниципального образования  «Город Белозерск».
2.3. Полномочия Совета муниципального образования  «Город Белозерск»:
- Определяет порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом. 
- Осуществляет функции по контролю за соблюдением утвержденного порядка.
- Устанавливает порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имуще-
ства, принимает решения о приватизации объектов муниципальной собственности на террито-
рии муниципального образования «Город Белозерск» (утверждает прогнозный план (программу) 
приватизации), принимает решение о распределении денежных средств, полученных в результа-
те приватизации муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством 
о приватизации.
-  Определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий. 
- Устанавливает  в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок предостав-
ления, распоряжения земельными участками, находящимися в собственности муниципального 
образования «Город Белозерск». 
-  Принимает решения об учреждении хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных.
- Утверждает размер базовой ставки, коэффициенты к ней и порядок определения размера платы 
за использование муниципального имущества (в том числе земельных участков). 
-  Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законами 

Вологодской области, Уставом МО «Город Белозерск». 
2.4. Полномочия Главы муниципального образования «Город Белозерск»:
- От имени муниципального образования «Город Белозерск» приобретает и осуществляет иму-
щественные и иные права и обязанности.
- От имени муниципального образования «Город Белозерск» подписывает договора безвозмезд-
ной передачи имущества, актов приема-передачи, связанных с приемом в собственность поселе-
ния имущества из государственной и муниципальной собственности в процессе разграничения 
полномочий между уровнями государственной власти и органами местного самоуправления.
-  В пределах своей компетенции издаёт правовые акты по вопросам управления и распоряжения 
муниципальным имуществом. 
-  Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами  Воло-
годской области, Уставом МО «Город Белозерск», нормативными правовыми актами Совета МО 
«Город Белозерск».
2.5. Полномочия администрации МО «Город Белозерск»:
-  Осуществляет права и обязанности собственника муниципального имущества в соответствии с 
действующим законодательством, настоящим Положением.
-Осуществляет функции по передаче объектов муниципальной собственности в безвозмездное 
пользование, по отчуждению и принятию имущества в установленном законом порядке, а также 
совершает сделки с имуществом, находящимся в муниципальной собственности, подписывает 
от имени муниципального образования соответствующие договоры и акты приема-передачи 
имущества, определяет в договорах и соглашениях условия использования продаваемых и пере-
даваемых в пользование объектов.
-  Ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
-  Разрабатывает проекты правовых актов органов местного самоуправления по вопросам управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом.
- Принимает решение о безвозмездной передаче муниципального имущества в федеральную 
собственность, собственность Вологодской области  или в муниципальную собственность. 
- В пределах своей компетенции принимает правовые акты, регулирующие взаимоотношения, 
возникающие в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом. 
-  Представляет на утверждение Советом МО «Город Белозерск» проект прогнозного плана (про-
грамму) приватизации муниципального имущества.
- От имени муниципального образования «Город Белозерск» принимает в муниципальную соб-
ственность имущество, находящееся в федеральной собственности, в  собственности Вологод-
ской области и иных формах собственности, а также бесхозяйное имущество.
- Принимает решение о передаче муниципального имущества в пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам государ-
ственной власти Вологодской области и органам местного самоуправления иных муниципаль-
ных образований в соответствии с действующим законодательством.
- Устанавливает предложения по  перечню объектов, передаваемых из муниципальной собствен-
ности в федеральную собственность, собственность Вологодской области, муниципальную 
собственность в процессе разграничения полномочий между уровнями государственной власти 
и органами местного самоуправления.  
-  Принимает в пользование от органов государственной власти,  органов местного самоуправле-
ния имущество, находящееся в их собственности.
-  Приобретает имущество в муниципальную собственность в интересах муниципального об-
разования способами, предусмотренными действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами.
-  Осуществляет функцию продавца муниципального имущества, подлежащего приватизации.
- Участвует в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных.
-  Представляет от имени муниципального образования интересы учредителя (участника) в хо-
зяйственных обществах и некоммерческих организациях, создаваемых с участием иных лиц.
-  Определяет порядок принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации, изменении 
типа муниципальных бюджетных и казенных учреждений, порядок осуществления контроля за 
деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений.
-  В установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений. 
-  Устанавливает порядок определения видов особо ценного движимого имущества муниципаль-
ных автономных и бюджетных учреждений.
-  Осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципаль-
ных предприятий и учреждений.
- Принимает решение о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков для муниципальных нужд.
 - Осуществляет функции продавца земельных участков и права на заключение договоров 
аренды земельных участков, является организатором торгов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности.
  - Осуществляет мероприятия, связанные с постановкой на государственный кадастровый учет 
земельных участков и государственной регистрацией прав на недвижимое имущество.
-  Осуществляет полномочия собственника муниципальных жилых (нежилых) помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом.
-  Обеспечивает содержание, сохранность, оплату коммунальных услуг муниципальных жилых 
(нежилых) помещений, не обремененных договорными обязательствами.
- Осуществляет контроль за сохранностью муниципального имущества, в том числе переданного 
в аренду или сданного на других условиях в пользование юридическим и физическим лицам.
- Осуществляет иные полномочия в сфере управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством в соответствии с действующим законодательством, Уставом муниципального образования  
«Город Белозерск» и нормативными правовыми актами Совета муниципального образования 
«Город  Белозерск».
2.6. Органы местного самоуправления вправе использовать имущество, предназначенное для 
обеспечения их деятельности, в соответствии с федеральными законами, законами Вологодской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами.
III. Формы управления и распоряжения муниципальным имуществом
 3.1. Учет имущества, составляющего муниципальную собственность МО «Город Белозерск», 
осуществляется путем ведения реестра муниципального имущества, в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.
3.2.  Управление и распоряжение муниципальной казной.
3.2.1. Казна муниципального образования  «Город Белозерск» (далее - казна) формируется из 
средств бюджета муниципального образования «Город Белозерск» и иного муниципального иму-
щества,  не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями,   в том числе:
- созданного или приобретенного за счет средств бюджета муниципального образования  «Город  
Белозерск»;
- переданного в собственность муниципального образования «Город Белозерск» из государствен-
ной или муниципальной собственности в процессе разграничения полномочий, либо безвозмезд-
но в порядке, установленном гражданским законодательством;
- переданного безвозмездно в собственность муниципального образования  «Город Белозерск» 
физическими или юридическими лицами;
- полученного в результате участия в создании хозяйственных обществ;
- по законным основаниям изъятого из хозяйственного ведения муниципальных предприятий и 
оперативного управления муниципальных учреждений;
- бесхозяйного имущества, поступившего в муниципальную собственность в установленном 
действующим гражданским законодательством порядке;
- поступившего в муниципальную собственность по иным законным основаниям.
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3.2.2. Управление и распоряжение имуществом казны осуществляет администрация муници-
пального образования «Город Белозерск» в пределах своих полномочий.
3.2.3. Имущество включается в состав казны на основании документа, устанавливающего осно-
вание приобретения имущества в муниципальную собственность (правовые акты органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, решения судов, вступившие в законную 
силу, договоры купли-продажи, мены, дарения и другие).
3.2.4. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущества, которое закреплено 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными предпри-
ятиями, муниципальными учреждениями и, которым они могут распоряжаться только с согласия 
собственника, а также концессионных соглашений может быть осуществлено только по резуль-
татам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров, за исключе-
нием случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
 3.2.5. В целях обеспечения полного и непрерывного пообъектного учета и движения имущества 
казны, выявления фактического наличия имущества и его сопоставления с данными учета, про-
верки полноты отражения в учете обязательств администрацией муниципального образования 
«Город Белозерск» проводится инвентаризация имущества казны.
3.2.6. Бюджетный учет имущества казны осуществляет администрация муниципального обра-
зования «Город Белозерск». Порядок организации бюджетного учета имущества казны муници-
пального образования утверждается постановлением администрации муниципального образова-
ния «Город Белозерск».
3.3.  Порядок продажи имущества муниципального образования «Город Белозерск»
3.3.1 Продажа высвобождаемого недвижимого имущества муниципального образования «Город 
Белозерск», закрепленного за муниципальным предприятием муниципального образования «Го-
род Белозерск» на праве хозяйственного ведения, осуществляется предприятием самостоятельно 
после получения разрешения учредителя на продажу, а также согласования администрацией 
города Белозерск (в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Город Белозерск», также согласования отраслевого органа) по цене не ниже 
рыночной, определенной независимым оценщиком.
Средства, полученные от продажи недвижимого имущества муниципального образования «Го-
род Белозерск», остаются в распоряжении предприятия.
3.3.2. Продажа высвобождаемого особо ценного движимого имущества мунипального образо-
вания «Город Белозерск», закрепленного за бюджетным учреждением или приобретенного бюд-
жетным учреждением за счет средств бюджета муниципального образования «Город Белозерск», 
а также недвижимого имущества  муниципального образования «Город Белозерск» осуществля-
ется с согласия органа местного самоуправления муниципального образования «Город Бело-
зерск», осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, на 
основании распоряжения администрации города Белозерск, по цене не ниже рыночной, опреде-
ленной независимым оценщиком.
Средства, полученные от продажи недвижимого имущества муниципального образования 
«Город Белозерск» подлежат перечислению в бюджет муниципального образования «Город Бело-
зерск». Средства, полученные от продажи особо ценного имущества муниципального образова-
ния «Город Белозерск», остаются в распоряжении бюджетного учреждения.
3.3.4 Продажа высвобождаемого недвижимого имущества мунипального образования «Город Бе-
лозерск» и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением, а 
также приобретенного за счет средств бюджета муниципального образования «Город Белозерск», 
выделенных на приобретение этого имущества, осуществляется на основании распоряжения 
администрации города Белозерск, с согласия отраслевого органа этим учреждением по цене не 
ниже рыночной, определенной независимым оценщиком.
Средства, полученные от продажи недвижимого имущества муниципального образования 
«Город Белозерск», подлежат перечислению в  бюджет муниципального образования «Город 
Белозерск». Средства, полученные от продажи особо ценного имущества муниципального об-
разования «Город Белозерск», остаются в распоряжении автономного учреждения.
3.3.5. Продажа высвобождаемого имущества муниципального образования «Город Белозерск», 
находящегося на праве оперативного управления у казенного учреждения, осуществляется с 
согласия органа местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск», 
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, на основа-
нии распоряжения администрации города Белозерск, по цене не ниже рыночной, определенной 
независимым оценщиком.
Средства, полученные от продажи указанного имущества, подлежат перечислению в бюджет 
муниципального образования «Город Белозерск».
3.3.6. Продажа имущества муниципального образования «Город Белозерск», не закрепленного за 
муниципальными организациями на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления, в том числе изъятого по решению собственника в установленном законодательством 
порядке, и распределение средств, полученных от продажи, осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
3.3.7. Приватизация муниципального имущества осуществляется в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
3.3.8. Муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юридиче-
ских лиц исключительно на возмездной основе.
Субъекты малого и среднего предпринимательства пользуются преимущественным правом на 
приобретение арендуемого имущества из муниципальной собственности в соответствии с по-
рядком, установленным Федеральным законом от 22.07.2008  года  № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
3.3.9. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам 
гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также иму-
щество, которое в порядке, установленном федеральными законами, может находиться только в 
муниципальной собственности.
3.3.10. При приватизации муниципального имущества государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия, казенные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, 
а также иные юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%, не могут быть 
покупателями такого имущества.
3.3.11. Приватизация муниципальной собственности осуществляется  администрацией города 
Белозерск, в соответствии с прогнозным планом приватизации,  содержащим следующие переч-
ни имущества, планируемого к приватизации:
- перечень муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Бело-
зерск»;
- перечень акций открытых акционерных обществ, находящихся в собственности  муниципаль-
ного образования «Город Белозерск» ;
- перечень долей в уставных капиталах обществ с ограниченной  ответственностью, находящих-
ся  в собственности муниципального образования «Город Белозерск» ;
-  перечень иного имущества муниципального образования «Город Белозерск», за исключением 
указанного в пункте 3.3.12 настоящего Положения.
В прогнозном плане (программе) приватизации указываются основные  направления и задачи 

приватизации имущества муниципального образования «Город Белозерск», прогноз влияния 
приватизации этого имущества на структурные изменения в экономике, прогноз  объемов по-
ступлений денежных средств в  бюджет муниципального образования «Город Белозерск» в 
очередном  финансовом году и в плановом периоде от продажи имущества муниципального 
образования «Город Белозерск»  по   каждому перечню имущества муниципального образования 
«Город Белозерск», а также характеристика указанного  имущества, предполагаемые сроки и 
способ приватизации.
3.3.12. По решению администрации города Белозерск без включения в прогнозный план (про-
грамму) приватизации приватизируется:
- имущество муниципального образования «Город Белозерск», начальная цена которого не пре-
вышает 20-кратного  минимального размера оплаты труда, установленного федеральным  законо-
дательством;
- недвижимое имущество муниципального образования «Город Белозерск», арендуемое субъек-
тами малого и среднего  предпринимательства, при подаче им заявления о реализации  преиму-
щественного права на приобретение такого имущества.
3.3.13. Органы местного самоуправления, юридические лица и граждане направляют в адми-
нистрацию города Белозерск свои предложения о приватизации имущества  муниципального 
образования «Город Белозерск» в очередном финансовом году (далее - предложения) до 1 мая 
текущего финансового года.
Администрация города Белозерск рассматривает поступившие предложения и направляет, не 
позднее 10 мая текущего финансового года,  предложения органам, осуществляющим координа-
цию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (далее - отраслевые органы), для 
подготовки обоснования включения имущества муниципального образования «Город Белозерск» 
в проект прогнозного плана (программы) приватизации или исключения имущества  муници-
пального образования «Город Белозерск» из проекта прогнозного плана (программы) приватиза-
ции.
В срок до 1 июня текущего финансового года отраслевые органы направляют в администра-
цию города Белозерск свои заключения на рассмотренные ими предложения и собственные 
предложения о приватизации имущества  муниципального образования «Город Белозерск», с 
обоснованием включения имущества  муниципального образования «Город Белозерск» в проект 
прогнозного плана (программы) приватизации или исключения имущества  муниципального об-
разования «Город Белозерск» из проекта прогнозного плана (программы) приватизации.
Администрация города Белозерск разрабатывает проект прогнозного плана (программы) при-
ватизации, учитывая предложения и заключения отраслевых органов. При наличии разногласий 
по проекту прогнозного плана (программы) приватизации администрацией города Белозерск 
проводятся согласительные процедуры с участием заинтересованных отраслевых органов.
Совет  муниципального образования «Город Белозерск» не позднее 15 сентября текущего финан-
сового года утверждает прогнозный план (программу) приватизации. 
Информация о результатах приватизации  имущества   муниципального образования «Город Бе-
лозерск» за прошедший год представляется администрацией города Белозерск в Совет муници-
пального образования «Город Белозерск» ежегодно не позднее 1 марта.
3.7.  Передача муниципального имущества в аренду и в безвозмездное  пользование.
3.7.1. В аренду, безвозмездное пользование может быть передано имущество, находящееся в 
собственности муниципального образования «Город Белозерск» и включенное в Реестр муни-
ципального имущества  муниципального образования «Город Белозерск» (далее - имущество), в 
соответствии с его назначением.
3.7.2. Муниципальное имущество передается в аренду, безвозмездное пользование по резуль-
татам проведения торгов (аукциона или конкурса) на право заключения договоров аренды или 
безвозмездного пользования, за исключением случаев, предусмотренных ст. 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 года №  135-ФЗ «О защите конкуренции».
3.7.3. В безвозмездное пользование может быть передано имущество в следующих случаях:
а) когда предоставление имущества не может быть осуществлено на возмездной основе либо 
когда его возмездное предоставление является экономически необоснованным;
б) для восстановления и (или) поддержания в исправном состоянии неиспользуемого имущества, 
приходящего в аварийное состояние и требующего капитального ремонта;
в) для восстановления и (или) поддержания в исправном состоянии неиспользуемого имущества, 
ранее неоднократно предлагаемого, но не сданного в аренду;
г) в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
3.7.4.  Конкурсы или аукционы на право заключения договоров, указанных в пункте 10.2 на-
стоящего раздела, проводятся в соответствии с Приказом ФАС России от 10.02.2010  года № 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса».
3.7.5.  Лица, заинтересованные в предоставлении в безвозмездное пользование или аренду 
муниципального имущества, подают в  администрацию города Белозерск  следующий пакет до-
кументов:
- заявление в произвольной форме с указанием требуемых характеристик имущества (местора-
сположение, площадь), срока пользования и обязательств по его целевому использованию;
- заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
- документ, подтверждающий полномочия заявителя;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет налогоплательщика;
- паспортные данные (для заявителей - физических лиц);
- заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации (для заявителей - предприни-
мателей без образования юридического лица, юридических лиц).
3.7.6. В случае предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества 
в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, документы предоставляются в порядке, предусмотренном соответствующим 
положением об оказании имущественной поддержки указанным субъектам, утвержденным  По-
становлением  администрации города Белозерск.
3.7.7. Организатором торгов, указанных в п. 3.7.2. настоящего раздела, и арендодателем имуще-
ства муниципального образования «Город Белозерск», не закрепленного за муниципальными 
организациями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, выступает адми-
нистрация  города Белозерск.
3.7.8. Арендодателем имущества муниципального образования «Город Белозерск», не закреплен-
ного за муниципальными организациями на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, выступает администрация города Белозерск.
3.7.9. Казенное предприятие и учреждение муниципального образования «Город Белозерск», 
за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются и 
распоряжаются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, заданиями собственника этого имущества и назначением этого имущества.
3.7.10. Арендодателем особо ценного движимого имущества муниципального образования «Го-
род Белозерск», закрепленного за бюджетным учреждением или приобретенного за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город Белозерск», а также недвижимого имущества 
муниципального образования «Город Белозерск»  выступает бюджетное учреждение с согласия 
органа  местного  самоуправления муниципального образования «Город Белозерск», осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, и на основании 
распоряжения  администрации города Белозерск.
Бюджетное учреждение самостоятельно в отношении передачи в аренду иного имущества бюд-
жетного учреждения.
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3.7.11. Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижи-
мым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним собственни-
ком или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собствен-
ником на приобретение такого имущества. 
Остальным закрепленным за ним имуществом автономное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено законом.
3.7.12.По договорам аренды, заключенным в соответствии с пунктом 3.7.8 арендная плата, 
перечисляемая арендатором, в полном объеме учитывается в доходах  бюджета муниципального 
образования «Город Белозерск».
По договорам аренды, заключенным в соответствии с пунктами 3.7.9., 3.7.10, 3.7.11., арендная 
плата, перечисляемая арендатором, остается в распоряжении муниципального предприятия 
муниципального образования «Город Белозерск», автономного учреждения и бюджетного учреж-
дения соответственно.
3.7.13. Администрация города Белозерск издает нормативные правовые акты, необходимые для 
принятия решений о передаче в аренду имущества муниципального образования «Город Бело-
зерск»,  в  том  числе  для  осуществления   имущественной  поддержки  субъектов  малого  и  
среднего  предпринимательства.
3.8. Порядок установления размера арендной платы.
3.8.1. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998  № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
При сдаче в аренду имущества по результатам проведения торгов на право заключения догово-
ров аренды размер арендной платы устанавливается в соответствии с предложением победителя 
этих торгов с учетом определения начальной цены торгов в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта.
3.8.2. Размер арендной платы изменяется не чаще одного раза в год на коэффициент инфляции, 
предусмотренный бюджетным законодательством на соответствующий финансовый год.
Размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.
3.9.  Управление и распоряжение акциями, вкладами и долями, находящимися в муниципальной 
собственности.
3.9.1. Муниципальное образование «Город Белозерск» может быть участником хозяйственных 
обществ.
Участие муниципального образования «Город Белозерск» в хозяйственных обществах осущест-
вляется путем учреждения (в том числе и совместно с другими хозяйствующими субъектами) 
новых обществ, а также путем приобретения акций (долей) действующих обществ.
3.9.2. Управление и распоряжение акциями, вкладами и долями, находящимися в муниципаль-
ной собственности включает в себя:
решение вопросов об учреждении юридических лиц с участием муниципального образования 
«Город Белозерск», юридических и (или) физических лиц;
внесение вкладов в уставные капиталы юридических лиц;
назначение представителей муниципального образования «Город Белозерск» в органы управле-
ния хозяйственных обществ и определение их полномочий;
учет акций, вкладов, долей, находящихся в муниципальной собственности, контроль за их ис-
пользованием;
осуществление иных полномочий по управлению и распоряжению акциями, вкладами, долями в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законами Вологодской 
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Белозерск».
3.9.3. Создание хозяйственных обществ и товариществ, о внесении вкладов муниципальной соб-
ственности в уставные капиталы юридических лиц, а также продажа акций, долей, находящихся 
в муниципальной собственности, определяется прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества.
3.9.4. Муниципальное имущество, имущественные и неимущественные права, выступающие в 
качестве вклада, подлежат обязательной инвентаризации и независимой оценке.
3.9.5. Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности, а также доли при-
были, приходящиеся на вклады муниципальной собственности в уставных капиталах юридиче-
ских лиц, перечисляются в бюджет муниципального образования «Город Белозерск».
IV. Основания прекращения права муниципальной собственности
Право муниципальной собственности прекращается в случаях:
- гибели или уничтожения имущества;
- отчуждения имущества, которое в силу закона не может принадлежать муниципальному об-
разованию «Город Белозерск»;
- отчуждения имущества другим лицам, в том числе при приватизации, при передаче муници-
пального имущества в государственную и иную собственность;
- обращения взыскания на имущество по обязательствам муниципального образования «Город 
Белозерск» в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо договором, за-
ключенным в установленном законом порядке;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
                                                                                                        

РЕШЕНИЕ

От 22.06.2020 № 29

 Об утверждении Порядка  организации
  ритуальных услуг и содержания мест 
  захоронения на территории
  муниципального образования  «Город Белозерск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и соору-
жений похоронного назначения», Совет города Белозерск 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок  оказания  ритуальных услуг и содержания мест захоронения на терри-
тории муниципального образования «Город Белозерск» согласно приложению к настоящему 
решению.
2. Признать утратившими силу решения Совета города Белозерск:
- от 25.01.2006 № 58  «Об утверждении Порядка организации ритуальных услуг  и содержания 
кладбищ на территории муниципального образования «Город Белозерск».
- от 18.04.2007  № 196 «О внесении изменений решение Совета города Белозерск от 25.01.2006 
№ 58»;
- от 21.02.2008 № 299 «О внесении изменений решение Совета города Белозерск от 25.01.2006 № 
58»;
- от 30.01.2013 № 3 «О внесении изменений решение Совета города Белозерск от 25.01.2006 № 
58»;
- от 22.12.2017 № 86 «О внесении изменений решение Совета города Белозерск от 25.01.2006 № 
58».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Город-
ской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Бело-
зерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  Глава города Белозерск                              Е.В. Шашкин

                                                                                 Приложение к решению
                                                                   Совета города Белозерск                                                                         

от  22.06.2020  № 29    

Порядок 
организации  ритуальных услуг и содержания мест 

  захоронения на территории
  муниципального образования «Город Белозерск»

1.  Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок организации  ритуальных услуг и содержания мест захоронения на 
территории  муниципального образования «Город Белозерск» (далее -  Порядок) определяет  
требования, предъявляемые к содержанию мест погребения на территории муниципального 
образования «Город Белозерск», в том числе порядок деятельности общественных кладбищ на  
территории муниципального образования «Город Белозерск » (далее -  городское поселение)  и 
порядок предоставления  места для погребения на общественных кладбищах на территории 
городского поселения.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами  от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-
11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения».
1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке,  применяются в значениях, опре-
деленных  Федеральным законом  от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 
2. Гарантии осуществления погребения.
2.1. На территории городского поселения  каждому человеку после его смерти гарантируется 
погребение с учетом его волеизъявления, а также предоставление бесплатного участка земли для 
погребения тела (останков) или праха в соответствии с Федеральным законом 12.01.1996 года № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
 Администрация города Белозерск обязана обеспечить: 
-  возможность захоронения на кладбище в могилах, склепах, в соответствии с вероисповедани-
ем и национальными традициями умершего, при наличии такой возможности;
-  соблюдение настоящего  Порядка; 
-  систематическую уборку дорог и аллей общего пользования; 
-  обустройство контейнерных площадок для сбора мусора;
-  вывоз мусора, ограждение кладбищ; 
-  соблюдение Правил пожарной безопасности; 
-  соблюдение установленных санитарных норм и правил захоронения.
   Администрация города Белозерск вправе создавать специализированные службы по вопросам 
похоронного дела, на которые в соответствии с настоящим Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» возлагается обязанность по осуществлению погре-
бения умерших. 
  Порядок деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела определяет-
ся администрацией города Белозерск.
2.2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на ука-
занном им месте погребения, рядом с ранее умершим гарантируется при наличии на указанном 
месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника 
либо ранее умершего супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умер-
шего о погребении его тела (останков) или права на указанном им месте погребения определяет-
ся специализированной службой по вопросам похоронного дела с учетом места смерти, наличия 
на указанном им месте погребения свободного участка земли, а также с учетом заслуг умершего 
перед обществом и государством. 
2.3. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется 
оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:
2.3.1. оформление документов, необходимых для погребения;
2.3.2. предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
2.3.3. перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
2.3.4. погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, установленным админи-
страцией городского поселения.
Услуги по погребению в соответствии с гарантированным перечнем, оказываемом на безвозмезд-
ной основе, указанные в п. 2.3 настоящего Положения предоставляются специализированной 
службой по вопросам похоронного дела.
 2.5. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию определяется администрацией городского  поселения на основании соглашения  с отделе-
нием Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, а также с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в десятидневный срок 
со дня обращения этой службы за счет средств, установленных 8-ФЗ.
2.6. Оплата стоимости, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению, 
производится за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного 
представителя умершего, или иного лица, взявшего на себя обязанность погребения умершего.
2.7. Гражданам, получившим предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Положения услуги, со-
циальное пособие на погребение не выплачивается.
2.8. В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, 
иных родственников, законного представителя умершего, или иного лица, взявшего на себя обя-
занность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребе-
ние в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, указанному в пункте 2.3 настоящего Положения.
Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не 
позднее шести месяцев со дня смерти. Выплата социального пособия на погребение производит-
ся за счет средств Пенсионного фонда Российской федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации.
2.9. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного пред-
ставителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсут-
ствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего 
на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности 
осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех 
суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.
2.10. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в опре-
деленные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализирован-
ной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле 
на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ.
2.11. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при по-
гребении умерших, указанных в пунктах 2.9-2.11 настоящего Положения включают:
2.11.1. оформление документов, необходимых для погребения;
2.11.2. облачение тела;
2.11.3. предоставление гроба;
2.11.4. доставка умершего на кладбище (в крематорий);
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2.11.5. погребение.
Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, установленным админи-
страцией города Белозерск.
2.12. Услуги по погребению в соответствии с гарантированным перечнем, оказываемые на без-
возмездной основе, указанные в пункте 2.11 настоящего Положения оказываются специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела.
2.13. Для осуществления общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного дела 
при администрации городского поселения может создаваться попечительский (наблюдательный) 
совет по вопросам похоронного дела, порядок  формирования и полномочия которого определя-
ются администрацией города Белозерск.
2.14. В случае создания специализированной службы по вопросам похоронного дела права и обя-
занности  администрации города Белозерск, определенные разделами 2 и 4 настоящего  Порядка, 
осуществляются специализированной   службой  по вопросам похоронного дела.
3.   Организация мест погребения.
3.1. Погребение умерших на территории городского поселения осуществляется на специаль-
но отведенных в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями 
участках земли с сооружаемыми на них общественными  кладбищами (далее - кладбища) для 
захоронения тел (останков) умерших. 
3.2. Создаваемые, а также существующие кладбища не подлежат сносу и могут быть перенесены 
только по решению  администрации города Белозерск в случае угрозы постоянных затоплений, 
оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий.
3.3. Кладбища, расположенные на территории городского поселения, находятся в ведении адми-
нистрации города Белозерск.
Деятельность общественных кладбищ на территории городского поселения осуществляется 
администрацией города Белозерск  с участием граждан.
3.4. Территории общественных  кладбищ  (далее - кладбища)  независимо от способа захороне-
ния подразделяются на две функциональные зоны: входную  зону  и  зону захоронений.
 3.5. Во входной зоне предусматриваются   въезд - выезд для автотранспорта и вход - выход для 
посетителей,    справочно-информационный стенд, скамьи.  
 3.6. Зона захоронений является основной функциональной частью кладбища и делится на квар-
талы и участки, обозначенные соответствующими буквами и цифрами, указанными на кварталь-
ных столбах.
Внутриквартальные дорожки и тротуары предназначены для пешеходной связи в секторах между 
могилами или их сдвоенными рядами, и по ширине должны быть не менее 1 метра. 
 3.7. На кладбищах устанавливаются:
1) справочно-информационный стенд, на котором размещаются:
- план кладбища с обозначением основных зон кладбища, зданий и сооружений, кварталов и 
секторов захоронений, исторических и мемориальных  могил;
-  объявления;
- иная справочная  информация. Справочно-информационный стенд  с планом кладбища уста-
навливается на территории кладбища у главного входа;
2)  общественные туалеты;
3) мусоросборники и урны для мусора.
        На территории кладбища не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных 
с его обслуживанием, за исключением культовых и обрядовых объектов.
 3.8.  По решению администрации города Белозерск на кладбищах могут создаваться участки 
почетных и воинских захоронений.
Решение о захоронении на участке почетных захоронений принимается администрацией города 
Белозерск  на основании обращений  организаций (предприятий, учреждений, общественных 
организаций) по согласованию с родственниками умершего, с  учетом заслуг умершего перед 
обществом и государством.
Участок воинских захоронений предназначен для погребения умерших (погибших) военнос-
лужащих, сотрудников органов внутренних дел, участников войны, лиц, уволенных с военной 
службы.
 Решение о захоронении на участке воинских захоронений принимается администрацией города 
Белозерск на основании обращений военных комиссариатов, органов внутренних дел, советов 
ветеранов войны, по согласованию с родственниками умершего.
 4. Порядок предоставления места для  захоронения. 
 4.1. Предоставление места для захоронения на  кладбищах осуществляется администрацией го-
рода Белозерск, на основании письменного заявления супруги (супруга), близкого  родственника, 
иного родственника, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обя-
занности по осуществлению погребения умершего (далее -  организатор погребения), в котором 
указывается  предполагаемая дата и время погребения умершего, а также испрашиваемый размер 
участка земли для погребения.
При подаче заявления организатором погребения предоставляется справка либо свидетельство о 
смерти.
Заявление подлежит рассмотрению в срок, не превышающий одного календарного дня.
4.2. По результатам рассмотрения заявления администрация города Белозерск осуществляет 
предоставление места для захоронения путем выдачи справки о захоронении с указанием фами-
лии, имени и отчества захороненного, номера квартала, сектора, могилы и даты захоронения.
 Захоронение производится на основании выданной администрацией города Белозерск справки о 
захоронении. Производство захоронения в отсутствие указанного документа не допускается.
4.3. Предоставление мест для захоронения на кладбищах производится бесплатно.
4.4. На кладбищах устанавливаются следующие размеры отводимых   участков земли для за-
хоронения:
1) под одно захоронение - 1,5 x 2,5 метра;
2) под захоронение с резервом одного места - 3,0 x 2,5 метра;
Размер участка, отводимого под захоронение с резервом более одного места  определяется по 
формуле: (N ×1.5)×2,5 м + 1,5 x 2,5 м, где N – количество  резервируемых мест.
 Гражданам Российской Федерации могут предоставляться участки земли для создания се-
мейных (родовых) захоронений в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации.
Действие настоящего пункта не распространяется на действующие  кладбища.
4.5. Захоронение производится в границах кладбищ в соответствии с  СанПиН 2.1.2882-11 «Ги-
гиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооруже-
ний похоронного назначения».
 На новых кладбищах или участках, дополнительно отведенных к действующим кладбищам, 
захоронения производятся в последовательном порядке в соответствии с нумерацией подготов-
ленных могил.
 Устройство захоронений в разрывах между могилами запрещается. 
 4.6. На новых кладбищах или участках, дополнительно отведенных к действующим кладбищам 
расстояние между могилами должно составлять: 
 - для могил без ограды – 1,5 м; 
  - для могил с оградой – 1м.
 4.7. Глубина могилы для погребения составляет не менее 1,5 м.  
 4.8.  Захоронение умершего производится в соответствии с обычаями и традициями, не противо-
речащими санитарным и иным требованиям,  установленным законодательством Российской 
Федерации и законодательством Вологодской области.
  4.9. Захоронение может осуществляться специализированной службой либо  организаторами 
погребения самостоятельно. 
5. Порядок деятельности общественных кладбищ.
  5.1. Супруг, близкий родственник, иные родственники, законный представитель умершего, или 
иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить захоронение умершего, осуществляют со-
держание сооружений и зеленых насаждений (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, 
цветник, необходимые сведения о захоронениях) в надлежащем состоянии собственными силами 

либо силами специализированной организации, оказывающей соответствующие услуги.
  Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения (памятники, цветники 
и др.) являются их собственностью.
  Надмогильные сооружения устанавливаются или заменяются с уведомлением администрации 
города Белозерск в пределах отведенного земельного участка с учетом обеспечения подходов к 
могилам.
Устанавливаемые на участках для захоронений надгробия не должны превышать по высоте 
следующих размеров:
- памятники - 1,8 метра;
- цоколи - 0,18 метра.
На старых местах захоронения установка оград высотой более 0,5 метра и замена старых оград 
на новые высотой более 0,5 метра производится по согласованию с администрацией города 
Белозерск.
5.2. Кладбища открыты для посещения ежедневно с 9.00 до 18.00 часов. Захоронения умерших 
на кладбищах производятся с 10.00 до 17.00 часов. 
5.3. Посетители кладбища имеют право:
1) устанавливать памятники и другие надмогильные сооружения, отвечающие требованиям 
нормативных документов;
2) выращивать цветы на могильном участке;
3) осуществлять посадку деревьев по согласованию с администрацией города Белозерск.
5.4.  На территории кладбища запрещается:
1) самовольно копать могилы.
2) устанавливать, переделывать и снимать памятники и другие надмогильные сооружения, мемо-
риальные доски без согласования с администрацией  города Белозерск;
3) разрушать или осквернять памятники и другие надмогильные сооружения, мемориальные 
доски;
4) разрушать оборудование кладбища, засорять территорию;
5) ломать насаждения, рвать цветы;
6) выгуливать собак, пасти домашних животных;
7) разводить костры;
8) находиться на территории кладбища после его закрытия;
9) оставлять запасы строительных и других материалов;
10) производить какие-либо работы, торговать цветами, предметами похоронного ритуала и 
материалами по благоустройству могил, если на это нет разрешений администрации города 
Белозерск;
11) ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах;
12) въезжать на территорию кладбища на автомобильном транспорте, за исключением инвалидов 
и престарелых;
13) оставлять демонтированные надмогильные сооружения при их замене или осуществлении 
благоустройства на месте захоронения.
5.5. На территории кладбища посетители должны соблюдать: 
-  общественный порядок и тишину;
-  правила пожарной безопасности; 
- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
- иные требования установленные действующим законодательством.
6. Контроль за  выполнением настоящего  Порядка  и
ответственность за его нарушение.
6.1. Контроль за выполнением настоящего  Порядка возлагается на администрацию города Бело-
зерск. 
6.2. Лица, виновные в нарушении настоящего  Порядка, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Вологодской области.

СОВЕТ  ГОРОДА  БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ
От 22.06.2020 № 31

О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Белозерск»
Сараевой Р.Н.

На основании ходатайства Управления образования Белозерского муниципального района, 
руководствуясь Положением о звании «Почетный гражданин города Белозерск», утвержденным 
решением Совета города Белозерск от 20.06.2007 года № 212 (с изменениями) и Устава муници-
пального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск    
РЕШИЛ:
1.Присвоить звание «Почетный гражданин города Белозерск» Сараевой Римме Николаевне.
2.Главе города Белозерск  в день празднования Дня города Белозерска вручить Сараевой Р.Н. по-
четную ленту, удостоверение, нагрудный знак и единовременное вознаграждение.
3.Настоящее решение подлежит опубликованию в  газете «Городской вестник».

 Глава города Белозерск     Е.В. Шашкин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 22.06.2020 № 200-1

Об утверждении Порядка приема  администрацией 
города Белозерск предоставляемого муниципальным 
служащим ходатайства о разрешении  на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организации

В соответствии с законом области от 27.02.2020 № 4678-ОЗ «О внесении изменений в закон об-
ласти «О регулировании некоторых вопро-сов муниципальной службы в Вологодской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок приема администрацией города Белозерск предоставляемого муниципаль-
ным служащим ходатайства о разрешении  на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организации согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 Руководитель администрации города                                Г.В. Бубнова
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Утвержден

постановлением администрации 
города Белозерск 

от 22.06.2020 № 200-1

Порядок
приема администрацией  города Белозерск предоставляемого муниципальным служащим 

ходатайства о разрешении  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организации

(далее – Порядок) 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 4 (1-1) закона области от 09.10.2007 № 
1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области» 
и регулирует процедуру приема администрацией города Белозерск предоставляемого муници-
пальным служащим ходатайства о разрешении  на участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организации.
1. Прием и регистрацию поступивших ходатайств о разрешении  на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организации (далее - ходатайство) осуществляет главный 
специалист администрации города Белозерск, в должностные обязанности которого входит реги-
страция входящей корреспонденции и документации.
2. Регистрация поступивших ходатайств осуществляется в день их поступления представителю 
нанимателя (работодателю)  в журнале регистрации входящей корреспонденции (далее – жур-
нал).
В нижнем правом углу последнего листа ходатайства ставится регистрационная запись, содержа-
щая входящий номер и дату поступления (в соответствии с записью, внесенной в журнал).
3. Копия поступившего ходатайства с регистрационным номером и  датой выдается муниципаль-
ному служащему лично либо направляется ему посредством почтовой связи с уведомлением о 
вручении не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации.
4. Ходатайство после регистрации направляется представителю нанимателя (работодателю) для 
резолюции.
5. После подписания представителем нанимателя (работодателя) резолюции на ходатайстве, в 
течение одного рабочего дня ходатайство направляется лицу, ответственному за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в администрации города Белозерск.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 22.06.2020 № 13

О назначении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Белозерск» Белозерского 
муниципального района Вологодской области

В соответствии со статьями 28,31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Город Белозерск», утвержденным решением Совета города Белозерск от 29.01.2020 № 4, на 
основании Устава муниципального образования «Город Белозерск» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской 
области.
2.Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки  муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского 
муниципального района Вологодской области согласно приложению № 1.
3. Администрации города Белозерск:
3.1.Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования  «Город Белозерск» Белозерского муниципального района 
Вологодской области.
3.2. Провести публичные слушания 23.07.2020 года в 10.00 часов по адресу: г. Белозерск, ул. 
Фрунзе, 35 (здание администрации Белозерского муниципального района, малый зал).
 3.3.Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его 
в установленном порядке.
 3.4. Организовать:
- предварительное ознакомление граждан с проектом Правил землепользования и застройки  в 
здании администрации города Белозерск  по  адресу: Вологодская область, Белозерский район, 
город Белозерск, улица Фрунзе, 35, офис 2;
- выступления представителей органов местного самоуправления поселения, разработчиков 
проекта Правил землепользования и застройки на собраниях жителей, в печатных средствах 
массовой информации;
- экспозицию демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и застройки 
03.07.2020 в 10.00 часов в малом зале администрации Белозерского муниципального района (г. 
Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35);
- размещение проекта Правил землепользования и застройки на официальном сайте муни-
ципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 4.Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания  проекту Правил земле-
пользования и застройки могут быть представлены заинтересованными лицами в Комиссию по 
проведению публичных слушаний в письменной форме по адресу: Вологодская область, Бело-
зерский район, город Белозерск, улица Фрунзе, 35, офис 2 до 22.07.2020 года.
   5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

  Глава города Белозерск     Е.В. Шашкин

Приложение № 1 
к постановлению Главы города Белозерск  

                                                                                            от 22.06.2020 года № 13

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Бело-
зерск» Белозерского
муниципального района Вологодской области
Председатель: Шашкин Евгений Владимирович – Глава города Белозерск;
Заместитель председателя: Бубнова Галина Васильевна – руководитель администрации города;
Секретарь: Богомолова Людмила Владимировна – начальник отдела администрации города.

ИНФОРМАЦИЯ

Сообщение о возможном заключении 
соглашения об установлении сервитута

 Администрацией муниципального образования город Белозерск рассматривается за-
явление АО «Газпром газораспределение Вологда» о заключении соглашения о сервитуте.

Части земельных участков, в отношении которых испрашивается сервитут:
 - с кадастровым номером 35:03:0101050, часть земельного участка с условным номером 
35:03:0101050:17/чзу1, площадью 484 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101050:17, площадью 1174 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, категория  земель: земли 
населенных  пунктов, разрешенное  использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101050, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0101050:18/чзу1, площадью 10 кв.м., согласно  Схеме  границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101050:18, площадью 2425 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Заводская, категория  земель: земли 
населенных  пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101050, часть земельного участка с условным номером 
35:03:0101050:16/чзу1, площадью 944 кв.м., согласно  Схеме  границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101050:16, площадью 1555 кв.м., местополо-
жение: Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Галаничева, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101044, часть земельного участка с условным номером 
35:03:0101044:23/чзу1, площадью 1056 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101044:23, площадью 1370 кв.м., местополо-
жение: Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102069, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0102069:21/чзу1, площадью 770 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102069:21, площадью 2909 кв.м., местоположение: 
Вологодская область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, категория  земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101044, часть земельного участка с условным номером 
35:03:0101044:24/чзу1, площадью 644 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101044:24, площадью 3063 кв.м., местоположение: 
Вологодская область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Первомайская, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101043, часть земельного участка с условным номером 
35:03:0101043:23/чзу1, площадью 100 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101043:23, площадью 2687 кв.м., местоположение: 
Вологодская область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Первомайская, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101043, часть земельного  участка с условным номером 
35:03:0101043:24/чзу1, площадью 556 кв.м., согласно Схеме  границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101043:24, площадью 1920 кв.м., местополо-
жение: Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, категория  земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101043, часть земельного  участка с условным номером 
35:03:0101043:25/чзу1, площадью 1064 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101043:25, площадью 3111 кв.м., местополо-
жение: Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Пионерская, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101038, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0101038:19/чзу1, площадью 51 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101038:19, площадью 2449 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Пионерская, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102069, часть земельного  участка с условным номером 
35:03:0102069:22/чзу1, площадью 1311 кв.м., согласно Схеме  границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0102069:22, площадью 2110 кв.м., местополо-
жение: Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Пионерская, категория  земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) обще-
го пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102066, часть земельного  участка с условным номером 
35:03:0102066:22/чзу1, площадью 222 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102066:22, площадью 2196 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Пионерская, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102067, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102067:11/чзу1, площадью 115 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102067:11, площадью 198 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Пионерская, категория  земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории)  общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101038, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0101038:20/чзу1, площадью 1086 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101038:20, площадью 1739 кв.м., местополо-
жение: Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное  использование: земли   общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101038, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0101038:21/чзу1, площадью 940 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101038:21, площадью 3366 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. 50 лет ВЛКСМ, категория  земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101037, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0101037:40/чзу1, площадью 628 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101037:40, площадью 2402 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. 50 лет ВЛКСМ, категория  земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102066, часть земельного  участка с условным номером 
35:03:0102066:20/чзу1, площадью 1019 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава зе-
мельного участка с кадастровым номером 35:03:0102066:20, площадью 1941 кв.м., местоположе-
ние: Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. 50 лет ВЛКСМ, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) обще-
го пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102065, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0102065:16/чзу1, площадью 158 кв.м., согласно  Схеме  границ сервитута из состава зе-
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мельного участка с кадастровым номером 35:03:0102065:16, площадью 1774 кв.м., местоположе-
ние: Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. 50 лет ВЛКСМ, категория  земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории)  обще-
го пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102065, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0102065:15/чзу1, площадью 174 кв.м., согласно  Схеме  границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0102065:15, площадью 1698 кв.м., местополо-
жение: Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) обще-
го пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101037, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0101037:14/чзу1, площадью 1048 кв.м., согласно  Схеме  границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101037:14, площадью 1696 кв.м., местополо-
жение: Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, категория  земель: 
земли населенных  пунктов, разрешенное  использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101037, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0101037:15/чзу1, площадью 621 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101037:15, площадью 2966 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. 3 Интернационала, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101032, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0101032:29/чзу1, площадью 924 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101032:29, площадью 2953 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. 3 Интернационала, категория  земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102065, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0102065:18/чзу1, площадью 28 кв.м., согласно  Схеме  границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102065:18, площадью 1249 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. 3 Интернационала, категория  земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) обще-
го пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102055, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0102055:19/чзу1, площадью 1316 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0102055:19, площадью 1926 кв.м., местопо-
ложение: Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. 3 Интернационала, категория  
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (террито-
рии) общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102055, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0102055:20/чзу1, площадью 25 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102055:20, площадью 1551 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Малоземова, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102056, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0102056:14/чзу1, площадью 8 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102056:14, площадью 436 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Малоземова, категория  земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102056, часть земельного  участка с условным номером 
35:03:0102056:15/чзу1, площадью 930 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102056:15, площадью 1608 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул.3 Интернационала, категория  земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) обще-
го пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102055, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0102055:18/чзу1, площадью 702 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102055:18, площадью 1558 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, категория  земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории)  общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101032, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0101032:30/чзу1, площадью 561 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101032:30, площадью 2165 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102055, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0102055:21/чзу1, площадью 29 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102055:21, площадью 1957 кв.м., местоположе-
ние: Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Ленина, категория земель: земли 
населенных  пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102054, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0102054:18/чзу1, площадью 1296 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0102054:18, площадью 1998 кв.м., местополо-
жение: Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Ленина, категория  земель: земли 
населенных  пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102054, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0102054:20/чзу1, площадью 51 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102054:20, площадью 1967 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Малоземова, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории)  общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102053, часть земельного участка  с условным номером 
35:03:0102053:21/чзу1, площадью 36 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102053:21, площадью 1800 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Малоземова, категория  земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102056, часть земельного  участка с условным номером 
35:03:0102056:17/чзу1, площадью 555 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0102056:17, площадью 1535 кв.м., местополо-
жение: Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Ленина, категория  земель: земли 
населенных  пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102054, часть земельного  участка с условным номером 
35:03:0102054:17/чзу1, площадью 302 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102054:17, площадью 1893 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Карла Маркса категория  земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101031, часть земельного  участка с условным номером 
35:03:0101031:29/чзу1, площадью 1092 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101031:29, площадью 1873 кв.м., местополо-

жение: Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, категория  земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) обще-
го пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101032, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0101032:25/чзу1, площадью 907 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101032:25, площадью 3096 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Ленина, категория  земель: земли на-
селенных  пунктов, разрешенное  использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101031, часть земельного  участка с условным номером 
35:03:0101031:28/чзу1, площадью 822 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101031:28, площадью 3221 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Ленина, категория  земель: земли на-
селенных  пунктов, разрешенное  использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101031, часть земельного  участка с условным номером 
35:03:0101031:24/чзу1, площадью 618 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101031:24, площадью 3228 кв.м., местоположение: 
Вологодская область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Фрунзе, категория земель: земли насе-
ленных  пунктов, разрешенное использование: под объекты общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101025, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0101025:29/чзу1, площадью 258 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101025:29, площадью 1355 кв.м., местоположение: 
Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Фрунзе, категория  земель: земли на-
селенных  пунктов, разрешенное  использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101025, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0101025:31/чзу1, площадью 426 кв.м., согласно  Схеме  границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101025:31, площадью 4040 кв.м., местополо-
жение: Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102043, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0102043:18/чзу1, площадью 745 кв.м., согласно  Схеме  границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0102043:18, площадью 1453 кв.м., местополо-
жение: Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, категория  земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) обще-
го пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102054, часть земельного  участка с условным номером 
35:03:0102054:16/чзу1, площадью 807 кв.м., согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0102054:16, площадью 1835 кв.м., местополо-
жение: Вологодская область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Фрунзе, категория земель: земли 
населенных  пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102043, часть земельного  участка   с условным номером 
35:03:0102043:19/чзу1, площадью 484 кв.м., согласно  Схеме  границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0102043:19, площадью 1772 кв.м., местополо-
жение: Вологодская  область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Фрунзе, категория  земель: земли 
населенных  пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102043, часть земельного  участка  с условным номером  
35:03:0102043:20/чзу1, площадью 28 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102043:20, площадью 1538 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Малоземова, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102044, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102044:21/чзу1, площадью 26 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102044:21, площадью 1358 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Малоземова, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102044, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102044:22/чзу1, площадью 241 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102044:22, площадью 1419 кв. м., местоположе-
нием: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Фрунзе, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102053, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102053:20/чзу1, площадью 768 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102053:20, площадью 1703 кв. м., местоположе-
нием: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Фрунзе, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102043, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102043:17/чзу1, площадью 1209 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0102043:17, площадью 1819 кв. м., местополо-
жением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Дзержинского, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) обще-
го пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102042, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102042:22/чзу1, площадью 58 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102042:22, площадью 1845 кв. м., местоположе-
нием: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Дзержинского, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) обще-
го пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102044, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102044:20/чзу1, площадью 255 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102044:20, площадью 1369 кв. м., местоположе-
нием: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Дзержинского, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории)  обще-
го пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102041, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102041:20/чзу1, площадью 811 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102041:20, площадью 1754 кв. м., местоположе-
нием: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Дзержинского, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории)  обще-
го пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102067, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102067:12/чзу1, площадью 978 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102067:12, площадью 1649 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Васинова, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные  участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102068, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102068:39/чзу1, площадью 432 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102068:39, площадью 1935 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Васинова, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные  участки (территории)  общего 
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пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102067, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102067:9/чзу1, площадью 42 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102067:9, площадью 959 кв. м., местоположением: 
Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул.50 лет ВЛКСМ, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102064, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102064:17/чзу1, площадью 177 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102064:17, площадью 1674 кв. м., местоположе-
нием: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул.50 лет ВЛКСМ, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) обще-
го пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102064, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102064:18/чзу1, площадью 36 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102064:18, площадью 1888 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Васинова, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные  участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102063, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102063:28/чзу1, площадью 28 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102063:28, площадью 1347 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Васинова, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные  участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102063, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102063:29/чзу1, площадью 978 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102063:29, площадью 2692 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. 50 лет ВЛКСМ, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории)  обще-
го пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102068, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102068:38/чзу1, площадью 472 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102068:38, площадью 3175 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. 50 лет ВЛКСМ, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102063, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102063:26/чзу1, площадью 884 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102063:26, площадью 2835 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Папанинцев, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102062, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102062:23/чзу1, площадью 559 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102063:23, площадью 2202 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Папанинцев, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102057, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102057:22/чзу1, площадью 1171 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0102057:22, площадью 2396 кв. м., местопо-
ложением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. 3Интернационала, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (террито-
рии)  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102063, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102063:27/чзу1, площадью 82 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102063:27, площадью 2297 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. 3Интернационала, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории)  обще-
го пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102057, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102057:19/чзу1, площадью 1140 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0102057:19, площадью 2776 кв. м., местополо-
жением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Папанинцев, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории)  обще-
го пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102052, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102052:25/чзу1, площадью 952 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102052:25, площадью 1730 кв. м., местоположе-
нием: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Ленина, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные  участки (территории)  общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102058, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102058:65/чзу1, площадью 1030 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0102058:65, площадью 7618 кв. м., местополо-
жением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Ленина, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные  участки (территории)  общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102051, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102051:26/чзу1, площадью 882 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102051:26, площадью 1523 кв. м., местоположе-
нием: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Ленина, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные  участки (территории)  общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102051, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102051:23/чзу1, площадью 31 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102051:23, площадью 1758 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Заболотная, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории)  общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102050, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102050:28/чзу1, площадью 573 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102050:28, площадью 1411 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Заболотная, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории)  общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102050, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102050:25/чзу1, площадью 527 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102050:25, площадью 3534 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, пер.Садовый, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные  участки (территории)  общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102047, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102047:5/чзу1, площадью 807 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102047:5, площадью 2603 кв. м., местоположени-

ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, пер.Садовый, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102058, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102058:60/чзу1, площадью 44 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102058:60, площадью 2246 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул.Папанинцев, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102058, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102058:61/чзу1, площадью 1805 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0102058:61, площадью 4564 кв. м., местопо-
ложением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. 3Интернационала, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (террито-
рии) общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102062, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102062:25/чзу1, площадью 50 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102062:25, площадью 3426 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. 3Интернационала, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) обще-
го пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102052, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102052:26/чзу1, площадью 1293 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0102052:26, площадью 2788 кв. м., местополо-
жением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Папанинцев, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) обще-
го пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102051, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102051:25/чзу1, площадью 213 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102051:25, площадью 2370 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Папанинцев, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102052, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102052:23/чзу1, площадью 1108 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0102052:23, площадью 2446 кв. м., местополо-
жением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Фрунзе, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные  участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102045, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102045:24/чзу1, площадью 147 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102045:24, площадью 1988 кв. м., местоположе-
нием: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Фрунзе, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные  участки (территории) общего 
пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101049, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101049:25/чзу1, площадью 42 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101049:25, площадью 1341 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Галаничева, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101049, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101049:24/чзу1, площадью 320 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101049:24, площадью 1980 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101048, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101048:32/чзу1, площадью 763 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101048:32, площадью 1511 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101048, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101048:33/чзу1, площадью 177 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101048:33, площадью 4483 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Великосельцева, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101046, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101046:134/чзу1, площадью 2354 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101046:134, площадью 9009 кв. м., местопо-
ложением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Великосельцева, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101046, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101046:133/чзу1, площадью 26 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101046:133, площадью 1832 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101045, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101045:26/чзу1, площадью 96 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101045:26, площадью 2906 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Великосельцева, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101045, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101045:25/чзу1, площадью 1085 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101045:25, площадью 1891 кв. м., местопо-
ложением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101045, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101045:28/чзу1, площадью 1391 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101045:28, площадью 3537 кв. м., местополо-
жением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Первомайская, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101042, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101042:33/чзу1, площадью 26 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101042:33, площадью 2657 кв. м., местоположе-
нием: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Первомайская, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101041, часть земельного  участка с условным номером 
35:03:0101041:30/чзу1, площадью 814 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101041:30, площадью 2911 кв. м., местоположе-
нием: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Первомайская, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101042, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101042:32/чзу1, площадью 942 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101042:32, площадью 1748 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
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- с кадастровым номером 35:03:0101041, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101041:31/чзу1, площадью 257 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101041:31, площадью 1796 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101041, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101041:32/чзу1, площадью 1576 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101041:32, площадью 3669 кв. м., местополо-
жением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Пионерская, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101040, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101040:36/чзу1, площадью 716 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101040:36, площадью 2881 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Пионерская, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101042, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101042:35/чзу1, площадью 1715 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101042:35, площадью 3760 кв. м., местополо-
жением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Пионерская, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101039, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101039:24/чзу1, площадью 354 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101039:24, площадью 2511 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Пионерская, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101040, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101040:37/чзу1, площадью 474 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101040:37, площадью 1609 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101039, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101039:23/чзу1, площадью 808 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101039:23, площадью 1658 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101040, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101040:38/чзу1, площадью 1760 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101040:38, площадью 4110 кв. м., место-
положением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. 50лет ВЛКСМ, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101035, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101035:32/чзу1, площадью 524 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101035:32, площадью 2934 кв. м., местоположе-
нием: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. 50лет ВЛКСМ, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101039, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101039:26/чзу1, площадью 343 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101039:26, площадью 3289 кв. м., местоположе-
нием: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. 50лет ВЛКСМ, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101036, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101036:26/чзу1, площадью 548 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101036:26, площадью 2650 кв. м., местоположе-
нием: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. 50лет ВЛКСМ, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101036, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101036:25/чзу1, площадью 739 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101036:25, площадью 1686 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101035, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101035:29/чзу1, площадью 468 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101035:29, площадью 1573 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101035, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101035:30/чзу1, площадью 99 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101035:30, площадью 4407 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. 3Интренационала категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101034, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101034:30/чзу1, площадью 315 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101034:30, площадью 3272 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. 3Интренационала категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101034, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101034:31/чзу1, площадью 36 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101034:31, площадью 1504 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101036, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101036:28/чзу1, площадью 346 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101036:28, площадью 3358 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. 3Интернационала, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101033, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101033:22/чзу1, площадью 1370 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101033:22, площадью 2541 кв. м., местопо-
ложением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. 3Интернационала, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101033, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101033:25/чзу1, площадью 1120 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101033:25, площадью 1624 кв. м., местопо-
ложением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101033, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101033:24/чзу1, площадью 104 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101033:24, площадью 2848 кв. м., местоположе-
нием: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Ленина, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101030, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101030:34/чзу1, площадью 1644 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101030:34, площадью 2701 кв. м., местополо-
жением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Ленина, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;

- с кадастровым номером 35:03:0101030, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101030:33/чзу1, площадью 1112 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101030:33, площадью 1719 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101029, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101029:24/чзу1, площадью 126 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101029:24, площадью 1796 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101029, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101029:23/чзу1, площадью 429 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101029:23, площадью 2713 кв. м., местоположе-
нием: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Ленина, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101027, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101027:30/чзу1, площадью 532 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101027:30, площадью 1589 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101028, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101028:29/чзу1, площадью 488 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101028:29, площадью 1557 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101024, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101024:14/чзу1, площадью 522 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101024:14, площадью 1584 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101023, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101023:26/чзу1, площадью 472 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101023:26, площадью 1467 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101024, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101024:13/чзу1, площадью 7 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земельно-
го участка с кадастровым номером 35:03:0101024:13, площадью 648 кв. м., местоположением: 
Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Свердлова, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101021, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101021:15/чзу1, площадью 17 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101021:15, площадью 757 кв. м., местоположением: 
Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Свердлова, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101023, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101023:23/чзу1, площадью 6 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земельно-
го участка с кадастровым номером 35:03:0101023:23, площадью 1936 кв. м., местоположением: 
Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Свердлова, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101022, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101022:22/чзу1, площадью 6 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земельно-
го участка с кадастровым номером 35:03:0101022:22, площадью 1851 кв. м., местоположением: 
Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Свердлова, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101022, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101022:23/чзу1, площадью 221 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101022:23, площадью 1810 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101021, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101021:13/чзу1, площадью 1080 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101021:13, площадью 1646 кв. м., местопо-
ложением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Коммунистическая, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101021, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101021:12/чзу1, площадью 31кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101021:12, площадью 578 кв. м., местоположением: 
Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул.Урицкого, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101020, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101020:14/чзу1, площадью 32кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101020:14, площадью 764 кв. м., местоположением: 
Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул.Урицкого, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101020, часть земельного участка с условным номером 
35:03:0101020:11/чзу1, площадью 902 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава зе-
мельного участка с кадастровым номером 35:03:0101020:11, площадью 1565 кв. м., местополо-
жением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул.  Коммунистическая, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101019, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101019:18/чзу1, площадью 354 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава зе-
мельного участка с кадастровым номером 35:03:0101019:18, площадью 1621 кв. м., местополо-
жением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул.  Коммунистическая, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101019, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101019:15/чзу1, площадью 23 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101019:15, площадью 1201 кв. м., местоположе-
нием: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул.  Володарского, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101018, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101018:14/чзу1, площадью 25кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101018:14, площадью 996 кв. м., местоположением: 
Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул.  Володарского, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земли  общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101018, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101018:13/чзу1, площадью 785 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава зе-
мельного участка с кадастровым номером 35:03:0101018:13, площадью 1549 кв. м., местополо-
жением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул.  Коммунистическая, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101017, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101017:21/чзу1, площадью 67 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101017:21, площадью 1303 кв. м., местоположе-
нием: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул.  Коммунистическая, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
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- с кадастровым номером 35:03:0101046, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101046:37/чзу1, площадью 1533 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава 
земельного участка с кадастровым номером 35:03:0101046:37, площадью 4244 кв. м., местополо-
жением: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Первомайская, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102066, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102066:21/чзу1, площадью 32 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102066:21, площадью 1530 кв. м., местоположе-
нием: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Карла Маркса, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки (территории) обще-
го пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0101048, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101048:31/чзу1, площадью 4 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земельно-
го участка с кадастровым номером 35:03:0101048:31, площадью 2987 кв. м., местоположением: 
Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Галаничева, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земли общего пользования;
- с кадастровым номером 35:03:0102077, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0102077:17/чзу1, площадью 651 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0102077:17, площадью 19566 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, ул. Галаничева, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных  целей;
- с кадастровым номером 35:03:0101050, часть земельного  участка  с условным номером 
35:03:0101050:20/чзу1, площадью 384 кв.м. согласно Схеме границ сервитута из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 35:03:0101050:20, площадью 5725 кв. м., местоположени-
ем: Вологодская область, р-н Белозерский, г Белозерск, проспект Советский, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: культурное развитие.
Цель установления сервитута: размещение линейного объекта газоснабжения: «Распределитель-
ные газопроводы г. Белозерск (1 этап) Белозерского района Вологодской области».
Обоснование необходимости установления сервитута: Программа газификации Вологодской 
области, финансируемой за счет спецнадбавки к тарифу на услуги транспортировки газа АО 
«Газпром газораспределение Вологда». Решение Совета города Белозерск от 26.09.2018 № 37 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для строительства 
линейного объекта «Распределительные газопроводы г. Белозерск (I этап) Белозерского района 
Вологодской области».

Срок заключения соглашения об установлении сервитута: 35 месяцев.
В течение тридцати дней с даты опубликования настоящего сообщения: 
-заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим заявлением о заключении согла-
шения об установлении сервитута, а также с прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ сервитута.

Ознакомление с вышеуказанными документами осуществляется по адресу: 161200, Вологодская 
область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, оф. 2, понедельник – четверг с 8.15 до 17.30, пятница с 
8.15 до 16.15, обед с 13.00 до 14.00.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещается сообщение о поступившем заявлении о заключении соглашения об установлении 
сервитута c прилагаемыми к нему документами: https://gorod.belozer.ru

Особенности обеспечения детей-сирот жилыми помещениями.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), которые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также 
детям-сиротам, которые являются нанимателями таких жилых помещений в случае, если их про-
живание в них признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц, однократно 
предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений.
Список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Вологодской об-
ласти формирует департамент строительства Вологодской области. Данные лица включаются в 
список по достижении возраста 14 лет. Правила формирования списка детей-сирот утверждены 
постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 397.
Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам регламентирован законом Воло-
годской области от 15.01.2013 № 2965-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В соответствии с ч.ч. 3, 4 названного закона области жилые помещения предоставляются детям-
сиротам по их заявлению в письменной форме по достижении ими возраста 18 лет, а также в 
случаях: приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия; признания 
органом опеки и попечительства возможности раздельного проживания их с законными предста-
вителями по достижении ими возраста 16 лет. По заявлению в письменной форме данных лиц, 
достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребы-
вания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских 
организациях и иных организациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-
сирот, а также по завершении получения профессионального образования, профессионального 
обучения, либо по окончании прохождения военной службы по призыву, либо по окончании 
отбывания наказания в исправительных учреждениях.
Исходя из ст. 30 закона Вологодской области от 16.03.2015 № 3602-ОЗ «Об охране семьи, мате-
ринства, отцовства и детства в Вологодской области» при невозможности обеспечения детей-
сирот жилым помещением специализированного жилищного фонда области им устанавливается 
ежемесячная денежная компенсация оплаты найма (поднайма) жилого помещения, принадлежа-
щего гражданам или юридическим лицам, размер которой не может превышать 2900 рублей.
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Выплата указанной компенсации производится до предоставления жилого помещения специали-
зированного жилищного фонда области в порядке, утвержденном постановлением Правитель-
ства Вологодской области от 20.07.2015 № 605.
В случае нарушения права на обеспечение жилым помещением дети-сироты вправе обратиться в 
суд с исковым заявлением к департаменту строительства Вологодской области о предоставлении 
жилого помещения в принудительном порядке.
В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ обратиться в суд с заявле-
нием в защиту прав, свобод и законных интересов лиц указанной категории по их обращению 
вправе прокурор.
Принудительное исполнение судебных актов в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» возлагается на Федеральную службу 
судебных приставов и ее территориальные органы.
После получения исполнительного листа необходимо обратиться в указанную службу для при-
нудительного исполнения решения суда. 
Незаконные действия или бездействие должностных лиц службы судебных приставов могут 
быть обжалованы руководителям Федеральной службы судебных приставов, ее территориальных 
органов или в органы прокуратуры.

 Старший помощник прокурора района
 юрист 1 класса                В.В. Доброхотов

Прокуратурой Белозерского района выявлены факты не размещения органом местного само-
управления информации в государственной автоматизированной системе жилищно-коммуналь-

ного хозяйства
Прокуратурой района проведена проверка исполнения администрацией города Белозерск обязан-
ности по размещению информации в государственной автоматизированной системе жилищно-
коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ), в ходе которой выявлены нарушения федерально-
го законодательства.
В соответствии с действующим законодательством органы местного самоуправления, уполномо-
ченные на осуществление муниципального жилищного контроля, размещают в ГИС ЖКХ в сети 
«Интернет» на сайте: www.dom.gosuslugi.ru информацию о проверках в порядке муниципально-
го жилищного контроля и их результатах.
Изучением материалов проверок, проведенных администрацией города Белозерск в порядке 
муниципального жилищного контроля, выявлен факт не размещения в ГИС ЖКХ информации о 
проведенной в феврале-марте 2020 года проверке в отношении управляющей организации и о её 
результатах. 
Не размещение информации в ГИС ЖКХ влечет нарушение прав граждан и организаций на 
обеспечение доступа к информации, препятствует осуществлению общественного контроля за 
деятельностью управляющих организаций, ТСЖ и иных специализированных потребительских 
кооперативов, а также нарушает права физических и юридических лиц в части своевременного 
обеспечения доступа к сведениям о проводимых в отношении них проверках, а также принятых 
мерах реагирования. 
В целях устранения выявленных нарушений закона и недопущения их впредь прокуратурой рай-
она 20.03.2020 руководителю администрации города Белозерск внесено представление, которое 
рассмотрено, удовлетворено, приняты меры к устранению выявленных нарушений закона.
Кроме того, заместителем прокурора района 31.03.2020 в отношении должностного лица – глав-
ного специалиста администрации города Белозерск возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 13.19.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения 
которого 22.05.2020 мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 44 виновное 
должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения. На 
сегодняшний день постановление суда не вступило в законную силу.  

      Старший помощник прокурора района
      юрист 1 класса       В.В. Доброхотов

Внесены изменения в действующее законодательство, регулирующее зачисление детей в образо-
вательные учреждения.

Так, Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ внесены изменения в статью 54 Семейного 
кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», которые предусматривают то, что проживающие в одной 
семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на 
обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и началь-
ного общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в 
которых обучаются их братья и (или) сестры.

 Помощник прокурора района
 юрист 2 класса                                                                                      А.Г. Капитонова


