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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 30.04.2021 № 150
О создании согласительной комиссии 
по выполнению комплексных кадастровых работ

В целях исполнения муниципального контракта № 3 от 05.04.2021 (реестровый но-
мер 3350300226421000005), руководствуясь статьей 42.10 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», приказом Департамен-
та имущественных отношений Вологодской области от 18 августа 2015 года № 37н 
«Об утверждении типового регламента работы согласительной комиссии по комплекс-
ным кадастровым работам», Уставом муниципального образования «Город Белозерск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать согласительную комиссию по выполнению комплексных кадастровых работ (далее – Ко-
миссия) и утвердить её персональный состав согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2.Утвердить сведения о местоположении, почтовом адресе, адресе электронной почты, графике 
работы и справочных телефонах Комиссии согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.Комиссии в работе руководствоваться следующими документами:
- приказом Минэкономразвития России от 20 апреля 2015 года № 244 «Об утверждении фор-
мы и содержания протокола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования ме-
стоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»;
- приказом Департамента имущественных отношений Вологодской обла-
сти от 18 августа 2015 года № 37н «Об утверждении типового регламен-
та работы согласительной комиссии по комплексным кадастровым работам».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Городской вестник» и размещению на официальном сайте администра-
ции города Белозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации города                      Г.В. Бубнова

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

   города Белозерск
                                   от 30.04.2021 № 150

Состав согласительной комиссии 
по комплексным кадастровым работам

Бубнова Галина Васильевна, руководитель администрации города, председатель Комиссии;
Антонов Николай Игоревич, заместитель руководителя администрации города, заместитель 
председателя Комиссии;
Логинова Анна Дмитриевна, начальник отдела архитектуры и строительства администрации 
Белозерского муниципального района, секретарь комиссии (по согласованию);
Члены комиссии:
Данилова Ольга Витальевна, начальник управления имущественных отношений Белозерского 
района (по согласованию);
Шашкина Светлана Александровна, заместитель начальника управления имущественных от-
ношений Белозерского района (по согласованию);
Рогова Светлана Александровна, начальник управления земельных ресурсов, заместитель на-
чальника Департамента имущественных отношений Вологодской области (по согласованию);
Осипова Светлана Леонидовна, заместитель начальника межмуниципального отдела по Кирил-
ловскому и Белозерскому районам (подразделение по Белозерскому району), Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области, 
а в случае её отсутствия: Богомолова Наталья Анатольевна, начальник отдела землеустройства, 
мониторинга земель, геодезии и картографии Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области (по согласованию);
Шушкова Надежда Васильевна, представитель Ассоциации СРО «Балтийское объединение када-
стровых инженеров» (по согласованию).

Приложение № 2 
                                                             к постановлению администрации 

                                   города Белозерск 
                                       от 30.04.2021  № 150

Сведения о согласительной комиссии 
по выполнению комплексных кадастровых работ

Местонахождение комиссии:
Администрация города Белозерск
Почтовый адрес:
161200,  Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, офис 2
Адрес электронный почты: belgorpos@yandex.ru
График работы комиссии:
Извещение о проведении заседаний комиссии публикуются на официальном сайте администра-
ции города Белозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 11.05.2021 №  151
Об окончании отопительного 
периода 2020/2021 года

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», разделом 2 пункта 5 «Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354,  Уставом муниципального образования «Город Белозерск», в связи с установлением 
среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов Цельсия в течение 5 суток подряд
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Завершить отопительный период 2020/2021 года 14 мая 2021 года.
2.Постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования «Город Белозерск».

Руководитель администрации города               Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 11.05.2021 № 154
О внесении изменений в схему организации 
дорожного движения в городе Белозерске

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город Белозерск», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в схему организации дорожного движения в городе Белозерске, утвержденную поста-
новлением Главы города Белозерск от 04.10.2010 № 274 следующие изменения:
1.1. Установить на территории, прилегающей к зданию МУ ФК и СБМР «Белозерская спортив-
ная школа», расположенному по адресу: Вологодская область, город Белозерск, улица Карла 
Маркса, дом № 35-а (западная сторона) дорожный знак 6.4. «Парковка» с табличкой 8.17 «Инва-
лиды».
2. МУ «Горзаказчик»  организовать работу по установке указанных в пункте 1.1. данного поста-
новления дорожных знаков в соответствии с Государственным стандартом Российской Феде-
рации ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы 
контроля».
3. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Белозерский» обеспечить контроль соблюдения 
правил дорожного движения на данном участке.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Город Белозерск» 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 12.05.2021 № 158
О назначении публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета  муниципального 
образования «Город Белозерск» за 2020 год

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о 
порядке организации проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 
Белозерск», утвержденного решением Совета города Белозерска от 31 марта 2014 года № 10 (с 
изменениями), на основании Устава муниципального образования «Город Белозерск» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Город Белозерск» за 2020 год, докладчик — Хансен С.В., началь-
ник Финансового управления Белозерского муниципального района.
2. Функции председательствующего на публичных слушаниях оставляю за собой. Функции 
секретаря на публичных слушаниях возложить на Богомолову Л.В., начальника общего отдела 
администрации города Белозерск.
3. Назначить публичные слушания на 28 мая 2021 года по адресу: город Белозерск, ул. Фрунзе, д. 
35 (Администрация Белозерского муниципального района) с 14.00 часов.
4. Начальнику Финансового управления Белозерского муниципального района (Хансен С.В.) 
обеспечить доступ заинтересованных лиц для ознакомления с материалами отчета за 2020 год.
5.  Секретарю слушаний  (Богомолова Л.В.):
- организовать регистрацию участников публичных слушаний в месте его проведения;
- по окончании публичных слушаний подготовить заключение о результатах слушаний и обе-
спечить информирование населения.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в сети Интернет.

Руководитель администрации города    Г.В. Бубнова

ИНФОРМАЦИЯ 
о расходовании средств резервного фонда муниципального образования  «Город Белозерск» за  

2020 год

тыс. руб.
Раздел, направление 

расходов
Выделено, согласно 

постановлений и рас-
поряжений

Профинансировано Кассовый расход

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0

Справочно: Решением Совета города от 25.12.2019 года №52 «О бюджете муниципального образования 
«Город Белозерск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020 год был установлен размер 
резервного фонда в сумме 100,0 тыс. рублей. В процессе исполнения бюджета, в связи с невостребо-
ванностью, бюджетные ассигнования резервного фонда перераспределены на другие направления.

Руководитель администрации города                                               Г.В. Бубнова

Информация 
об использовании средств дорожного фонда муниципального образования «Город Белозерск» за  

2020 год

тыс. руб.
Утверждено лимитов 

БО на год
Кассовый 

расход

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОН-
ДЫ)

54 411,6 54 224,7

содержание сети автомобильных дорог 2 936,7 2 749,8

ремонт улицы Карла Маркса, проспект Советский 
г.Белозерск

44 526,2 44 526,2

ремонт улицы Галаничева 4 749,3 4 749,3

работы по ремонту автодороги западного района 
(подъезд к участкам отдельных категорий граж-
дан ул. Радищева)

934,8 934,8

разработка ПСД на ремонт автодорог 985,0 985,0

разработка ПОДД 279,6 279,6

ИТОГО 54 411,6 54 224,7

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕСК

РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета муниципального образования 
«Город Белозерск» за 2020 год

Руководствуясь статьями 264.5, 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 41 
Устава муниципального образования «Город Белозерск», заслушав информацию начальника 
финансового управления района С.В. Хансен об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Город Белозерск» за 2020 год, Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Белозерск» 
за 2020 год по доходам в сумме 102 450,4    тыс. руб., по расходам в сумме 100 667,8 тыс. руб. с 
профицитом в сумме 1 782,6 тыс. руб.
2. Утвердить следующие показатели исполнения  бюджета муниципального образования «Го-
род Белозерск»:
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Город Белозерск» за 2020год (приложение  1);
- доходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2020год по кодам 
классификации доходов бюджета (по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления) (приложение  2);
- расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2020 год по разделам,  
подразделам классификации расходов бюджета (приложение  3);

- расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2020 год по разделам,  
подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов (при-
ложение  4);
 - расходы муниципальных целевых  программ, финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Город Белозерск» в 2020 году (приложение  5);
- средства, передаваемые районному бюджету из бюджета муниципального образования «Го-
род Белозерск» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год (приложение  6). 
3. Информацию о расходовании средств резервного фонда муниципального образования «Го-
род Белозерск» за 2020 год - принять к сведению.
4. Информацию об использовании средств дорожного фонда муниципального образования 
«Город Белозерск» за 2020 год - принять к сведению.
5.  Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск:     Е. В. Шашкин

Приложение 1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального образования «Город Белозерск» на  2020 года

                     Код   

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, элемента, вида источников 
финансирования дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источ-
никам финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Фед

Утверждено 
на год

Фактически 
исполнено за 
2020 год

0 0 0 0

1 2 3 4

156 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации -1900 -1900

156 01 03 01 00 13 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 0 0

156 01 03 01 00 13 0000 810

Погашение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации -1900 -1900

156 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 227,2 117,4

156 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0 -103778,6

156 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов 0 -103778,6

156 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0 -103778,6

156 01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств городских бюджетов                                               0 -103778,6

156 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов           227,2 103896

156 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 227,2 103896

156 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 227,2 103896

156 01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городских бюджетов 227,2 103896

0 0 0 0

0 0 0 0

     ИТОГО 0 -1672,8 -1782,6

Приложение 2

Доходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2020 год по кодам 
классификации доходов бюджета (по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления)
тыс. руб

Код бюджетной классифи-
кации Наименование дохода

Утверж-
дено Исполнено

0 0 0 0

0 0 0 0

0ДОХОДЫ ВСЕГО 104539 102450,4

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26744 26955

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13948 14174,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13948 14174,5

0в том числе: 0 0

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса РФ 13793 14021,6

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами 
,зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой,адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты 45 44,3

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового Кодекса Российской Федерации 110 108,6

1 03 0000 0 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2160 2147,3
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1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 2160 2147,3

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8,2 8,2

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,2 8,2

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8367,3 8357

1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах ГОРОДСКИХ поселения 4094,3 4035,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4273 4321,4

1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах ГОРОДСКИХ 
поселений 2713 2738

1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах ГО-
РОДСКИХ поселений 1560 1583,4

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 1898,9 1900,4

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 750 747,4

1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 55,3 55,3

1 11 05075 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земельных 
участков) 54 54

1 11 05314 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских поселений, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 49,6 49,6

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 990 994,1

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10,9 10,9

1 13 02995 13 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских поселений 10,9 10,9

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 197 196,9

1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 0 0

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений 197 196,9

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 50,2 56,2

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных право-
вых актов 0,3 0,3

1 16 10032 13 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу городского поселения (за исклю-
чением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарны-
ми предприятиями) 41,4 47,4

1 16 10123 01 0131 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального бразования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
поселений за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 8,5 8,5

1 17 0000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 103,5 103,6

1 17 01050 13 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 0 0

1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских по-
селений 103,5 103,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 77795 75495,4

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 77373,8 76269

2 02 15002 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1193,3 1193,3

2 02 16001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджетов муници-
пальных районов 2138 2138

2 02 25555 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 4703,1 4703,1

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 8498,9 7394,1

2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные  комиссариаты 233,9 233,9

2 02 36900 13 0000 150
Единая субвенция бюджетам городских поселений из 
бюджета  субъекта Российской Федерации 2 2

2 02 40014 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 7313,2 7313,2

2 02 45390 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности 51022,8 51022,8

2 02 49999 13 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 2268,6 2268,6

2 04 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕ-
НИЙ 375 375

2 04 05020 13 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов городских поселений 375 375

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 46,2 46,2

2 07 05020 13 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских поселений 46,2 46,2

2 18 00000 00 0000 000

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0 2

2 18 60010 13 0000 150

Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 0 2

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0 -1196,8

2 19 60010 13 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 0 -1196,8

Приложение 3
Расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2020 год

по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета

тыс. рублей

Наименование по-
казателя ГРБС

Раз-
дел

Под-
раздел КЦСР 0 0 0КВР

Утверж-
дено 

Испол-
нено 
2019год

Испол-
нено 
2020 год

в %% к 
прошлому 
году

1 2 2 3 5 0 0 0 64 5 5 6

Администрация 
сельского поселе-
ния Артюшинское 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 802 1 0 0 0 0 0 0 9894,3 8859 9708,3 109,587

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципаль-
ного образования 802 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов муници-
пальных образо-
ваний 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федера-
ции, высших испол-
нительных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций 802 1 4 0 0 0 0 0 6088,6 4567,1 6072,1 132,953

Обеспечение фи-
нансовых, налого-
вых и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджетно-
го) надзора 802 1 6 0 0 0 0 0 78,2 80,6 78,2 97,022

Обеспечение про-
ведения выборов и 
референдумов 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Резервные фонды 802 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другие обще-
государственные 
вопросы 802 1 13 0 0 0 0 0 3727,5 4211,3 3558 84,487

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 802 2 0 0 0 0 0 0 233,9 461,5 233,9 50,683
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Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 802 2 3 0 0 0 0 0 233,9 461,5 233,9 50,683

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 802 3 0 0 0 0 0 0 100 7136,6 100 1,401

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера, гражданская 
оборона 0 3 9 0 0 0 0 0 0 5129,2 0 0

Обеспечение по-
жарной безопас-
ности 802 3 10 0 0 0 0 0 100 2007,4 100 4,982

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 802 4 0 0 0 0 0 0 54411,6 14710 54224,7 368,625

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 802 4 9 0 0 0 0 0 54411,6 14710 54224,7 368,625

ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 802 5 0 0 0 0 0 0 37672,4 62011,2 35849,1 57,811

Жилищное хозяй-
ство 802 5 1 0 0 0 0 0 775 1018,5 743,4 72,990

Коммунальное 
хозяйство 802 5 2 0 0 0 0 0 7551,8 37193,6 7551,8 20,304

Благоустройство 802 5 3 0 0 0 0 0 23422,6 19650,7 21630,9 110,077

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 0 5 5 0 0 0 0 0 5923 4148,4 5923 142,778

ОБРАЗОВАНИЕ 802 7 0 0 0 0 0 0 25,1 25 25,1 100,4

Молодежная по-
литика 802 7 7 0 0 0 0 0 25,1 25 25,1 100,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 802 10 0 0 0 0 0 0 364,4 309,7 364,4 117,662

Пенсионное обе-
спечение 802 10 1 0 0 0 0 0 363,4 307,7 363,4 118,102

Социальное обеспе-
чение населения 0 10 3 0 0 0 0 0 1 2 1 50

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Физическая куль-
тура 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0 12 0 0 0 0 0 0 160 106,1 157,8 148,728

Периодическая пе-
чать и издательства 0 12 2 0 0 0 0 0 160 106,1 157,8 148,728

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 0 13 0 0 0 0 0 0 4,5 7,5 4,5 60

Обслуживание 
внутреннегогосу-
дарственного и 
муниципального 
долга 0 13 1 0 0 0 0 0 4,5 7,5 4,5 60

ВСЕГО РАСХОДОВ 0 0 0 0 0 0 0 0 102866,2 93626,6100667,8 107,521

Приложение 4
Расходы бюджета муниципального образования «Город Белозерск» за 2020 год  по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
в ведомственной структуре расходов

                     Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Утверждено Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 0

Администрация города Белозерск 156 0 0 0 0 102866,2 100667,8

Общегосударственные вопросы 15601 00 0 0 9894,3 9708,3

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 15601 04 0 0 6088,6 6072,1

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 15601 04 9100000000 0 6088,6 6072,1

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов 15601 04 9100000190 0 3664,9 3648,4

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 15601 04 9100000190 121 2491,5 2482,9

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 15601 04 9100000190 122 1,9 1,9

 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 15601 04 9100000190 129 726,6 725,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 15601 04 9100000190 242 166,1 164,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 15601 04 9100000190 244 276,7 272,9

Уплата налога на имущество 15601 04 9100000190 851 1,1 1,1

Уплата иных платежей 15601 04 9100000190 853 1 0,3

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области 
в части обеспечения выплаты заработ-
ной платы работникам муниципальных 
учреждений 15601 04 9100070030 0 1050 1050

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 15601 04 9100070030 121 807 807

 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 15601 04 9100070030 129 243 243

Осуществление переданных полномо-
чий по правовому обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления 15601 04 9100090110 0 438,1 438,1

Иные межбюджетные трансферты 15601 04 9100090110 540 438,1 438,1

Осуществление переданных полно-
мочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля 
и контроля в сфере закупок, по проведе-
нию анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита 15601 04 9100090120 0 136,8 136,8

Иные межбюджетные трансферты 15601 04 9100090120 540 136,8 136,8

Осуществление полномочий по созда-
нию условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового 
обслуживания,  содействию в развитии 
сельскохозяйственного производства, 
созданию условий для развития малого 
и среднего предпринимательства 15601 04 9100090150 0 84 84

Иные межбюджетные трансферты 15601 04 9100090150 540 84 84

Осуществление полномочий в части по 
определению поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд 15601 04 9100090160 0 119,2 119,2

Иные межбюджетные трансферты 15601 04 9100090160 540 119,2 119,2

Осуществление части полномочий по 
утверждению генер.планов, правил 
землепользования и застройки, выдача 
разрешений на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию, принятие ре-
шений о переводе жилых помещений в 
нежилые, согласование переустройства 
и перепланировки жилых помещений, 
присвоение и изменение адресов объ-
ектам и др. 15601 04 9100090210 0 440,8 440,8

Иные межбюджетные трансферты 15601 04 9100090210 540 440,8 440,8

Осуществление функций в сфере 
информационных технологий и защиты 
информации 15601 04 9100090220 0 154,8 154,8

Иные межбюджетные трансферты 15601 04 9100090220 540 154,8 154,8

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 15601 06 0 0 78,2 78,2

Осуществление переданных полномо-
чий в области внешнего финансового 
контроля 15601 06 9100090130 0 78,2 78,2

Иные межбюджетные трансферты 15601 06 9100090130 540 78,2 78,2

Другие общегосударственные вопросы 15601 13 0 0 3727,5 3558

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов 15601 13 9100000190 0 1068,7 899,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 15601 13 9100000190 244 731,1 562,3

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 15601 13 9100000190 831 68 68

Уплата прочих налогов, сборов 15601 13 9100000190 852 28,9 28,9

Уплата иных платежей 15601 13 9100000190 853 240,7 240

Выполнение других обязательств, 
связанных с содержанием имущества 
находящегося в казне города 15601 13 9100020530 0 238,7 238,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 15601 13 9100020530 244 237,5 237,5

Уплата прочих налогов, сборов 15601 13 9100020530 852 1,2 1,2

Единая субвенция бюджетам муници-
пальных образований области 15601 13 9100072310 0 2 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 15601 13 9100072310 244 2 2

Осуществление полномочий  по орга-
низации формирования, утверждения, 
исполнения бюджета поселения и по 
организации работы по установлению, 
изменению и отмене местных налогов и 
сборов поселения 15601 13 9100090140 0 592,5 592,5

Иные межбюджетные трансферты 15601 13 9100090140 540 592,5 592,5
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Осуществление полномочий по вла-
дению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, и обеспечение 
выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения 15601 13 9100090190 0 306,7 306,7

Иные межбюджетные трансферты 15601 13 9100090190 540 306,7 306,7

Осуществление земельного контроля в 
границах поселения 15601 13 9100090200 0 335,8 335,8

Иные межбюджетные трансферты 15601 13 9100090200 540 335,8 335,8

Осуществление полномочий по исполне-
нию бюджета поселения в части ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета и 
составления бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности 15601 13 9100090230 0 1071,5 1071,5

Иные межбюджетные трансферты 15601 13 9100090230 540 1071,5 1071,5

Осуществление полномочий по опре-
делению стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению 15601 13 9100090260 0 0,3 0,3

Иные межбюджетные трансферты 15601 13 9100090260 540 0,3 0,3

Осуществление полномочий по созда-
нию, содержанию и организации дея-
тельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных форми-
рований на территории поселения 0 0 0 0 0 111,3 111,3

Иные межбюджетные трансферты 15601 13 9100090280 540 111,3 111,3

Национальная оборона 15602 00 0 0 233,9 233,9

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 15602 03 0 0 233,9 233,9

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 15602 03 9100051180 121 182,8 182,8

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 15602 03 9100051180 129 51,1 51,1

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 15603 00 0 0 100 100

Обеспечение  пожарной безопасности 15603 10 0 0 100 100

Муниципальная программа «Обеспе-
чение мер пожарной безопасности на 
территории МО «Город Белозерск» Бе-
лозерского муниципального района Во-
логодской области на 2020-2024 годы» 15603 10 4900000000 0 100 100

Основное мероприятие «Содержание 
открытых и закрытых пожарных водо-
емов» 15603 10 4900100000 0 100 100

Обеспечение мер пожарной безопас-
ности 15603 10 4900123010 0 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 15603 10 4900123010 612 100 100

Национальная экономика 15604 00 0 0 54411,6 54224,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15604 09 0 0 54411,6 54224,7

Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие систем транспортной 
инфраструктуры МО «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального района 
Вологодской области на 2019-2024 
годы» 15604 09 3900000000 0 54411,6 54224,7

Основное мероприятие «Содержание 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и сооружение 
искусственных сооружений на них» 15604 09 3900100000 0 2749,8 2749,8

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства 15604 09 3900120300 0 2284,2 2284,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 15604 09 3900120300 612 2284,2 2284,2

Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 15604 09 39001S1350 0 465,6 465,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 15604 09 39001S1350 612 465,6 465,6

Основное мероприятие «Ремонт автодо-
роги западного района г. Белозерска « 15604 09 3900200000 0 934,8 934,8

Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения для обеспечения подъездов к 
земельным участкам, предоставляемым 
отдельным категориям граждан 15604 09 39002S1360 0 934,8 934,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 15604 09 39002S1360 244 934,8 934,8

Основное мероприятие «Разработка 
проектов организации дорожного 
движения» 15604 09 3900400000 0 279,6 279,6

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства 15604 09 3900420300 0 279,6 279,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 15604 09 3900420300 244 279,6 279,6

Основное мероприятие «Ремонт автомо-
бильных дорог» 15604 09 3900500000 0 49275,5 49275,5

Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 15604 09 39005S1350 0 49275,5 49275,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 15604 09 39005S1350 244 49275,5 49275,5

Основное мероприятие «Разработка 
проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт улиц Карла Маркса, 
проспект Советский» 15604 09 3900600000 0 685 685

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства 15604 09 3900620300 0 685 685

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 15604 09 3900620300 244 685 685

Основное мероприятие «Разработка 
проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт улиц г.Белозерск» 15604 09 3900700000 0 486,9 300

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства 15604 09 3900720300 0 486,9 300

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 15604 09 3900720300 244 486,9 300

Жилищно-коммунальное хозяйство 15605 00 0 0 37672,4 35849,1

Жилищное хозяйство 15605 01 0 0 775 743,4

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 15605 01 9100000000 0 775 743,4

Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 15605 01 9100021050 0 774,5 742,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 15605 01 9100021050 244 674,5 642,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 15605 01 9100021050 612 100 100

Расходы на уличное освещение 15605 01 9100023020 0 0,5 0,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 15605 01 9100023020 244 0,5 0,5

Коммунальное хозяйство 15605 02 0 0 7551,8 7551,8

Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения 
и водоотведения муниципального обра-
зования «Город Белозерск» Белозерско-
го муниципального района Вологодской 
области на 2019-2022 годы» 15605 02 4100000000 0 5322,7 5322,7

Основное мероприятие «Реконструкция 
водозаборных сооружений и станции 
первого подъема в г.Белозерск Вологод-
ской области» 15605 02 4100200000 0 2313,4 2313,4

Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения 15605 02 41002S2430 0 2313,4 2313,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 15605 02 41002S2430 244 2313,4 2313,4

Основное мероприятие «Субсидии юри-
дическому лицу – ООО «Водоканал» на 
возмещение  недо-полученных доходов  
и возмещение фактически  понесенных  
затрат  в рамках заключенного концесси-
онного  соглашения» 15605 02 4100400000 0 3009,3 3009,3

Поддержка коммунального хозяйства 15605 02 4100423090 0 3009,3 3009,3

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 15605 02 4100423090 811 3009,3 3009,3

Поддержка коммунального хозяйства 15605 02 9100023090 0 2229,1 2229,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 15605 02 9100023090 244 2229,1 2229,1

Благоустройство 15605 03 0 0 23422,6 21630,9

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории муниципального образо-
вания «Город Белозерск» на 2018-2022 
годы 15605 03 2500000000 0 10523,2 10523,2

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в части 
благоустройства дворовых территорий 
муниципальных образований области» 15605 03 250F200000 0 5173,4 5173,4

Расходы на мероприятия по благо-
устройству дворовых территорий 15605 03 250F255551 0 5173,4 5173,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 15605 03 250F255551 244 5173,4 5173,4

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство Мемориального комплекса парка 
Победа» 15605 03 2500500000 0 5149,8 5149,8

Мероприятия по благоустройству по-
селения 15605 03 2500523050 0 5149,8 5149,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 15605 03 2500523050 244 5149,8 5149,8

Основное мероприятие «Разработка 
проекта для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в истори-
ческих поселениях и малых городах» 15605 03 2500600000 0 200 200

Мероприятия по благоустройству по-
селения 15605 03 2500623050 0 200 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг 15605 03 2500623050 244 200 200

Расходы на уличное освещение 15605 03 9100023020 0 1531,1 1531,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 15605 03 9100023020 244 1509,3 1509,3

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 15605 03 9100023020 831 17,5 17,5
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Уплата иных платежей 15605 03 9100023020 853 4,3 4,3

Мероприятия по благоустройству по-
селения 15605 03 9100023050 0 12 12

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 15605 03 9100023050 612 12 12

Организация уличного освещения 15605 03 91000S1090 0 10351,8 8666,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 15605 03 91000S1090 244 10351,8 8666,7

Реализация мероприятий проекта «На-
родный бюджет» 15605 03 91000S2270 0 1004,5 897,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 15605 03 91000S2270 244 1004,5 897,9

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 15605 05 0 0 5923 5923

Мероприятия по благоустройству по-
селения 15605 05 9100023050 0 5923 5923

Прочая закупка товаров, работ и услуг 15605 05 9100023050 244 85 85

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 15605 05 9100023050 611 5838 5838

Образование 15607 00 0 0 25,1 25,1

Молодежная политика и оздоровление 
детей 15607 07 0 0 25,1 25,1

Осуществление переданных полномо-
чий по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью 15607 07 9100090170 0 25,1 25,1

Иные межбюджетные трансферты 15607 07 9100090170 540 25,1 25,1

Социальная политика 156 1000 0 0 364,4 364,4

Пенсионное обеспечение 156 1001 0 0 363,4 363,4

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим 156 1001 9100083010 0 363,4 363,4

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 156 1001 9100083010 321 363,4 363,4

Социальное обеспечение населения 156 1003 0 0 1 1

Выплаты почетным гражданам 156 1003 9100083040 0 1 1

 Иные выплаты населению 156 1003 9100083040 360 1 1

Средства массовой информации 156 1200 0 0 160 157,8

Периодическая печать и издательства 156 1202 0 0 160 157,8

Мероприятия в сфере средств массовой 
информации 156 1202 9100086010 0 160 157,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 156 1202 9100086010 244 160 157,8

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 156 1300 0 0 4,5 4,5

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга 15613 01 0 0 4,5 4,5

Процентные платежи по долговым обя-
зательствам поселений 156 1301 9100020990 0 4,5 4,5

Обслуживание муниципального долга 156 1301 9100020990 730 4,5 4,5

ВСЕГО РАСХОДОВ 0 0 0 0 0 102866,2 100667,8

Условно утверждаемые расходы город-
ского бюджета 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО РАСХОДОВ 0 0 0 0 0 102866,2 100667,8

Приложение 5
Расходы муниципальных целевых  программ, финансируемых из бюджета муниципального 

образования «Город Белозерск» в 2020 году

тыс. рублей

Наименование КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР Утверждено Исполнено

1 2 34 5 6 7 8

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории муниципального образо-
вания «Город Белозерск» на 2018-2024 
годы 25 0 00 00000 0 0 0 0 10523,2 10523,2

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в части 
благоустройства дворовых территорий 
муниципальных образований области» 25 0 F2 00000 0 0 0 0 5173,4 5173,4

Расходы на мероприятия по благо-
устройству дворовых территорий 25 0 F2 55551 0 0 0 0 5173,4 5173,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 25 0 F2 55551 156 05 03 244 5173,4 5173,4

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство Мемориального комплекса парка 
Победа» 25 0 05 00000 0 0 0 0 5149,8 5149,8

Мероприятия по благоустройству по-
селения 25 0 05 23050 0 0 0 0 5149,8 5149,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 25 0 05 23050 156 05 03 244 5149,8 5149,8

Основное мероприятие «Разработка 
проекта для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в истори-
ческих поселениях и малых городах» 25 0 06 00000 0 0 0 0 200 200

Мероприятия по благоустройству по-
селения 25 0 06 23050 0 0 0 0 200 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг 25 0 06 23050 156 05 03 244 200 200

Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие систем транспортной 
инфраструктуры МО «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального райо-
наВологодской области на 2019-2024 
годы» 39 0 00 00000 0 0 0 0 54411,6 54224,7

Основное мероприятие «Содержание 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и сооружение 
искусственных сооружений на них» 39 0 01 00000 0 0 0 0 2749,8 2749,8

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства 39 0 01 20300 0 0 0 0 2284,2 2284,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 39 0 01 20300 15604 09 612 2284,2 2284,2

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 39001S1350 0 0 0 0 465,6 465,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 39001S1350 15604 09 612 465,6 465,6

Основное мероприятие «Ремонт автодо-
роги западного района г. Белозерска « 3900200000 0 0 0 0 934,8 934,8

Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения для обеспечения подъездов к 
земельным участкам, предоставляемым 
отдельным категориям граждан 39002S1360 0 0 0 0 934,8 934,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 39002S1360 15604 09 244 934,8 934,8

Основное мероприятие «Разработка 
проектов организации дорожного 
движения» 3900400000 0 0 0 0 279,6 279,6

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства 3900420300 0 0 0 0 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 3900420300 15604 09 244 279,6 279,6

Основное мероприятие «Ремонт авто-
мобильных дорог» 3900500000 0 0 0 0 49275,5 49275,5

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 39005S1350 0 0 0 0 49275,5 49275,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 39005S1350 15604 09 244 49275,5 49275,5

Основное мероприятие «Разработка 
проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт улиц Карла Маркса, 
проспект Советский» 3900600000 0 0 0 0 685 685

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства 3900620300 0 0 0 0 685 685

Прочая закупка товаров, работ и услуг 3900620300 15604 09 244 685 685

Основное мероприятие «Разработка 
проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт улиц г.Белозерск» 3900700000 0 0 0 0 486,9 300

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства 3900720300 0 0 0 0 486,9 300

Прочая закупка товаров, работ и услуг 3900720300 15604 09 244 486,9 300

Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры в сфере водоснабжения и 
водоотведения муниципального обра-
зования «Город Белозерск» Белозерско-
го муниципального района Вологодской 
области на 2019-2022 годы» 41 0 00 00000 0 0 0 0 5322,7 5322,7

Основное мероприятие «Реконструкция 
водозаборных сооружений и станции 
первого подъема в г.Белозерск Вологод-
ской области» 41 0 02 00000 0 0 0 0 2313,4 2313,4

Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения 41 0 02 S2430 0 0 0 0 2313,4 2313,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 41 0 02 S2430 15605 02 244 2313,4 2313,4

Основное мероприятие «Субсидии юри-
дическому лицу – ООО «Водоканал» на 
возмещение  недо-полученных доходов  
и возмещение фактически  понесенных  
затрат  в рамках заключенного концес-
сионного  соглашения» 41 0 04 00000 0 0 0 0 3009,3 3009,3

Поддержка коммунального хозяйства 41 0 04 23090 0 0 0 0 3009,3 3009,3

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 41 0 04 23090 15605 02 811 3009,3 3009,3

Муниципальная программа «Обе-
спечение мер пожарной безопасности 
на территории МО «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального района 
Вологодской области на 2020-2024 
годы» 49 0 00 00000 0 0 0 0 100 100

Основное мероприятие «Содержание 
открытых и закрытых пожарных водо-
емов» 49 0 01 00000 0 0 0 0 100 100

Обеспечение мер пожарной безопас-
ности 49 0 01 23010 0 0 0 0 100 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг 49 0 01 23010 15603 10 244 0 0



Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 49 0 01 23010 15603 10 612 100 100

ИТОГО 0 0 0 0 0 70357,5 70170,6

Приложение 6

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

соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год

Наименование передаваемого полномочи Утверждено Исполнено

1 2 3

Осуществление переданных полномочий по правовому обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления 438,1 438,1

Осуществление переданных полномочий по осуществлению внутренне-
го муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок, 
по проведению анализа осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита 136,8 136,8

Осуществление полномочий 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 предпри-
нимательства 84 84

Осуществление полномочий в части по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 119,2 119,2

Осуществление части полномочий по утверждению генер.планов, правил 
землепользования и застройки, выдача разрешений на строительство 
и ввод объектов в эксплуатацию, принятие решений о переводе жилых 
помещений в нежилые, согласование переустройства и перепланировки 
жилых помещений, присвоение и изменение адресов объектам и др. 440,8 440,8

Осуществление функций в сфере информационных технологий и защиты 
информации 154,8 154,8

Осуществление переданных полномочий в области внешнего финансового 
контроля 78,2 78,2

Осуществление полномочий  по организации формирования, утверждения, 
исполнения бюджета поселения и по организации работы по установле-
нию, изменению и отмене местных налогов и сборов поселения 592,5 592,5

Осуществление полномочий по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и обеспече-
ние выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд поселения 306,7 306,7

Осуществление земельного контроля в границах поселения 335,8 335,8

Осуществление полномочий по исполнению бюджета поселения в части 
ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности 1071,5 1071,5

Осуществление полномочий по определению стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 0,3 0,3

Осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации де-
ятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения 111,3 111,3

Осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью 25,1 25,1

ИТОГО 3895,1 3895,1

РЕШЕНИЕ

от  29.04.2021 № 15
О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск 
от 24.12.2020 № 56 

Руководствуясь ст.41 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города 
Белозерск        

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Белозерск от 24.12.2020 № 56 «О  бюджете 
муниципального образования  «Город  Белозерск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального образования  «Город  
Белозерск» на 2021 год: 
 общий объем доходов в сумме   147 926,6 тыс. рублей;
 общий объем расходов в сумме  151 967,6 тыс. рублей; 
 дефицит бюджета поселения  в сумме 4 041,0 тыс. рублей». 
 1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
 «12. Утвердить  объем Дорожного фонда муниципального образования  «Город Белозерск»  
на:
 -  2021 год в сумме 5 125,7 тыс. рублей;
 -  2022 год в сумме 2 295,0 тыс. рублей;
 -  2023 год в сумме 2 438,0 тыс. рублей». 
1.3.  Изложить приложение 2 «Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, формируемый за счет налоговых и 
неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению.
 1.4. Изложить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
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деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Изложить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению.
1.7. Изложить приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в новой 
редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.    
1.8. Изложить приложение 10 «Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда муниципального образования «Город Белозерск» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению. 
 2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск:                                                            Е.В. Шашкин               

РЕШЕНИЕ

От 29.04.2021 № 16
О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории 
муниципального образования «Город Белозерск»
                                                           
На основании протеста Череповецкого межрайонного прокурора от 15.12.2020 № 04-02-
2020/143, в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, Совет города Белозерск

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета города Белозерск от 22.12.2017 
№ 80 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Белозерск» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 «Организация благоустройства территории 
муници-пального образования «Город Белозерск»:
- в пункте 2.5. абзац 22 исключить.
          -  подпункт 2.6.3. пункта 2.6. «Иные формы участия в 
уборке территории города » изложить в следующей редакции:
«2.6.3.  На территории  города сбор отходов производится на контейнерных 
площадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в 
области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их 
дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.
Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое 
(асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых 
сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.
 Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных 
жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, 
зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи  должно быть не менее 20 метров, но 
не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых 
пунктах - не менее 25 метров, в сельских населённых пунктах - не менее 15 метров.
Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоя-щем пункте 
Санитарных правил расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места 
(площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, изложенным в приложении №1 к Санитарным правилам от 28.01.2021 №3.
В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных 
площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых 
и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 
8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских 
населённых пунктах - не менее 10 метров, в сельских населённых пунктах - не менее 15 метров.
На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указанием 
наименования и контактных телефонов организации, осуществляющей вывоз, а также 
организации, ответственной за содержание (оборудование) контейнерной площадки.
        Ответственность за содержание и эксплуатацию контейнерной площадки 
несёт собственник или иной правообладатель земельного участка, на котором 
расположена контейнерная площадка, организация ее эксплуатирующая.
При складировании отходов в контейнерах, не принадлежащих субъектам благоустройства, 
обеспечивается наличие соответствующих договоров с собственниками контейнеров или емкостей.
Захоронение отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, 
обезвреживанию, производится на объект размещения отходов.
Для сбора жидких бытовых отходов в жилых зданиях, не имеющих канализации, 
следует предусматривать утепленные выгребные ямы для совместного сбора 
туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками 
с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.
Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за 
территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.».
1.2. В разделе 4 «Перечень работ по содержанию территорий»:
- подпункт 4.3.1.5  пункта 4.3. «Уборка территории в осенне-зимний 
период (с 1 ноября по 31 марта)» изложить в следующей редакции:
«4.3.1.5. Своевременное удаление снега для предотвращения образования 
снежных валов при выезде с придомовых территорий, территорий 
организаций, предприятий, учреждений, строительных площадок».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Город-ской 
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск                                    Е.В. Шашкин

РЕШЕНИЕ
От 29.04.2021 № 17
О порядке организации и осуществления 
реализации мероприятий  молодёжной 
политики на территории муниципального 
образовании «Город Белозерск»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», 
законом Вологодской области от 29 ноября 2005 года №  1376-ОЗ «О государственной 
молодежной политике на территории Вологодской области», руководствуясь статьей 
22 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск

РЕШИЛ:
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1.Утвердить Порядок организации и осуществления реализации мероприятий 
молодежной политики на территории муниципального образования  
«Город Белозерск» согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение Совета города Белозерск от 19.02.2018 № 5 «О порядке организации 
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном 
образовании «Город Белозерск»  признать  утратившим силу, за исключением пункта 2.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Городской вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск                   Е.В. Шашкин

Приложение 
к решению Совета города Белозерск

от 29.04.2021 № 17

Порядок
организации и осуществления реализации  мероприятий  молодежной политики на территории 

муниципального образования  «Город Белозерск»

1. Общие положения.

1.1.Настоящее Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации»,  законом Вологодской области от 29.11.2005 № 1376-
ОЗ «О государственной молодежной политике на территории Вологодской области» и 
определяет формы и методы организации и осуществления реализации мероприятий 
молодежной политики на территории муниципального образования «Город Белозерск», 
направленные на создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных 
условий для самореализации молодёжи и её духовно-нравственного воспитания.
 

2.Основные понятия.
1) молодежь, молодые граждане - социально-демографическая группа лиц в возрасте от 
14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 
настоящего Федерального закона № 489-ФЗ), имеющих гражданство Российской Федерации;
2) молодая семья - лица, состоящие в заключенном в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке браке, в том числе воспитывающие ребенка 
(детей), либо лицо, являющееся единственным родителем (усыновителем) 
ребенка (детей), в возрасте до 35 лет включительно (за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона № 489-ФЗ);
     3) молодежное общественное объединение - международное, общероссийское, межрегиональное, 
региональное, местное добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 
созданное в установленном законом порядке молодыми гражданами, объединившимися на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения;
4) молодежная политика - комплекс мер нормативно-правового, финансово-экономического, 
организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового, научного и 
иного характера, реализуемых на основе межведомственного взаимодействия федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления при участии институтов гражданского 
общества, юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и граждан 
Российской Федерации, в том числе индивидуальных предпринимателей, и направленных 
на создание условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах 
жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодых граждан в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, 
глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности Российской Федерации;
5) субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, - молодежь, 
молодые семьи, молодежные общественные объединения, федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, иные органы и организации, в том числе объединения юридических лиц, 
работодателей, профессиональные союзы и их объединения, институты гражданского общества, 
редакции средств массовой информации, а также граждане, в том числе индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики;
6) инфраструктура молодежной политики - система государственных, муниципальных 
организаций, иных юридических лиц независимо от организационно-правовых 
форм, индивидуальных предпринимателей и общественных объединений, 
обеспечивающих возможность оказания услуг и проведения мероприятий, 
направленных на улучшение социально-экономического положения и развитие 
молодежи, молодых семей, молодежных общественных объединений;
7) самореализация молодежи - применение молодыми гражданами 
Российской Федерации имеющихся у них способностей и приобретенных 
ими знаний, умений, навыков, компетенций и опыта в целях удовлетворения 
их потребностей в профессиональном, социальном и личном развитии.

3.Цели, задачи и принципы организации и осуществления реализации мероприятий 
молодежной политики.

3.1.Основными целями и задачами  организации и осуществления 
мероприятий в реализации молодёжной политики являются:
1)защита прав и законных интересов молодежи;
2) обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, психического, 
профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи;
3)создание условий для участия молодежи в политической, социально-
экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества;
4)повышение уровня межнационального (межэтнического) 
и межконфессионального согласия в молодежной среде;
5)формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, 
национальной принадлежности и другим негативным социальным явлениям;
6) формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых семей, 
способствующие улучшению демографической ситуации в Российской Федерации.
3.2.Принципами молодежной политики являются:
1) сочетание интересов личности, общества и государства, обеспечение сбалансированности 
интересов и прав молодежи, молодых семей, молодежных общественных объединений 
и интересов и прав иных граждан, общественных объединений и организаций;
2)взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики;
3)комплексный, научный и стратегический подходы при 
формировании и реализации молодежной политики;
4)открытость и равный доступ молодежи, молодых семей, молодежных 
общественных объединений к соответствующим мерам государственной поддержки;
5)приоритетность государственной поддержки социально 

незащищенных молодых граждан, молодых семей;
6) обязательность участия молодежи, молодых семей, молодежных общественных 
объединений в формировании и реализации молодежной политики.

4.Реализация молодежной политики
4.1.Основными направлениями реализации молодежной политики являются:
1)воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности 
традиций, уважения к отечественной истории, историческим, 
национальным и иным традициям народов Российской Федерации;
2)обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального 
согласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение 
проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений;
3) поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов из числа 
молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4)поддержка инициатив молодежи;
5)содействие общественной деятельности, направленной на поддержку молодежи;
6)организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий для 
занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи;
7)предоставление социальных услуг молодежи;
8)содействие решению жилищных проблем молодежи, молодых семей;
9)поддержка молодых семей;
10) содействие образованию молодежи, научной, научно-технической деятельности молодежи;
11)организация подготовки специалистов по работе с молодежью;
12) выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей одаренность;
13)развитие института наставничества;
14)обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие 
трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих 
отрядов, профессиональному развитию молодых специалистов;
15)поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи;
16)поддержка деятельности молодежных общественных объединений;
17)содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности;
18)содействие международному и межрегиональному 
сотрудничеству в сфере молодежной политики;
19) предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи;
20) поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации 
произведений науки, искусства, литературы и других произведений, направленных на 
укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи;
21) проведение научно-аналитических исследований по вопросам молодежной политики.
4.2.Реализация мероприятий молодежной политики  на территории 
муниципального образования «Город Белозерск» включает:
-совокупность программ и услуг, направленных на всестороннее 
удовлетворение потребностей и интересов детей и молодежи;
-взаимосвязь органа по работе с молодежью муниципального образования 
«Город Белозерск» и подведомственных ему учреждений по работе с молодежью;
-юридические лица иных форм собственности, реализующие 
программы и предоставляющие услуги в области работы с молодежью.
4.3.Участие молодежи в реализации молодежной политики
Молодежь участвует в реализации молодежной политики в следующих 
формах, в том числе с использованием информационных и коммуникационных 
технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия:
1)участие в деятельности консультативных, совещательных и иных 
органов, созданных при федеральных органах государственной власти, 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, а также при международных организациях;
2) организация, проведение и участие во всероссийских молодежных и международных 
молодежных форумах, форумах молодежи субъектов Российской Федерации, 
иных форумах, а также других мероприятиях в области молодежной политики;
3) проведение научно-аналитических исследований по вопросам молодежной политики;
4) подготовка и реализация молодежных инициатив, создание молодежных общественных 
объединений, формирование органов молодежного самоуправления при органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и их учредительными документами.

 5. Полномочия органов местного самоуправления в сфере организации и осуществления 
реализации мероприятий молодёжной политики.

5.1.К полномочиям органов местного самоуправления  муниципального 
образования «Город Белозерск» в сфере молодежной политики относятся:
1)участие в реализации молодежной политики;
2)разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных 
интересов молодежи на территории муниципального образования;
3)организация и проведение мероприятий по работе с 
молодежью на территории муниципального образования;
4)разработка и реализация муниципальных программ по 
основным направлениям реализации молодежной политики;
5)организация и осуществление мониторинга реализации 
молодежной политики на территории муниципального образования;
6) иные полномочия в сфере реализации прав молодежи, определенные федеральными законами.

6.Информационное обеспечение
реализации молодежной политики

6.1. Органы местного самоуправления и организации, подведомственные субъектам, 
осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики, обеспечивают 
открытость и доступность информации о реализации молодежной политики.
6.2. Информация о реализации молодежной политики включает в себя данные 
официального статистического учета, касающиеся реализации молодежной политики, 
данные мониторинга реализации молодежной политики и иные данные, получаемые 
при осуществлении своих функций федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, а также организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере молодежной политики. Информационное обеспечение реализации молодежной 
политики осуществляется в том числе посредством федеральной государственной 
автоматизированной информационной системы (далее - информационная система).
6.3.Информационная система содержит следующую информацию:
1)сведения об органах государственной власти и организациях, 
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики;
2)сведения об информационных ресурсах, используемых для обеспечения 
открытости и доступности информации о реализации молодежной политики;
3) сведения о мероприятиях и программах в сфере молодежной политики, об их реализации;
4) сведения о мерах государственной поддержки субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, об их реализации;
5)иные сведения, определяемые Правительством Российской Федерации.
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6.4. Поставщиками информации в информационную систему являются субъекты, осуществляющие 
деятельность в сфере молодежной политики, указанные в пункте 4.2 настоящего Порядка.
6.5.Посредством информационной системы может обеспечиваться в том числе:
1)информирование субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 
молодежной политики, о мерах государственной поддержки, мероприятиях и 
программах в сфере молодежной политики, об органах государственной власти 
и организациях, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики;
2)взаимодействие между субъектами, осуществляющими 
деятельность в сфере молодежной политики;
3)реализация мероприятий и программ в сфере молодежной 
политики, а также реализация мер государственной поддержки;
4)сбор, обработка и анализ информации о молодежной политике и положении 
молодежи Российской Федерации в целях совершенствования молодежной политики.
6.6.Правительство Российской Федерации устанавливает порядок 
функционирования информационной системы, в том числе:
1)требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования информационной системой;
2)порядок представления поставщиками информации 
сведений, включаемых в информационную систему;
3) условия и порядок предоставления доступа к информации, содержащейся в информационной 
системе, в том числе порядок обеспечения доступа к открытой и общедоступной 
информации с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.Мониторинг реализации молодежной политики
7.1.Мониторинг реализации молодежной политики представляет собой систематическую, 
комплексную и плановую деятельность по сбору, обобщению, анализу и оценке информации 
о положении молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений 
в Российской Федерации, об обеспечении межнационального (межэтнического) и 
межконфессионального согласия в молодежной среде, о предотвращении формирования 
экстремистских молодежных объединений и иных проявлений идеологии экстремизма, 
национализма в целях подготовки доклада о положении молодежи в Российской Федерации.
7.2.Организация мониторинга реализации молодежной политики осуществляется:
1)на федеральном уровне - уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
2)на уровне субъекта Российской Федерации - уполномоченным высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
3)на муниципальном уровне - уполномоченным органом местного самоуправления.

8. Финансовые основы организации и осуществления реализации мероприятий молодежной 
политики.

8.1.Финансовое обеспечение реализации  мероприятий  молодежной политики 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.Финансирование деятельности реализации мероприятий молодежной 
политики в муниципальном образовании «Город Белозерск» является расходным 
обязательством муниципального образования «Город Белозерск», подлежащим 
исполнению за счет бюджета муниципального образования «Город Белозерск», 
а также иных дополнительных источников, не запрещенных законодательством.
8.3. Организация реализации  мероприятий молодёжной политики в муниципальном образовании 
«Город Белозерск» может осуществляться в форме разработки и реализации комплексных и целевых 
муниципальных программ по работе с молодежью, а также разделов в программах и подпрограммах.

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2021  № 18
О досрочном прекращении
полномочий депутата
Пашникова А.А.

Рассмотрев заявление депутата Пашникова Александра Александровича о 
сложении полномочий депутата по собственному желанию, Совет города Белозерск 

РЕШИЛ:
1.Удовлетворить заявление депутата по избирательному округу 
№ 2 Пашникова Александра Александровича о досрочном сложении полномочий депутата 
Совета города Белозерск.
2. Данное решение направить в территориальную избирательную комиссию и опубликовать в 
газетах «Городской вестник», «Белозерье».

 Глава города Белозерск      Е.В. Шашкин

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

По инициативе прокуратуры района должностное лицо муниципального учреждения 
города Белозерск привлечено к дисциплинарной ответственности

Так, в 1 квартале 2021 года прокуратурой района в деятельности должностных лиц 
муниципального учреждения выявлены нарушения закона, касающиеся ненадлежащего 
содержания автомобильных дорог местного значения на территории города Белозерск.

Кроме того, в деятельности муниципального учреждения выявлены факты ненадлежащего 
осуществления контроля за исполнением условий муниципальных контрактов, как 
того требуют положения части 1 статьи 101 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и предусматривают условия контракта.

По результатам проверки, заместителем прокурора района 22.03.2021 внесено 
представление, которое рассмотрено, удовлетворено, руководитель муниципального 
учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности. Муниципальным 
учреждением приняты меры по устранению выявленных нарушений закона.

 Помощник прокурора района юрист 2 класса                                          А.Г. Капитонова

ИНФОРМАЦИЯ

Прокуратурой района проводится горячая линия по вопросу защиты прав инвалидов

14.05.2021 с 10.00 до 13.00 прокуратурой района проводится горячая линия по вопросу 
защиты прав инвалидов.

Телефон горячей линии 2-15-00, 2-13-54

 
Помощник прокурора района юрист 2 класса                                                       А.Г. Капитонова

Прокуратурой района проводится горячая линия по вопросу защиты трудовых прав 
граждан

25.05.2021 с 10.00 до 13.00 прокуратурой района проводится горячая линия по вопросу 
защиты трудовых прав граждан.

Телефон горячей линии 2-15-00, 2-12-82.

Помощник прокурора района юрист 2 класса                                                А.Г. Капитонова

Прокуратурой района проводится личный прием граждан по вопросам 
соблюдения прав инвалидов

14.05.2021 с 10.00 до 12.00 прокуратурой района проводится личный прием граждан в здании 
БУ СО ВО «КСЦОН Белозерского района» по адресу: Вологодская область, г. Белозерск, ул. 
Карла Маркса, д. 62.

Прием будет проводится на первом этаже, каб. 12.

Помощник прокурора района   юрист 2 класса                   А.Г. Капитонова

По инициативе прокурора района за оскорбление привлечен житель г. Белозерск

Прокуратурой района в марте 2021 года проведена проверка по факту высказывания в адрес 
женщины слов в неприличной форме, унижающих её честь и достоинство, со стороны жителя 
г. Белозерск.

В ходе надзорных мероприятий факт совершения административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ, нашел своё подтверждение.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении гражданина возбуждено дело об 
административном правонарушении, которое рассмотрено судом, физическое лицо привлечено 
к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 000 рублей. Постановление 
суда не вступило в законную силу.

Помощник прокурора района   юрист 2 класса                          А.Г. Капитонова

ИНФОРМАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ

По данным статистики за четыре месяца 2021 года в дачных хозяйствах, расположенных 
в зоне ответственности областной противопожарной службы произошло 12  пожаров.  
Причиной разрушительных пожаров на дачных и садовых участках могут быть 
горящие лесополосы и безалаберное отношение туристов к кострам. Повреждённая 
проводка может вызвать короткое замыкание в загородном доме, а сломанный 
дымоход, печь или плитка на газу сделает ваше жилище очагом возгорания.

Нередко к страшным последствиям приводит банальная невнимательность и неграмотность. 
Погорельцами становятся, бросив непотушенный окурок в сухую траву или на деревянный 
пол, ложась спать с оставленными тлеющими углями в печи, бездумно сжигая мусор 
возле дома. Недостаточно тщательное отслеживание рисков возгорания и нарушение 
правил пожарной безопасности – верный путь ко встрече с неуправляемой стихией.

Мы предлагаем несколько несложных правил пожарной безопасности, которые помогут 
сохранить Ваш дачный домик и имущество, предотвратит гибель людей во время пожара!

На территории садовых участков необходимо:

соблюдать правила пожарной безопасности, иметь в постоянной готовности средства 
пожаротушения (бочки с водой, ведра), а также инвентарь для тушения пожара;
содержать территорию в чистоте и периодически очищать ее от мусора и других горючих материалов;
содержать в исправном состоянии электрические сети, электробытовые, газовые, 
керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации, не 
оставлять эти приборы без присмотра и не поручать наблюдение за ними малолетним детям;
хранить в  хозблоках  не более 10 литров легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей в металлической плотно закрывающейся таре;
газовые приборы устанавливать не ближе 20 см от сгораемых предметов и не ближе 15 см от 
деревянной стены, оштукатуренной или защищенной кровельной сталью, прибитой по двум 
слоям асбеста, а баллоны емкостью более10л с наружной стороны здания в несгораемом шкафу.

На территории садовых участков запрещается:

вблизи строений разводить костры, выбрасывать 
уголь и золу, организовывать свалку горючих отходов;
курить и пользоваться открытым огнем на чердаках и в 
местах, где допускается хранение горючих материалов;
пользоваться проводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами;
применять электронагревательные приборы (чайник, плитку, утюг) без несгораемых подставок;
применять в электросетях вместо автоматических предохранителей 
промышленного изготовления самодельные «жучки»;
применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости;
топить углем печи, не приспособленные для этой цели;
применять для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу печи.
В весенний период важно соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

Разведение   костров,  сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных 
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нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и 
сооружений.

Запрещается разведение костров в хвойных молодняках, вблизи деревьев,   на 
лесосеках,  захламленных порубочными остатками, на торфяниках и участках    с 
сухой травой,   мхом, в   лесопосадках. Категорически   запрещается не   только 
разводить костры, но и посещать   лесные   массивы   в сухую ветряную погоду.

Лес может загореться и от бутылки или осколка стекла, брошенных на освещенной 
солнцем лесной поляне. Фокусируя лучи, они способны сработать, как зажигательные 
линзы, поэтому банки и бутылки в лесу необходимо закапывать в землю.

Для разжигания костров нельзя применять бензин и другие горючие смеси.

Не поджигайте камыш, не выжигайте сухую траву 
под деревьями,  на лесных полянах, в садах, на полях.

Не бросайте горящие спички, непогашенные окурки. Выработайте у себя привычку: не бросать 
использованную спичку,     не переломив    ее пальцами, ибо, не погасив спичку, ее нельзя сломать.

Как только обнаружите тревожные сигналы, звоните по номеру 01, 112 и сообщайте свой адрес. 
Оповестите ближайших соседей, организуйте спасение людей и посильное тушение пожара. Даже 
если ближайшие к очагу возгорания постройки ещё не объяты пламенем, заливайте их водой, чтобы 
отрезать огню путь. Убирайте и мочите пиломатериалы, дрова, разберите часть деревянного забора.

Каждый дачник, соблюдая совсем не сложные требования к обеспечению пожарной безопасности, 
сможет уберечь себя, своих близких свое имущество от такого страшного явления как пожар.

ИНФОРМАЦИЯ
РОСРЕЕСТРА РФ

Вологодский Росреестр напоминает о неукоснительном соблюдении Правил пожарной 
безопасности на землях сельскохозяйственного назначения

С наступлением весенне-летнего периода возникают пожары, вызванные 
несанкционированным выжиганием сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, полосах отвода 
автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов 
и продуктоводов, землях населенных пунктов. Травяные палы во многих случаях 
являются причинами более серьезных пожаров – лесных и торфяных, которые наносят 
огромный ущерб природной среде, имуществу граждан и экономике страны в целом.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации» запрещается выжигание 
сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением 
рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях 
населенных пунктов. Указанным Постановлением устанавливается, что правообладатели 
земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения 
должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания 
сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

Нарушение требований противопожарного режима 
влечет административную и уголовную ответственность.

 
Уважаемые вологжане, знайте и помните, что 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– сжигание сухой травы, стерни, пожнивных остатков;
– бросать горящие спички и окурки;
– оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал, 
бутылки или осколки стекла, поскольку они способны сработать как зажигательные линзы;
– разведение костров, пользование открытым огнем, сжигание мусора в запрещенных местах.

В случае обнаружения пожара необходимо:
–сообщить в Единую службу спасения по телефону 01 (для операторов 
сотовой связи 112), назвать точный адрес очага возникновения пожара;
–попытаться потушить огонь подручными средствами (водой, землей и т.п.).  Если огонь 
набирает силу и Ваши усилия тщетны немедленно покинуть место очага возникновения пожара.
Управление Росреестра по Вологодской области, в свою очередь, совместно 
с рядом ведомств выполняет мероприятия по недопущению пожаров, 
возникающих, в том числе, при сплошном выжигании растительности.
Перед сотрудниками земельного надзора Управления стоит задача оперативно предоставлять 
в уполномоченные органы сведения о земельных участках, на которых возникли пожары, 
а также об участках, потенциально входящих в зону неконтролируемого выжигания травы.

В случае обнаружения фактов выжигания сухой растительности при проведении 
земельного надзора специалисты Управления оперативно сообщат об этом 
в территориальные подразделения МЧС России, Россельхознадзора, органы 
исполнительной власти и органы местного самоуправления Вологодской области.

Кроме того, в рамках мероприятий государственного земельного надзора, в 
частности, проводится разъяснительная работа среди проверяемых лиц по 
строгому соблюдению требований пожарной безопасности при использовании 
открытого огня и разведении костров на землях сельхозназначения, землях запаса, 
в полосах отвода автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог и т.д.

Госземинспекторами Управления в текущем году проведено 258 
разъяснительных бесед по соблюдению требований пожарной безопасности, 
распространено 266 информационных листовок среди населения области.

265 нарушений земельного законодательства зафиксировано 
в Вологодской области в текущем году

Управлением Росреестра по Вологодской области подведены основные 
итоги деятельности по государственному земельному надзору и 
муниципальному земельному контролю за I квартал 2021 года.

Всего за квартал государственными инспекторами по использованию и охране земель 
Управления проведено 425 плановых и внеплановых проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями  и гражданами требований земельного 
законодательства и 202 административных обследования объектов земельных отношений.

Проверками было охвачено 1456,48 га земель различных категорий, проверено 
соблюдение требований земельного законодательства на 456 земельных участках.

По результатам проверок и административных обследований объектов 
земельных отношений было выявлено 265 нарушений требований земельного 
законодательства. Из общего количества выявленных нарушений 20 нарушений 
допущено юридическими лицами, 14 индивидуальными предпринимателями и 
должностными лицами, в 231 случае нарушения выявлены со стороны граждан.

По фактам нарушений привлечено к административной ответственности 158 нарушителей, из 
них, 143 – привлечены должностными лицами Управления. Общая сумма штрафных санкций, 
наложенных на нарушителей земельного законодательства, составила 745,7 тыс. рублей.

Уплачено правонарушителями добровольно в установленные законодательством сроки или 
взыскано с них в принудительном порядке штрафов, администрируемых Управлением, на 
общую сумму 774,84 тыс. руб. В Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Вологодской области госземинспекторами Управления направлены материалы 
для принудительного взыскания административных штрафов на общую сумму 25,00 
тыс. рублей. По фактам несвоевременной уплаты штрафов возбуждено и направлено 
на рассмотрение мировым судьям 8 дел об административных правонарушениях.

В целях устранения выявленных нарушений земельного законодательства 
госземинспекторами Управления вынесено 207 предписаний. За невыполнение 
нарушителями в установленный срок предписаний госземинспекторами составлено 
и передано на рассмотрение в суды 27 протоколов об административных 
правонарушениях для привлечения нарушителей к административной ответственности.

В I квартале 2021 года устранено 176 нарушений земельного законодательства, 
что составляет 85 % от выявленных нарушений, по которым выданы 
предписания об устранении нарушения земельного законодательства.

В целях предупреждения нарушений требований земельного 
законодательства юридическим и физическим лицам вынесено 22 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Анализ проведенных надзорных мероприятий свидетельствует, что основную часть 
нарушений (78,11 %) составляют нарушения, связанные с самовольным занятием земельного 
участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка 
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 
указанный земельный участок; 8,58 % – невыполнение в установленный срок предписаний 
государственных инспекторов по использованию и охране земель; 2,37 % -неуплата 
административного штрафа в установленный срок; 6,21 % – нецелевое использование 
земельного участка; 1,48 % – непредставление в государственный орган сведений, 
необходимых для осуществления его законной деятельности; 0,30 – неповиновение требованию 
госземинспектора или воспрепятствование осуществлению им служебных обязанностей; 2,96 
% – иные нарушения земельного законодательства, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации не предусмотрена административная ответственность.

В рамках осуществления муниципального земельного контроля в Управление 
представлено 55 материалов соблюдения земельного законодательства. По результатам 
рассмотрения данных материалов возбуждено 41 дело об административных 
правонарушениях, привлечено к административной ответственности 22 нарушителя, 
на которых наложены административные штрафы на общую сумму 112,50 тыс. рублей.
Большинство материалов проверок, по которым приняты решения о привлечении нарушителей 
к административной ответственности поступили от должностных лиц муниципального 
земельного контроля г. Вологды (19), г.Череповца (22), Череповецкого района (11).

Пресс-служба Управления Росреестра по Вологодской области


