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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

от 15.07.2021 № 228

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета городского поселения 
«Город Белозерск» за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с п. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Город Белозерск», утвержденным реше-
нием Совета города Белозерск от 22.06.2020 № 25 (с изменениями и дополнениями).

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета городского поселения «Город Белозерск» за 1 полу-
годие 2021 года по доходам в сумме 27 961,0 тыс. руб., по расходам в сумме 22 831,4 тыс. руб. с 
профицитом бюджета поселения в сумме  5 129,6 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение: 
- по доходам бюджета городского поселения «Город Белозерск» за 1 полугодие 2021 года (при-
ложение 1);
- по расходам бюджета городского поселения «Город Белозерск» за 1 полугодие 2021 года  (при-
ложение 2);
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения «Город 
Белозерск» за 1 полугодие 2021 года (приложение 3).
          3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте городского по-
селения «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации поселения                                     Г.В. Бубнова

                                                                                 Утвержено 

                                                                                 постановлением администрации

    поселения

                                                                                 от ________ № _____________

                                                                                 (приложение 1)

Исполнение по доходам  бюджета  

городского поселения «Город Белозерск» за 1 полугодие   2021 года 

тыс. руб.

Код дохода 
по КД Наименование дохода Утверждено 

по бюджету

Фактически 
исполнено за 
1 полугодие 

2021 года

исполнено за 
1 полугодие 

2020 года %     Испол-
нения 

В % к 
анало-
гичному 
периоду 
прошло-
го года

ДОХОДЫ ВСЕГО 159 689,7 27 961,0 18 048,1
17,510

В 1,5 
раза

1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ 26 233,0 10 314,4 9 423,9

39,318

109,4

1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 14 807,0 6 535,4 6 277,5

44,137

104,1

1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физиче-
ских лиц 14 807,0 6 535,4 6 277,5

44,137

104,1

1 03 0000 0 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 218,0 1 122,8 977,9

50,622

114,8

1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации

2 218,0 1 122,8 977,9

50,622

114,8

1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД 30,8 30,8 5,7

100

В 5,4 
раза

1 05 03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйствен-
ный налог 30,8 30,8 5,7

100

В 5,4 
раза

1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-
СТВО 7 441,2 1 705,7 1 420,9

22,922

В 1,2 
раза

1 06 01030 13 
0000 110

Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
ГОРОДСКИХ поселения

4 676,2 472,8 427,5

10,111

110,6

1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 2 765,0 1 232,9 993,4

44,590

В 1,2 
раза

1 06 06033 13 
0000 110

Земельный налог с ор-
ганизаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
ГОРОДСКИХ поселений

1 195,0 1 104,8 870,9

92,452

В 1,3 
раза

1 06 06043 13 
0000 110

Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
ГОРОДСКИХ поселений

1 570,0 128,1 122,5

8,159

104,6

1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

1 496,2 731,6 685,4

48,897

106,7
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1 11 05013 13 
0000 120

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена и 
которые расположены в гра-
ницах городских поселений, 
а также средства от продажи 
права на заключение до-
говоров аренды указанных 
земельных участков

650,0 180,2 213,6

27,723

84,4

1 11 05025 13 
0000 120

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

8,0 5,7 0,0

71,25

1 11 05075 13 
0000 120

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

54,0 26,8 27,2

49,630

98,5

1 11 05314 
13 0000 120

Плата по соглашени-
ям об установлении 
сервитута, заключенным 
органами местного само-
управления городских 
поселений, государствен-
ными или муниципаль-
ными предприятиями 
либо государственными 
или муниципальными 
учреждениями в отноше-
нии земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

119,0 59,5 0,0

50

1 11 09045 13 
0000 120

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собствен-
ности городских поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учрежде-
ний, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

665,2 459,4 444,6

69,062

103,3

1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

42,8 42,8 0,0

100

1 13 02995 13 
0000 130

Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
городских поселений

42,8 42,8 0,0
100

1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДА-
ЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

124,0 113,9 46,5

91,855

В 2,4 
раза

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 основ-
ных средств по указанному 
имуществу

0,0 0,0 0,0

0

0,0

1 14 06013 13 
0000 430

Доходы от продажи земель-
ных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена и 
которые расположены в гра-
ницах городских поселений

124,0 113,9 46,5

91,855

В 2,4 
раза

1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 73,0 31,4 10,0

43,014

В 3,1 
раза

1 16 02020 02 
0000 140

Административные штрафы, 
установленные законами 
субъектов Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных 
правовых актов

2,0 1,2 0,0

60

1 16 10032 13 
0000 140

Прочее возмещение ущерба, 
причиненного муниципаль-
ному имуществу городского 
поселения (за исключением 
имущества, закрепленного 
за муниципальными бюд-
жетными (автономными) 
учреждениями, унитарными 
предприятиями)

69,0 29,1 5,8

42,174

В 5,0 
раза

1 16 10123 01 
0131 140

Доходы от денежных взы-
сканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения 
задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального 
образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов город-
ских поселений за исклю-
чением доходов, направ-
ляемых на формирование 
муниципального дорожного 
фонда, а также иных пла-
тежей в случае принятия 
решения финансовым 
органом муниципального 
образовании о раздельном 
учете задолженности)

2,0 1,1 4,2

55

26,2

1 16 90050 13 
0000 140

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских 
поселений

0,0 0,0 0,0

0

0,0

1 17 0000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0

0
0,0

1 17 01050 13 
0000 180

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

0,0 0,0 0,0

0

0,0

1 17 05050 13 
0000 180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских по-
селений

0,0 0,0 0,0

0

0,0

2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 133 456,7 17 646,6 8 624,2

13,223

В 2,0 
раза

2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

132 266,8 17 951,1 9 621,0

13,572

В 1,9 
раза

2 02 15001 13 
0000 150

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 0,0 0,0 0,0

0

2 02 15002 13 
0000 150

Дотации бюджетам 
городских поселений на 
поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности 
бюджетов

9 066,4 683,8 242,0

7,542

В 2,8 
раза

2 02 16001 13 
0000 150

Дотации бюджетам 
городских поселений на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджетов 
муниципальных районов

2 401,7 1 201,0 1 069,2

50,006

112,3

2 02 25243 13 
0000 150

Субсидии бюджетам город-
ских поселений на строи-
тельство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения

40 471,8 2 203,2 0,0

5,444

2 02 25555 13 
0000 150

Субсидии бюджетам 
городских поселений на 
поддержку государствен-
ных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды

14 748,2 0,0 0,0

0

2 02 27112 13 
0000 150

Субсидии бюджетам город-
ских поселений на софи-
нансирование капитальных 
вложений в объекты муни-
ципальной собственности

0,0 0,0 0,0

0

0,0

2 02 29999 13 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений 12 582,0 8 265,3 5 090,7

65,691

В 1,6 
раза

 2 02 36900 
13 0000 150

Единая субвенция бюдже-
там городских поселений из 
бюджета  субъекта Россий-
ской Федерации

2,0 0,0 0,0

0
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2 02 35118 13 
0000 150

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

261,2 97,8 99,7

37,443

98,1

2 02 40014 13 
0000 150

Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетаи 
городских поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществле-
ние части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашени-
ями.

0,0 0,0 850,8

0

2 02 45390 13 
0000 150

Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
городских поселений на 
финансовое обеспечение 
дорожной деятельности

2 733,5 500,0 0,0

18,292

2 02 45424 13 
0000 150

Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
городских поселений на 
создание комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях 
- победителях Всероссий-
ского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды

50 000,0 5 000,0 0,0

10

2 02 49999 13 
0000 150

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских по-
селений

0,0 0,0 2 268,6

0

2 04 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ В БЮДЖЕТЫ 
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕ-
НИЙ

821,0 0,0 200,0

0

2 04 05020 13 
0000 150

Поступления от денежных 
пожертвований, предостав-
ляемых негосударственными 
организациями получателям 
средств бюджетов городских 
поселений

821,0 0,0 200,0

0

2 07 00000 00 
0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗД-

НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

368,9 0,0 0,0

2 07 05020 
13 0000 150

Поступления от денеж-
ных пожертвований, 
предоставляемых физи-
ческими лицами получа-
телям средств бюджетов 
городских поселений

368,9 0,0 0,0

0

2 19 00000 00 
0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 -304,5 -1196,8 0,0 25,4

2 19 25555 13 
0000 150

Возврат остатков субсидий 
на поддержку государствен-
ных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды из бюдже-
тов городских поселений

0,0 -38,9 0

2 19 60010 13 
0000 150

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских по-
селений

0,0 -265,6 -1196,8 0,0 22,2

Исполнение по расходам бюджета 

городского поселения «Город Белозерск» за 1 полугодие 2021 года 

(тыс. рублей)

Наименование

Код расхода Утверждено в 
бюджете

Фактически 
исполнено за  
1 полугодие в 

2021 года

В % к 
анало-
гичному 
периоду 
прошло-
го года

1 2 3 4 5

Администрация сельского поселения Артюшинское

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11 853,6 4 494,2 В 1,2 
раза

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 5 657,7 2 339,8 99,6

Обеспечение финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 77,5 20,0 52,4

Резервные фонды 01 11 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 018,4 2 134,4 В 1,8 
раза

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 261,2 97,8 98,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 261,2 97,8 98,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 800,0 63,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 800,0 63,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 5 380,7 1 808,4 В 1,6 
раза

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 125,7 1 605,9 В 1,4 
раза

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 255,0 202,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 141 830,0 16 186,5 В 1,5 
раза

Жилищное хозяйство 05 01 1 240,5 460,9 В 1,5 
раза

Коммунальное хозяйство 05 02 55 066,7 4 399,1 В 1,7 
раза

Благоустройство 05 03 80 072,8 8 926,5 В 1,6 
раза

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 5 450,0 2 400,0 95,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 25,2 25,2 В 2,3 
раза

Молодежная политика 07 07 25,2 25,2 В 2,3 
раза

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 400,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 08 04 400,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 320,0 133,2 75,3

Пенсионное обеспечение 10 01 320,0 133,2 75,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 190,0 23,1 43,4

Периодическая печать и издательства 12 02 190,0 23,1 43,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0,0 0,0 0,0

Обслуживание внутреннегогосударственного и 
муниципального долга 13 01 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 162 060,7 22 831,4 В 1,4 
раза

ИСПОЛНЕНИЕ

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета

городского поселения «Город Белозерск» за 1 полугодие 2021 года

 (тыс.руб.)

                     Код   Наименование кода группы, подгруппы, статьи, под-
статьи, элемента, вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Утверж-
дено на 

год

Фактиче-
ски испол-
нено за 1 

полугодие 
2021 года

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 0,00 0,00

156 01 03 01 00 13 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации 0,00 0,00

156 01 03 01 00 13 0000 810

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации 0,00 0,00

156 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 2 371,00 -5 129,60

156 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0,00 -28 071,00

156 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0,00 -28 071,00

156 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 0,00 -28 071,00

156 01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств город-
ских бюджетов                                               0,00 -28 071,00

156 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов           2 371,00 22 941,40

156 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 371,00 22 941,40

156 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 2 371,00 22 941,40

156 01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств город-
ских бюджетов 2 371,00 22 941,40

     ИТОГО 2 371,00 -5 129,60
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»
От 20.07.2021 № 230
О внесении изменений в постановление администрации поселения от  19.11.2020 № 356

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последую-
щими изменениями и дополнениями), Уставом городского поселения «Город Белозерск», 
утвержденного  решением Совета городского  поселения от 25.02.2021 № 9 в целях приве-
дения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги  по при-
нятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, утвержденный по-
становлением администрации  города Белозерск  от 19.11.2020 № 356, следующие изменения: 
1.1. По тексту Регламента слова «муниципального образования «Город Белозерск» заме-
нить словами «городского поселения «Город Белозерск»» в соответствующих падежах. 
1.2. Подпункт 2.7.5. пункта  2.7 «Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия» изложить в следующей редакции:
«2.7.5. Не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной ус-
луги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы ко-
торых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие до-
кументы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в «Город-
ской вестник», подлежит размещению на официальном сайте городского поселе-
ния «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель городского поселения     Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»
От 20.07.2021 № 231

О внесении изменений в постановление 
администрации поселения от  30.11.2020 № 368
   
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (с последующими изменениями и дополнениями),  Уставом городского поселения 
«Город Белозерск», утвержденного решением Совета городского поселения, в целях приве-
дения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Административный регламент  предоставления  муниципальной услуги по предоставле-

нию порубочного  билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, утвержденный 
постановлением администрации города Белозерск от  30.11.2020 № 368, следующие изменения:
1.1. По тексту Регламента слова «муниципального образования «Город Белозерск» заме-
нить словами «городского поселения «Город Белозерск»» в соответствующих падежах.
1.2. Подпункт 2.7.2. пункта  2.7. «Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия» изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной ус-
луги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные обра-
зы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие до-
кументы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Го-
родской вестник», подлежит размещению на официальном сайте городского поселе-
ния «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель городского поселения                                     Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»
От 20.07.2021  № 232
О внесении изменений в постановление 
администрации поселения от  30.11.2020 № 369
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (с последующими изменениями и дополнениями),  Уставом городского поселения 
«Город Белозерск», утвержденного решением Совета городского поселения, в целях приве-
дения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной    услуги   по  
предоставлению разрешений на осуществление земляных работ, утвержденный постанов-
лением администрации города Белозерск от 30.11.2020 № 369, следующие  изменения: 
1.1.По тексту Регламента слова «муниципального образования «Город Белозерск» заме-
нить словами «городского поселения «Город Белозерск»» в соответствующих падежах.
1.2. Подпункт 2.7.4. пункта  2.7 «Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия» изложить в следующей редакции:
«2.7.4. Не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
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щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной ус-
луги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы ко-
торых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие до-
кументы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Го-
родской вестник», подлежит размещению на официальном сайте городского поселе-
ния «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель городского поселения     Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»
От 20.07.2021  № 233
О внесении изменений в постановление 
администрации поселения от  13.11.2018  № 372
              
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (с последующими изменениями и дополнениями),  Уставом городского поселения 
«Город Белозерск», утвержденного решением Совета городского поселения, в целях приве-
дения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержден-
ный постановлением администрации города Белозерск от  13.11.2018 № 372, следующие изменения:
1.1. По тексту Регламента слова «муниципального образования «Город Белозерск» заме-
нить словами «городского поселения «Город Белозерск»» в соответствующих падежах.
1.2. Подпункт 2.16. Регламента  изложить в следующей редакции:
«2.16. Не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставле-

нии государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной ус-
луги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы ко-
торых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие до-
кументы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Го-
родской вестник», подлежит размещению на официальном сайте городского поселе-
ния «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель городского поселения                          Г.В. Бубнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От 26.07.2021 №  236
О  внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск
от 14.12.2018 № 411

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к про-
граммам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации города Белозерск от 14.12.2018 № 411 «Об ут-
верждении программы комплексное развитие систем  транспортной инфраструктуры  МО 
«Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-
2024 годы» (с последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения:
1.1.По тексту слова «МО «Город Белозерск»», заменить слова-
ми «городское поселение «Город Белозерск»» в соответствующих падежах.
1.2.Паспорт программы изложить в новой редак-
ции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.3.Приложение № 3 «Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению;                   
1.4.План реализации муниципальной программы «Об утверждении программы ком-
плексное развитие систем  транспортной инфраструктуры  МО «Город Белозерск» Бе-
лозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2024 годы»» из-
ложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после официального   опубликования  в га-
зете «Городской вестник» и размещения на официальном сайте городского поселе-
ния «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации поселения                                       Г.В. Бубнова

Приложение№ 1  к постановлению 
                                                                                            администрации поселения   

                 от 26.07.2021 № 236
Паспорт программы

Наименование програм-
мы

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транс-
портной инфраструктуры городского поселения  «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-
2024 годы»

Ответственный исполни-
тель программы Администрация городского поселения «Город Белозерск»

Соисполнители про-
граммы Нет

Участники программы МУ «Горзаказчик»

Подпрограммы про-
граммы Отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты муници-
пальной программы

Отсутствуют 

Цели Программы Комплексное развития системы транспортной  инфраструктуры   
городского поселения  «Город Белозерск»
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Задачи Программы

1.Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответ-
ствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений 
на них.

2.Сохранение протяженности автомобильных дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям, за счет ремонта и реконструкции 
автомобильных дорог.

3.Обеспечение безопасности дорожного движения и функциониро-
вания дорожно-транспортной инфраструктуры.

Целевые  индикаторы и 
показатели 

- доля протяженности автомобильных дорог общего

пользования, не отвечающих нормативным требованиям в общей 
протяженности автомобильных дорог;

- общая протяженность реконструированных,

отремонтированных дорог общего пользования, км.

Сроки реализации Про-
граммы Срок реализации Программы 2019-2024 годы

Объем бюджетных ассиг-
нований

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2019-2024 
годов составляет 

102716,8 тыс. руб., (переходящий остаток дорожного фонда  2020, в сумме 
174,2 тыс. руб.)

в том числе по годам: 

2019 год -15922,5 тыс. рублей; 

2020 год - 54411,6 тыс. рублей; 

2021 год -25049,7 тыс. рублей; 

2022 год - 2295,0 тыс. рублей; 

2023 год - 2438,0 тыс. рублей;

2024 годы - 2600,0 тыс. рублей

 из них:

за счет бюджета городского поселения  – 14512,4  тыс. руб. (переходящий 
остаток дорожного фонда  2020, в сумме 174,2 тыс. руб.)

 в том числе:

2019  - 2445,5 тыс. рублей

2020  - 2341,7 тыс. рублей

2021  - 2392,2, тыс. рублей

2022 - 2295,0 тыс. рублей;

2023  - 2438,0  тыс. рублей;

2024  - 2600,0  тыс. рублей.

за счет районного бюджета – 7311,3  тыс. руб. 

 в том числе:

2019  -3224,2 тыс. рублей; 

2020  - 1756,1 тыс. рублей;

2021  - 2331,0 тыс. рублей;

2022 – 0,0 тыс. рублей;

2023  - 0,0  тыс. рублей;

2024  - 0,0  тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета -80893,1  тыс. руб.

в том числе 

2019  - 10252,8 тыс. рублей;

2020  - 50313,8 тыс. рублей;

2021  - 20326,5 тыс. рублей;

2022 – 0,0 тыс. рублей;

2023  - 0,0  тыс. рублей;

2024  - 0,0  тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы

подлежит ежегодному уточнению при утверждении  бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты 
реализации программы

В результате реализации Программы предполагается:

1.Уменьшение доли протяжённости автомобильных дорог общего 
пользования, не отвечающих нормативным требованиям, к 2024  
году 

до  62  процентов;

2. Общая протяженность реконструированных,

отремонтированных дорог общего пользования к 2024 году составит 
24 км

Приложение №2  к постановлению 
администрации поселения   от  26.07.2021 № 236

                                                                                                                           « Приложение №2  к 
муниципальной программе

                                                                                                                    «Комплексное развитие 
систем транспортной  инфраструктуры

                                                                                 МО «Город Белозерск» Белозерского муници-
пального района  Вологодской области на 2019-2024 годы»

утверждена постановлением  №411 от 04.12.2018 

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

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители, участники

Расходы (тыс. руб.), годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

всего 2445,5 2341,7 2392,2 2295 2438 2600

ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы 

0 186,9 249,2
администрация  
поселения «Город 
Белозерск»

соисполнитель 1

...

участник 1

МУ «Горзаказчик» 2445 2154,8 2143

Приложение №2  к постановлению
администрации поселения    от 26.07.2021 № 236

                                                                                                                           «Приложение №3  к 
муниципальной программе

                                                                                                                                 «Комплексное раз-
витие систем  транспортной  инфраструктуры

                                                                                                                          Городского поселения 
«Город Белозерск» Белозерского муниципального района 

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

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов

Источник финансо-
вого обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

Всего 15922,5 54411,6 25049,7 2295 2438 2600

Бюджет городского 
поселения  «Город 
Белозерск» <1>

2445,5 2341,7 2392,2 2295
2438 2600

Федеральный 
бюджет - - - - - -

Областной бюджет 10252,8 50313,8 20326,5 - - -

Районный бюджет 3224,2 1756,1 2331 - - -

государственные 
внебюджетные 
фонды

- - - - - -

юридические лица 
<2> - - - - - -
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Приложение № 3    к постановлению  
администрации поселения    от 26.07.2021 № 236

                                                                                                           «План реализации   к муници-
пальной программе «Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

                                                                                                                            МО «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального района

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

План реализации муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры 

городского поселения  «Город Белозерск» Белозерского  муниципального района 
Вологодской области на 2019-2024 годы».

Nп/п

Наименование 
программы, 
основного 
мероприятия 
муниципаль-
ной программы

Ответ-
ственный 
исполни-
тель

Сроки Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 
(краткое опи-
сание)

Финансирование 2021г.

начала реали-
зации

окончания 
реализации Всего ОБ РБ ГБ

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем  транспортной инфраструктуры городского 
поселения  «Город Белозерск» Белозерского  муниципального района Во-

логодской области на 2019-2024 годы».

1

Содержание ав-
то-мобильных 
дорог общего 
пользования 
местного  
значения и 
сооружение 
искусственных 
сооружений на 
них. МУ «Гор-

заказчик» 2019 2024

снижение 
удельного 
веса дорог, 
нуждающихся в 
ремонте

2643 0 500 2143

(согласно при-
ложения №1)

2

Ремонт автодо-
роги западного 
района г. Бело-
зерска

Админи-
страция 
городского 
поселения 

2019 2024

Увеличение 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
городского по-
селения «Город 
Белозерск», 
приведенных в 
соответствие с 
нормативными 
требованиям

1233,5 1000,2 233,3

3
Нанесение 
дорожной раз-
метки.

МУ «Гор-
заказчик» 2019 2024 Снижение ко-

личества ДТП

4 Разработка 
ПОДД

Админи-
страция  
городского 
поселения 

2019 2024 0 0 0 0

5 Ремонт автомо-
бильных дорог

Админи-
страция 
городского 
поселения

2019 2024

Увеличение 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
городского по-
селения «Город 
Белозерск», 

19924 19326,3 597,7 0

6

Разработка  
проектно 
– сметной 
документации 
на ремонт улиц 
Карла Маркса 
и проспект Со-
ветский

Админи-
страция 
городского 
поселения

2019 2024

Разработка  
проектно – 
сметной до-
кументации на 
ремонт улиц 

7 Разработка до-
кументации

Админи-
страция 
городского 
поселения 

2019 2024

Увеличение 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
городского по-
селения  «Город 
Белозерск», 
приведенных в 
соответствие с 
нормативными 
требованиям

1249,2 0 1000 249,2

Увеличение  
протяженности 
тротуаров.

Всего 25049,7 20326,5 2331 2392,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От 26.07.2021 № 237

О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования «Город Белозерск»
на 2018-2024 годы»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции города Белозерск от 29.06.2016 № 214 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Бе-
лозерск», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Город Белозерск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Город Белозерск», утвержденную постановлением 
администрации города Белозерск от 29.11.2017 № 530 следующие изменения:
1.1.По тексту слова «муниципальное образование «Город Белозерск»» заменить словами «город-
ское поселение «Город Белозерск».
1.2.В разделе «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 – 2024 годы:
1.2.1.Строку «Общий объем финансового обеспечения муниципальных программ»   изложить в 
следующей редакции:
     «Всего 2018 - 2024 годы – 98839,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 4002,8 тыс. руб.,
2019 год – 5818,9 тыс. руб.,
2020 год – 10523,2 тыс. руб.,
2021 год – 70616,9тыс. руб.,
2022 год – 3938,8 тыс. руб.,
2023 год – 3938,8 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.»
1.2.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств 
вышестоящих бюджетов» изложить в следующей редакции:
«Всего 2018-2024 годы – 92156,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 3638,9 тыс. руб.;
2019 год – 5187,3 тыс. руб.;
2020 год – 9702,9 тыс. руб.;
2021 год – 66648.2 тыс. руб.;
2022 год – 3489,8 тыс. руб.;
2023 год – 3489,8 тыс. руб.;
 2024 год - 0,0 тыс. руб.».
1.2.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собствен-
ных средств городского бюджета»   изложить в следующей редакции:
«Всего 2018 - 2024 годы – 6682,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 363,9 тыс. руб.,
2019 год – 631,6 тыс. руб.,
2020 год – 820,3 тыс. руб.,
2021 год – 3968,7 тыс. руб.,
2022 год – 449,0 тыс. руб.
2023 год – 449,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.
1.4. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник», размеще-
нию на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и  вступает в силу после его опубликования.

Руководитель администрации поселения                       Г.В. Бубнова

Приложение 1 к постановлению 
администрации поселения 

От 26.07.2021 № 237

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

N

Наименование 
муниципаль-

ной программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, ведом-
ственной целевой 

программы, основ-
ного мероприятия

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-

нитель

Расходы (тыс. руб.), год

п/п 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Муниципальная 
программа «Фор-
мирование совре-
менной городской 
среды городского 
поселения «Город 

Белозерск» на 
2018 - 2024 годы за 
счет собственных 

средств городского 
бюджета

Администра-
ция поселения 363,9 631,6 820,3 3968,7 449 449 0
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1,1

Основное меропри-
ятие 1. Реализация 

регионального 
проекта «Формиро-
вание современной 
городской среды» в 
части благоустрой-

ства дворовых 
территорий муни-
ципальных образо-

ваний области.

Администра-
ция поселения 363,9 631,6 470,3 2222,6 349 349 0

1,2

Основное меро-
приятие 2. Инвен-
таризация дворо-
вых территорий, 

территорий общего 
пользования

Администра-
ция поселения 0 0 0 0 0 0 0

1,3

Основное меропри-
ятие 3. Расширение 

механизмов во-
влечения граждан 

и организаций 
в реализацию меро-
приятий по благо-
устройству дворо-
вых территорий, 

территорий общего 
пользования

Администра-
ция поселения 0 0 0 0 0 0 0

1,4

Основное меропри-
ятие 4. Межевание 
дворовых терри-

торий, территорий 
общего пользова-

ния

Администра-
ция поселения 0 0 0 100 100 100 0

1,5

Основное меро-
приятие 5. Благоу-
стройство Мемори-
ального комплекса 

парк Победы

Администра-
ция поселения 0 0 150 0 0 0 0

1,6

Основное меропри-
ятие 6. Разработка 
проекта для уча-
стия во Всерос-

сийском конкурсе 
лучших проектов 

создания комфорт-
ной городской 

среды в историче-
ских поселениях и 

малых городах

Администра-
ция поселения 0 0 200 0 0 0 0

1,7

Основное меропри-
ятие 7.Реализация 

проекта «Моя 
Белозерская На-

бережная»

Администра-
ция поселения 0 0 0 1150 0 0 0

Приложение 2 к постановлению 
администрации поселения

От 26.07.2021 № 237
Приложение 2 к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ

N

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы, ве-

домственной це-
левой програм-
мы, основного 
мероприятия

Источник 
ресурсного 

обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), год

п/п 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Муниципаль-
ная программа 

«Формирование 
современной го-
родской среды» 
на 2018 - 2024 

годы

всего 4002,8 5818,9 10523,2 70616,9 3938,8 3938,8 0

Городской 
бюджет 363,9 631,6 820,3 3968,7 449 449 0

Районный 
бюджет 0 0 4999,8 0 0 0 0

Областной 
бюджет 1333 1310,1 1580,6 13388,4 155 155 0

Федеральный 
бюджет 2305,9 3877,2 3122,5 53259,8 3334,8 3334,8 0

план реализации программы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ

N Нпрограм, наиме-
нование програм-

мы, основного 
мероприятия 

муниципальной 
программы

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок Ожидаемый 
непосред-
ственный 

результат (кра-
ткое описание)

Последствия 
не реализации 

основного 
мероприятия

Связь с по-
казателями 
Програм-

мы

п/п
начала 

реализа-
ции

окон-
чания 
реали-
зации

1 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского 
поселения «Город Белозерск» на 2018 - 2024 годы

1,1

Основное 
мероприятие 
1. Реализация 
регионального 
проекта «Фор-

мирование 
современной го-
родской среды» 
в части благоу-

стройства дворо-
вых территорий 
муниципальных 
образований об-

ласти.

Администра-
ция города 2018 2024

Увеличение 
количества 

благоустроен-
ных дворовых 
территорий, 
территорий 

общего поль-
зования;

Нарушение 
требований 
действую-

щего законо-
дательства, 
ухудшение 

технического 
состояния 

дворовых тер-
риторий, сни-
жение оценки 
горожанами 
степени ком-
фортности 

проживания в 
городе

Показатели 
1 - 3 Про-
граммы

увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворовых 

территорий 
от общего 
количества 
дворовых 

территорий;

увеличение ох-
вата населения 
благоустроен-
ными дворо-
выми терри-

ториями (доли 
населения, 
проживаю-

щего в жилом 
фонде с благо-
устроенными 
дворовыми 
территория-
ми, от общей 
численности 

населения 
города)

1,2

Основное 
мероприятие 2. 
Инвентаризация 
дворовых терри-

торий, терри-
торий общего 
пользования

Администра-
ция поселе-

ния
2018 2024

Увеличение 
доли трудово-
го участия в 
выполнении 

минимального 
перечня работ 

по благо-
устройству 
дворовых 

территорий, 
террито-

рий общего 
пользования 

заинтересован-
ных лиц;

Нарушение 
требований 
действую-

щего законо-
дательства, 
ухудшение 

технического 
состояния 

дворовых тер-
риторий, не-
возможность 
определения 
физического 

состояния 
дворовой 

территории 
и необхо-

димости ее 
благоустрой-
ства, сниже-
ние оценки 
горожанами 
степени ком-
фортности 

проживания в 
городе

Показатели 
1 - 3 Про-
граммы

увеличение 
доли трудово-
го участия в 
выполнении 

дополнитель-
ного перечня 

работ по 
благоустрой-

ству дворовых 
территорий, 

террито-
рий общего 
пользования 

заинтересован-
ных лиц



9ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК                         28 ИЮЛЯ 2021 ГОДА №11 (183)

1,3

Основное меро-
приятие 3. Расши-
рение механизмов 
вовлечения граж-
дан и организаций 

в реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых терри-

торий, территорий 
общего пользо-

вания

Администра-
ция поселения 2018 2024

Увеличение 
доли трудово-
го участия в 
выполнении 

минимального 
перечня работ 

по благоустрой-
ству дворовых 

территорий, тер-
риторий общего 

пользования 
заинтересован-

ных лиц;

Отсутствие 
участия граждан 

и заинтере-
сованных 

организаций 
в реализации 
мероприятий 

по благоустрой-
ству дворовых 

территорий, тер-
риторий общего 

пользования

Показатели 
4 - 5 Про-
граммыувеличение 

доли трудово-
го участия в 
выполнении 

дополнительно-
го перечня работ 
по благоустрой-
ству дворовых 

территорий, тер-
риторий общего 

пользования 
заинтересован-

ных лиц

увеличение ох-
вата населения 

благоустроенны-
ми дворовыми 
территориями

Увеличение 
количества 

благоустроен-
ных дворовых 

территорий, тер-
риторий общего 

пользования;

увеличение ох-
вата населения 

благоустроенны-
ми дворовыми 
территориями

1,8

Основное меро-
приятие 8. Благо-
устройство парка 

культуры и отдыха

Администра-
ция поселения 2018 2024

Проведение 
работ по уве-
личению доли 
благоустроен-

ных отмежеван-
ных территорий 
общего пользо-

вания

Нарушение 
требований 

действующего 
законодатель-

ства, снижение 
оценки степени 
комфортности 
проживания в 

городе

Показатели 
1 - 5 Про-
граммы

Увеличение 
количества 

благоустроен-
ных дворовых 

территорий, тер-
риторий общего 

пользования;

увеличение доли 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий от 

общего количе-
ства дворовых 
территорий;

увеличение ох-
вата населения 

благоустроенны-
ми дворовыми 
территориями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

от 27.07.2021   №   238 

Об утверждении Порядка организации 
сбора отработанных ртутьсодержащих 
ламп и информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц о порядке осуществления 
такого сбора в границах городского 
поселения «Город Белозерск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправленияв Российской Федерации», с Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постанов-
лением Правительства РФ от 28 декабря 2020 года № 2314 «Об утверждении правил 
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств элек-
трических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транс-
портирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», руководствуясь Уставом 
городского поселения «Город Белозерск», в целях предупреждения ртутного загрязнения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информи-
рования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке 
осуществления такого сбора в границах городского поселения, «Город Белозерск» согласно 
приложению  к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации города Белозерск от 27.06.2014 № 164 «Об орга-
низации места сбора отработанных ртутьсодержащих ламп», от 08.10.2019 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Белозерск от 27.06.2014 № 
164»; от 30.10.2020 № 332 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Белозерск от 27.06.2014 № 164»                            признать утратившими силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния  в газете «Городской вестник» и подлежит размещению на официальном сай-
те городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководительадминистрации поселения                           Г.В. Бубнова

Приложение 
к постановлению администрации

городского поселения
от 27.07.2021 № 238

Порядок
организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и 

информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц о порядке осуществления такого сбора в границах 

городского поселения «Город Белозерск»

1. Общие положения

1.1. Порядок обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами в границах городского 
поселения «Город Белозерск» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2020 года № 2314 «Об 
утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезврежива-
ние, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде производства и потребления 
в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, ис-
пользование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».
1.2. Требования настоящего Порядка распространяются на юридические лица (независимо от 
организационно-правовой формы) и индивидуальных предпринимателей, в том числе осущест-
вляющих управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или за-
ключивших с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме (далее - юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), а также физические лица, проживающие на территории городского  поселения.
1.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с настоящим 
Порядком и другими нормативными правовыми актами разрабатывают инструкции по орга-
низации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и разме-
щения отработанных ртутьсодержащих ламп применительно к конкретным условиям и на-
значают в установленном порядке ответственных лиц за обращение с указанными отходами.
1.4. Сбор, накопление, хранение и транспортирование ртутьсодержащих ламп юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется на основании требований дей-
ствующего законодательства в соответствии с утвержденной разрешительной документацией.
1.5. Финансирование мероприятий по сбору и утилизации отработанных ртутьсодер-
жащих ламп на территории городского поселения «Город Белозерск» осуществляет-
ся за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность по управлению жилищным фондом городского поселения.

2. Для целей настоящих Правил применяются следующие понятия:

«отработанные ртутьсодержащие лампы» - ртутьсодержащие отходы, представляющие собой от-
ходы от использования товаров с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 про-
цента, утративших свои потребительские свойства (люминесцентные лампы с холодным катодом, 
люминесцентные лампы с внешним электродом, лампы люминесцентные малогабаритные, лампы 
люминесцентные трубчатые, лампы общего освещения ртутные высокого давления паросветные);
«потребители ртутьсодержащих ламп»- юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, физические лица, эксплуатирующие ртутьсодержащие лампы;
«оператор по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами» (далее - опе-
ратор) - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, осуществляю-
щие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, хранению отработанных ртутьсодержащих ламп на основании полученной в 
установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности;
«место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп»- место накопления отработан-
ных ртутьсодержащих ламп потребителями ртутьсодержащих ламп в целях последую-
щей их передачи оператору для транспортирования, обработки, утилизации, обезврежи-
вания, хранения; «индивидуальная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп» 
- изделие, которое используется для упаковки отдельной отработанной ртутьсодержащей 
лампы, обеспечивающее ее сохранность при накоплении; «транспортная упаковка для от-
работанных ртутьсодержащих ламп» - изделие, которое используется для складирования от-
работанных ртутьсодержащих ламп в индивидуальной упаковке, обеспечивающее их со-
хранность при накоплении, хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании;
«герметичность транспортной упаковки» - способность оболочки (корпу-
са) упаковки, отдельных ее элементов и соединений препятствовать газово-
му или жидкостному обмену между средами, разделенными этой оболочкой.

3. Порядок сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории город-
ского поселения «Город Белозерск»

3.1. При организации мероприятий по сбору ртутьсодержащих ламп от населения администра-
цией городского поселения проводится информационно-агитационный комплекс работ по разъ-
яснению сути системы, условий ее организации, целей, достигаемых в результате ее реализации. 
Информационно-агитационная работа может проводиться:
- путем адресного обхода с раздачей информационных материалов о системе сбора ртутьсо-
держащих ламп; 
- распространения буклетов и плакатов с информацией о системе сбора; информирования 
через СМИ (статьи, рекламно-¬информационные ролики и т.д.). 
Для повышения эффективности информирования населения об экологической опас-
ности отработанных люминесцентных и энергосберегающих ртутьсодержащих ламп, а 
также о необходимых мероприятиях по ликвидации локальных очагов загрязнения ре-
комендовать организациям, осуществляющим продажу данных изделий, разработать 
и разместить на торговых площадях стенды с указанием данного рода информации.
3.2.Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осу-
ществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп.
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3.3.Накопление отработанных ртутьсодержа-
щих ламп производится отдельно от других видов отходов.
3.4.Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспорти-
рование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями от-
работанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющих-
ся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, за 
исключением размещения в местах первичного сбора и размещения и транспортирования до них.
3.5.Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для накопле-
ния поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать тару.
3.6.Администрация городского поселения «Город Белозерск» определила место первично-
го сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодер-
жащих ламп, проживающих в частном секторе, по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 19.
3.6.1.Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержа-
щих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в много-
квартирных домах, определяются указанными лицами или по их поручению лицами, осу-
ществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенного договора 
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, которые организуют такие ме-
ста накопления в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных 
домов, в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными 
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения разме-
ра платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».
3.7.Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у по-
требителей осуществляет управляющая организация.

4.Порядок транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп

4.1.Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется оператором в 
соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона «Об отходах производства и по-
требления». Допускается транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп потребите-
лями до места накопления в индивидуальной и транспортной упаковках из-под ртутьсодержа-
щих ламп аналогичных размеров, не имеющих видимых повреждений, или иной герметичной 
транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность таких ламп при их транспортировании.
4.2.Для транспортирования поврежденных отработанных ртуть-
содержащих ламп используется тара, обеспечивающая герметич-
ность и исключающая возможность загрязнения окружающей среды.
4.3.Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп 
должно осуществляться специализированным транспортом.
4.4.Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортированием и выгрузкой отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп, должны осуществляться в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства, и с соблюдением техники безопасности.
4.5.Ответственность за соблюдение безопасного обращения с отработанны-
ми ртутьсодержащими лампами с момента приема их у населения и до их санк-
ционированной выгрузки возлагается на специализированные организации.
4.6. В местах сбора, размещения и транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп 
(включая погрузочно-разгрузочные пункты и грузовые площадки транспортных средств), 
в которых может создаваться концентрация ртути, превышающая гигиенические нор-
мативы, предусматривается установка автоматических газосигнализаторов на пары рту-
ти. Зоны возможного заражения необходимо снабдить средствами индивидуальной защи-
ты органов дыхания, доступными для свободного использования в аварийных ситуациях.

5. Порядок размещения (хранение и захоронение) отработанных
ртутьсодержащих ламп

5.1.Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп в целях их обез-
вреживания, последующей переработки и использования переработан-
ной продукции осуществляется специализированными организациями.
5.2. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном 
для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных 
осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.
5.3.Допускается хранение отработанных ртутьсодержащих ламп в неповрежденной 
таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обеспечивающей их со-
хранность при хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании.
5.4.Не допускается совместное хранение повреж-
денных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.
5.5.Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется в
таре.
5.6. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп не может осуществляться путем за-
хоронения.

6.Порядок обезвреживания и использования отработанных ртутьсодержащих ламп

6.1.Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется специали-
зированными организациями, осуществляющими их переработку методами, обеспечи-
вающими выполнение санитарно-гигиенических, экологических и иных требований.
6.2. В случае возникновения у потребителя отработанных ртутьсодержащих ламп аварий-
ной ситуации, в частности боя ртутьсодержащей лампы (ламп), загрязненное помещение 
должно быть покинуто людьми и должен быть организован вызов специализированных 
организаций для проведения комплекса мероприятий по обеззараживанию помещений.
Обезвреживание ртутного загрязнения может быть выполнено потребителя-
ми отработанных ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) самостоятель-
но с помощью демеркуризационного комплекта, включающего в себя необходи-
мые препараты (вещества) и материалы для очистки помещений от локальных 
ртутных загрязнений, не требующего специальных мер безопасности при использовании, 
руководствуясь инструкцией по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами.
6.3.Использование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализи-
рованные организации, ведущие их переработку, учет и отчетность по ним. Получен-
ные в результате переработки ртуть, и ртутьсодержащие вещества передаются в уста-
новленном порядке организациям - потребителям ртути и ртутьсодержащих веществ.

7.Ответственность за несоблюдение требований в области обращения с
ртутьсодержащими отходами

7.1.Администрация городского поселения «Город Белозерск» осу-
ществляет контроль за исполнением настоящего Порядка в преде-
лах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством.
7.2. За несоблюдение требований в области обращения с ртутьсодержащими отходами на терри-
тории городского поселения «Город Белозерск» физические, юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ

от  28.07.2021 № 37
О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск 
от 24.12.2020 № 56 

Руководствуясь ст.41 Устава городского поселения «Город Белозерск», утвержденного решением 
Совета города Белозерска от 25 февраля 2021 года № 9, Совет городского поселения «Город Белозерск»        

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Белозерск от 24.12.2020 № 56 «О  бюджете муниципального обра-
зования  «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 городского поселения  «Город  Белозерск» 
на 2021 год: 
     общий объем доходов в сумме   179 613,7 тыс. рублей;
     общий объем расходов в сумме  182 384,7 тыс. рублей; 
          дефицит бюджета поселения  в сумме 2 771,0 тыс. рублей». 
1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить  объем Дорожного фонда городского поселения «Город Белозерск»  на:
           -  2021 год в сумме 25 049,7 тыс. рублей;
           -  2022 год в сумме 2 295,0 тыс. рублей;
           -  2023 год в сумме 2 438,0 тыс. рублей». 
1.3.Изложить приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.  
1.4.  Изложить приложение 2 «Объем доходов городского поселения «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 2 к настоящему решению.
1.5. Изложить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
 1.7. Изложить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годы» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.8. Изложить приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальных программ на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.        
1.9. Изложить приложение 10 «Объем доходов и распределение бюджетных ассигнова-
ний Дорожного фонда городского поселения «Город Белозерск» на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вест-
ник» и размещению на официальном сайте городского поселения «Го-
род Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского поселения 
«Город Белозерск»:                                                                                             Е.В. Шашкин

Приложение 1  
к решению Совета городского поселения  
«Город Белозерск»  
от ________________ № _________  
  
«Приложение 1  
к решению Совета города Белозерск  
«О бюджете городского  
поселения «Город Белозерск»  
на 2021 год и плановый период  
2022-2023 годов»  
от 24.12.2020 года № 56  

                                                                   ИСТОЧНИКИ    
                 внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения  
       на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

                     Код   

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, вида источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефи-
цитов бюджетов Российской Федерации

Сумма

2021год 2022год 2023год

1 2 3 4 5

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 02 00 00 13 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских поселений в валюте Россий-
ской Федерации 0,00 0,00 0,00

000 01 02 00 00 00 0000 800
 Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

000 01 02 00 00 13 0000 810

Погашение бюджетами городских поселений креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00
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000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте 
 Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских поселений в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских поселений в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 2 771,00 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0,00 0,00 0,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0,00 0,00 0,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 0,00 0,00 0,00

000 01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений                                              0,00 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов           2 771,00 0,00 0,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 771,00 0,00 0,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  0,00

000 01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений                                              2 771,00 0,00 0,00

     ИТОГО 2 771,00 0,00 0,00
   
Приложение 2  
к решению Совета городского   
поселения «Город Белозерск»  
от ________________года №___________  
«Приложение 2  
к решению Совета города Белозерск  
«О бюджете городского  
поселения «Город Белозерск»  
на 2021 год и плановый период  
2022-2023 годов»  
от 24.12.2020 года № 56  

       Объем доходов городского поселения «Город Белозерск» на 2021 год 
                                                и плановый период 2022 и 2023 годов,     

формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, 
а также безвозмездных поступлений

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов

Сумма 

2021год 2022год 2023год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 26 233,00 27 118,00 28 233,00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 497,00 25 384,00 26 499,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, 
всего 14 807,00 15 617,00 16 589,00

в том числе:

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата нало-
га осуществляется со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

14 707,00 15 517,00 16 489,00

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами ,зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

60,00 50,00 50,00

182 1 01 02030 01 0000 110

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

40,00 50,00 50,00

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции),производимым на тер-
ритории Российской Федерации

2 218,00 2 295,00 2 438,00

664 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных 
участков

650,00 650,00 650,00

156 1 11 05075 13 0000 120

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

54,00 54,00 54,00

156 1 11 09045 13 0000 120

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

665,20 828,00 828,00

156 1 13 02995 13 0000 130
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских по-
селений

42,80 0,00 0,00

664 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских поселений

124,00 124,00 124,00

156 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных право-
вых актов

2,00 0,00 0,00

156 1 16 10032 13 0000 140

Прочее возмещение ущерба, 
причиненного муниципальному 
имуществу городского поселения 
(за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными пред-
приятиями)

69,00 70,00 70,00

156 1 16 10123 01 0131 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских 
поселений за исключением до-
ходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финан-
совым органом муниципального 
образования о раздельном учете 
задолженности)

2,00 0,00 0,00

156 1 17 05050 13 0000 180 Прочие не налоговые доходы бюд-
жетов  городских поселений 0,00 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ                                           153 380,70 21 420,30 16 337,80

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 11 468,10 5 663,60 6 971,80

156 2 02 15001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъек-
та Российской Федерации.

156 2 02 15002 13 0000 150

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

9 066,40 3 314,40 4 422,60

156 2 02 16001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских посе-
лений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов

2 401,70 2 349,20 2 549,20

156 2 02 15853 13 0000 150

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов на реализацию меропри-
ятий, связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке к 
проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации

0,00 0,00 0,00

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 67 802,00 15 490,80 9 089,80
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156 2 02 25243 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
поселений на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения

40 471,80 12 001,00 0,00

156 2 02 25555 13 0000 150

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

14 748,20 3 489,80 3 489,80

156 2 02 29999 13 0000 150
Прочие субсидии бюджетам город-
ских поселений 12 582,00 0,00 5 600,00

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 263,20 265,90 276,20

156 2 02 36900 13 0000 150
Единая субвенция бюджетам 
городских поселений из бюджета  
субъекта Российской Федерации

2,00 2,00 2,00

156 2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты   

261,20 263,90 274,20

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

72 657,50 0,00 0,00

156 2 02  40014 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными со-
глашениями

0,00 0,00 0,00

156 2 02  45390 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности

22 657,50 0,00 0,00

156 2 02 45424 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений на создание комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях - побе-
дителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды

50 000,00 0,00 0,00

156 2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений

0,00 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В БЮДЖЕТЫ 
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

821,00 0,00 0,00

156 2 04 05020 13 0000 150

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых 
негосударственными организация-
ми получателям средств бюджетов 
городских поселений

821,00 0,00 0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 368,90 0,00 0,00

156 2 07 0502013 0000 150

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателями 
средств бюджетов городских по-
селений

368,90 0,00 0,00

ВСЕГО: 179 613,70 48 538,30 44 570,80
    

Приложение 3  
к решению Совета городского  
поселения «Город Белозерск»  
от _________________года №_______  
  
«Приложение 5  
к решению Совета города Белозерск  
«О бюджете городского  
поселения «Город Белозерск»  
на 2021 год и плановый период  
2022-2023 годов»  
от 24.12.2020 года № 56  

          Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
                                                          подразделам классификации      
                            расходов бюджета на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов  
   

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма 

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0,0 10 436,9 10 436,9

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 к решению Совета 
города Белозерск

0,0 0,0

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

01 03 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 11 848,6 10 434,9 10 434,9

 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

01 06 2,0 2,0 2,0

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

01 07 444,1 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 444,1 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 76,6 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 2,0 2,0 2,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2,0 2,0 2,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 540,6 0,0 0,0

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

03 09 429,3 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

03 10 111,3 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 233,5 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 1 233,5 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 829,2 2 400,0 0,0

Жилищное хозяйство 05 01 0,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 255,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 2 400,0 2 400,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05 174,2 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 300,0 700,0 700,0

Молодежная политика 07 07 300,0 700,0 700,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

08 04 0,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 11 700,0 12 400,0 14 000,0

Пенсионное обеспечение населения 10 01 5 850,0 6 200,0 7 000,0

Социальное обеспечение населения 10 03 5 850,0 6 200,0 7 000,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 25,2 0,0 0,0

Физическая  культура 11 01 25,2 0,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 400,0 0,0 0,0

Периодическая печать и издательства 12 02 400,0 0,0 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 320,0 320,0 320,0

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга

13 01 320,0 320,0 320,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 0,0 26 258,9 25 458,9

Условно утверждаемые расходы городского 
бюджета

0,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 0,0 26 258,9 25 458,9

  
Приложение 4  
к решению Совета городского поселения  
«Город Белозерск»  
от ________________года №_______
«Приложение 6 к решению Совета города Белозерск 
«О  бюджете городского поселения «Город  Белозерск» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  
от 24.12.2020 года  № 56  

                     Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным

                   направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов  
                                   на 2021 год и плановый период 2022  и 2023 годов    
   
                     Наименование Раздел под-

раз-
дел

Целевая 
статья

Сумма  

Вид рас-
ходов

2021 год 2022 год 2023 год

1 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы 01 00 «Приложе-
ние 7

0,0 0,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 к решению 
Совета города 
Белозерск

0,0 0,0

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

01 02 9100000000 «О бюджете 
городского

0,0 0,0

Глава муниципального образо-
вания

01 02 9100000180 поселения 
«Город Бело-
зерск»

0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 02 9100000180 на 2021 год 
и плановый 
период

0,0 0,0

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 9100000180 121 2022-2023 
годов»

0,0 0,0
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Иные выплаты государственных 
(муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

01 02 9100000180 122 от 24.12.2020 
года  № 56

0,0 0,0

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 9100000180 129 0,0 0,0 0,0

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

01 03 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности пред-
ставительных органов местного 
самоуправления

01 03 9200000000 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций 
представительных органов мест-
ного самоуправления

01 03 9200000190 0,0 0,0(тыс.
руб.)

Расходы на выплаты представи-
тельных органов местного само-
управления

01 03 9200000190 123 Сумма  0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 9200000190 244 2021 год 2022 год 2023 год

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вре-
да, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности учреждений

01 03 9200000190 831 7,0 0,0 0,0

Уплата иных платежей 01 03 9200000190 853 182 384,7 47 515,3 42 067,6

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных админи-
страций

01 04 11 848,6 10 434,9 10 434,9

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

01 04 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

01 04 9100000000 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

01 04 9100000190 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 9100000190 120 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 9100000190 240 0,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

01 04 9100000190 320 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 9100000190 850 0,0 0,0 0,0

Реализация расходных обяза-
тельств муниципальных образо-
ваний области в части обеспече-
ния выплаты заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений

01 04 9100070030 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 9100070030 120 0,0 0,0 0,0

Осуществление переданных 
полномочий по правовому обе-
спечению деятельности органов 
местного самоуправления

01 04 9100090110 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9100090110 540 0,0 0,0 0,0

Осуществление переданных 
полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального 
финансового контроля и контроля 
в сфере закупок, по проведению 
анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансо-
вого аудита

01 04 9100090120 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9100090120 540 0,0 0,0 0,0

Осуществление полномочий по 
созданию условий для обеспече-
ния жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслужива-
ния,  содействию в развитии сель-
скохозяйственного производства, 
созданию условий для развития 
малого и среднего предпринима-
тельства

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

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9100090150 540 5 657,7 4 939,9 4 939,9

Осуществление полномочий в ча-
сти по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд

01 04 9100090160 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9100090160 540 5 657,7 4 939,9 4 939,9

Осуществление части полномочий 
в сфере градостроительного и 
жилищного законодательства

01 04 9100090210 3 255,9 3 889,9 3 889,9

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9100090210 540 2 886,8 3 087,9 3 087,9

Осуществление функций в сфере 
информационных технологий и 
защиты информации

01 04 9100090220 324,7 800,0 800,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9100090220 540 42,4 0,0 0,0

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

01 06 2,0 2,0 2,0

Осуществление переданных 
полномочий в области внешнего 
финансового контроля

01 06 9100090130 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9100090130 540 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

01 07 444,1 0,0 0,0

Проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального 
образования

01 07 9100000000 444,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 07 9100023080 244 136,7 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 136,7 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 76,6 0,0 0,0

Резервные фонды местных адми-
нистраций

01 11 7050000000 76,6 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 7050000000 870 122,8 0,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 122,8 0,0 0,0

Реализация  функций,связанных с 
общегосударственным управле-
нием

01 13 418,5 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

01 13 9100000190 418,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 9100000190 240 153,1 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 01 13 9100000190 830 153,1 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 9100000190 850 77,5 0,0 0,0

Выполнение других обязательств, 
связанных с содержанием имуще-
ства находящегося в казне города

01 13 9100020530 77,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 9100020530 240 77,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

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

Единая субвенция бюджетам 
муниципальных образований 
области

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 9100072310 240 100,0 300,0 300,0

Осуществление полномочий  по 
организации формирования, ут-
верждения, исполнения бюджета 
поселения и по организации рабо-
ты по установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов 
поселения

01 13 9100090140 100,0 300,0 300,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9100090140 540 100,0 300,0 300,0

Осуществление полномочий 
по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности, и обеспечение 
выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных 
земельных участков для нужд 
поселения

01 13 9100090190 100,0 300,0 300,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9100090190 540 6 013,4 5 195,0 5 195,0

Осуществление земельного кон-
троля в границах поселения

01 13 9100090200 3 336,4 5 093,0 5 093,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9100090200 540 3 336,4 5 093,0 5 093,0

Осуществление полномочий по 
исполнению бюджета поселения 
в части ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и состав-
ления бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности

01 13 9100090230 2 134,4 5 000,0 5 000,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9100090230 540 5,0 0,0 0,0
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Осуществление полномочий по 
определению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по 
погребению

01 13 9100090260 1 197,0 93,0 93,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9100090260 540 89,0 100,0 100,0

Осуществление полномочий по 
созданию, содержанию и органи-
зации деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований 
на территории поселения

01 13 9100090280 89,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9100090280 540 0,0 0,0 0,0

Национальная оборона 02 00 0,0 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 2,0 2,0 2,0

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

02 03 9100000000 2,0 2,0 2,0

Обеспечение деятельности 
администрации муниципального 
образования

02 03 9100000000 593,9 0,0 0,0

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях ,где 
отсутствуют военные комисса-
риаты

02 03 9100051180 593,9 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

02 03 9100051180 120 342,9 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

02 03 9100051180 122 342,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

02 03 9100051180 242 429,3 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

02 03 9100051180 244 429,3 0,0 0,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00 1 108,2 0,0 0,0

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

03 09 1 108,2 0,0 0,0

Резервные фонды местных адми-
нистраций

03 09 7050000000 0,4 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

03 09 7050000000 244 0,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности ава-
рийно-спасательной службы

03 09 111,3 0,0 0,0

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

03 09 9100023040 111,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

03 09 9100023040 611 261,2 263,9 274,2

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

03 10 261,2 263,9 274,2

Муниципальная программа 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на тер-
ритории МО «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального 
района Вологодской области на 
2020-2024 годы»

03 10

4900000000

261,2 263,9 274,2

Основное мероприятие «Со-
держание открытых и закрытых 
пожарных водоемов»

03 10

4900100000

261,2 263,9 274,2

Обеспечение мер пожарной без-
опасности

03 10 4900123010 261,2 263,9 274,2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

03 10 4900123010 244 261,2 263,9 274,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

03 10 4900123010 610
0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обу-
стройство пожарных водоемов»

03 10

4900200000 0,00 0,00 0,00

Обеспечение мер пожарной без-
опасности

03 10 4900223010

0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 4900223010 240

1 800,00 400,00 400,00

Реализация мероприятий проекта 
«Народный бюджет»

03 10 49002S2270
0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 49002S2270 240

0,00 0,00 0,00

Национальная экономика 04 00 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 0,0 0,0 0,0

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

04 09 3900000000 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Содержа-
ние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
и сооружение искусственных со-
оружений на них» 

04 09 3900100000 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 3900120300 1 800,00 400,00 400,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

04 09 3900120300 610 1 800,00 400,00 400,00

Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения

04 09 39001S1350

30,00 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

04 09 39001S1350 612
30,00 100,00 100,00

Основное мероприятие «Ремонт 
автодороги западного района г. 
Белозерска «

04 09 3900200000 0,00 0,00 0,00

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
для обеспечения подъездов к 
земельным участкам, предостав-
ляемым отдельным категориям 
граждан

04 09 39002S1360

30,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 39002S1360 240
1 770,00 300,00 300,00

Основное мероприятие «Раз-
работка проектов организации 
дорожного движения»

04 09 3900400000
1 400,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 3900420300
1 400,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

04 09 3900420300 244 25 304,70 2 295,00 2 438,00

Основное мероприятие «Ремонт 
автомобильных дорог» 

04 09 3900500000 25 049,70 2 295,00 2 438,00

Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения

04 09 39005S1350 25 049,7 2 295,0 2 438,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 39005S1350 240 2 643,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Разработ-
ка проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт 
улиц Карла Маркса, проспект 
Советский»

04 09 3900600000 2 643,0 2 295,0 2 438,0

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 3900620300 2 643,0 2 295,0 2 438,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) 
имущества

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

Основное мероприятие «Разработ-
ка  документации»

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

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 3900720300 1 233,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 3900720300 240 1 233,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 1 233,5 0,0 0,0

Благоустройство объектов тури-
стической индустрии 

04 12 9100071780 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 9100071780 240 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
«Народный бюджет»

04 12 91000S2270 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 91000S2270 240 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

05 00 0,0 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 05 01 19 924,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

05 01 9100000000 19 924,0 0,0 0,0

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 9100020000 19 924,0 0,0 0,0
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Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда

05 01 9100021050 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) 
имущества

05 01 9100021050 243 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 9100021050 240 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

05 01 9100021050 610 1 249,2 0,0 0,0

Капитальный ремонт очистных 
сооружений

05 01 9100021060 1 249,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 9100021060 243 1 249,2 0,0 0,0

Расходы на уличное освещение 05 01 9100023020 255,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 9100023020 240 255,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02 255,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Ком-
плексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры в сфере 
водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования 
«Город Белозерск» Белозерского 
муниципального района Вологод-
ской области на 2019-2022 годы»

05 02 4100000000 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Субси-
дии юридическому лицу – ООО 
«Водоканал» на возмещение  
недо-полученных доходов  и воз-
мещение фактически  понесенных  
затрат  в рамках заключенного 
концессионного  соглашения»

05 02 4100400000 0,0 0,0 0,0

Поддержка коммунального 
хозяйства

05 02 4100423090 142 235,0 33 611,5 28 010,5

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, 
услуг

05 02 4100423090 810 1 240,5 1 505,0 1 505,0

Основное мероприятие «Устрой-
ство сетей водопровода и канали-
зации для МКД»

05 02 4100600000 1 240,5 1 505,0 1 505,0

Поддержка коммунального 
хозяйства

05 02
4100623090

1 240,5 1 505,0 1 505,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02

4100623090

240 1 239,5 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие «Реали-
зация регионального проекта 
«Чистая вода»

05 02 410F500000 0,0 0,0 0,0

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьево-
го водоснабжения

05 02 410F552430 839,5 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 410F552430 240 400,0 500,0 500,0

Бюджетные инвестиции 05 02 410F552430 410 0,0 0,0 0,0

Расходы на мероприятия по под-
готовке к реконструкции объектов 
питьевого водоснабжения

05 02 4100552430 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 4100552430 240 1,0 5,0 5,0

Поддержка коммунального 
хозяйства

05 02 9100023090 1,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 9100023090 240 52 316,7 19 401,0 7 400,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, 
услуг

05 02 9100023090 810 48 536,7 14 772,3 0,0

Реализация мероприятий проекта 
«Народный бюджет»

05 03 91000S2270 2 400,0 2 400,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 91000S2270 240 2 400,0 2 400,0 0,0

Благоустройство 05 03 2 400,0 2 400,0 0,0

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

05 03 70 616,9 3 938,8 3 938,8

Благоустройство 05 03 66 970,8 3 838,8 3 838,8

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
«Город Белозерск» на 2018-2024 
годы

05 03 2500000000 4 313,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды»

05 03 250F200000 4 313,2 0,0 0,0

Создание комфортной городской 
среды в малых городах и истори-
ческих поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды

05 03 250F254240 4 313,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 250F254240 240 41 823,5 12 372,3 0,0

Расходы на мероприятия по благо-
устройству дворовых территорий

05 03 250F255551 41 723,5 12 372,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 250F255551 240 21,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по циф-
ровизации городского хозяйства

05 03 250F255553 41 702,5 12 372,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 250F255553 240 100,0 0,0 0,0

Реализация проектов муниципаль-
ных образований - победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды

05 03 250F255554 100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 250F255554 240 2 485,0 4 628,7 7 400,0

Основное мероприятие 
«Межевание дворовых 
территорий,территорий общего 
пользования»

05 03 2500400000 2 485,0 4 628,7 5 000,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

05 03 2500400190 0,0 0,0 2 400,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 2500400190 240 1 295,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реали-
зация проекта «Моя Белозерская 
Набережная»

05 03 2500700000 1 295,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

05 03 2500723050 82 827,8 6 505,5 12 105,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 2500723050 240 70 616,9 3 938,8 3 938,8

Основное мероприятие «Благо-
устройство парка культуры и 
отдыха»

05 03 2500800000 66 970,8 3 838,8 3 838,8

Мероприятия по подготовке работ 
по благоустройству парка культу-
ры и отдыха

05 03 2500821780 50 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 2500821780 240 50 000,0 0,0 0,0

Благоустройство объектов тури-
стической индустрии

05 03 25008S1780 6 899,1 3 838,8 3 838,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 25008S1780 240 6 899,1 3 838,8 3 838,8

Расходы на уличное освещение 05 03 9100023020 1 111,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 9100023020 240 8 960,6 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

05 03 9100023020 831

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 03 9100023020 850 100,0 100,0 100,0

Расходы на уличное освещение 05 03 9100071090 100,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

05 03 9100071090 612 100,0 100,0 100,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

05 03 9100023050 1 150,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 9100023050 240 1 150,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

05 03 9100023050 610 1 150,0 0,0 0,0

Субсидия на реализацию проекта 
«Народный бюджет»

05 03 9100072270 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 9100072270 244 0,00 0,00 0,00
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Организация уличного освещения 05 03 91000S1090 2 396,10 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 91000S1090 240 437,30 0,00 0,00

Благоустройство объектов тури-
стической индустрии

05 03 91000S1780 437,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 91000S1780 240 1 958,80 0,00 0,00

Реализация мероприятий проекта 
«Народный бюджет»

05 03 91000S2270 1 958,80 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 91000S2270 240 0,0 0,0 0,0

Обустройство систем уличного 
освещения

05 03 91000S3350 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

05 03 91000S3350 244 142,60 0,00 0,00

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

05 05 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

05 05 9100023050 31,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

05 05 9100023050 244 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

05 05 9100023050 610 0,0 0,0 0,0

Возмещение средств физическим 
лицам за понесенные ими расходы 
в части содержания муниципаль-
ного жилого фонда

05 05 9100024010 200,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 9100024010 360 200,0 200,0 200,0

Образование 07 00 100,0 500,0 500,0

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 7 466,7 1 866,7 7 466,7

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

07 07 9100090170 7 466,7 1 866,7 7 466,7

Иные межбюджетные трансферты 07 07 9100090170 540 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 08 00 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

08 04 4 270,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
«Народный бюджет»

08 04 91000S2270 4 270,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 91000S2270 240 0,0 0,0 0,0

Социальная политика 10 00 0,0 0,0 0,0

Пенсионное обеспечение 10 01 5 850,0 6 200,0 7 000,0

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ным служащим

10 01 9100083010 5 850,0 6 200,0 7 000,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

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

Социальное обеспечение на-
селения

10 03 5 850,0 6 200,0 7 000,0

Резервные фонды местных адми-
нистраций

10 03 7050000000 0,0 0,0 0,0

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 7050000000 321 0,0 0,0 0,0

 Выплаты почетным гражданам 10 03 9100083040 25,2 0,0 0,0

Иные выплаты населению 10 03 9100083040 360 25,2 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 00 25,2 0,0 0,0

Физическая культура 11 01 9100000000 25,2 0,0 0,0

Обеспечение условий для раз-
вития на территории поселения 
физической культуры и массового 
спорта, организация проведения  
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения

11 01 9100090180 400,0 0,0 0,0

осуществление полномочий по 
обеспечению условий для раз-
вития на территории поселения 
физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно- оз-
доровительных и спортивных 
мероприятий поселения

11 01 9100090180 540 400,0 0,0 0,0

Средства массовой информации 12 00 400,0 0,0 0,0

Периодическая печать и изда-
тельства

12 02 400,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере средств 
массовой информации 

12 02 9100086010 320,0 320,0 320,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 02 9100086010 240 320,0 320,0 320,0

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

13 00 320,0 320,0 320,0

Обслуживание внутреннего госу-
дарственного и муниципального 
долга

13 01 320,0 320,0 320,0

Процентные платежи по долго-
вым обязательствам поселений

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

Обслуживание муниципального 
долга

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 182 384,7 47 515,3 42 067,6

Условно утверждаемые расходы 
городского бюджета

1 023,0 2 503,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 182 384,7 48 538,3 44 570,8

Приложение 5  
к решению Совета городского поселения  
«Город Белозерск»  
от ________________года № __________  
  
«Приложение 7  
к решению Совета города Белозерск  
«О бюджете городского  
поселения «Город Белозерск»  
на 2021 год и плановый период  
2022-2023 годов»  
от 24.12.2020 года  № 56 

 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

                     Наиме-
нование 

код главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных средств

Разделподраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация 
города Белозерск

156 182 384,70 47 515,30 42 067,60

Общегосударствен-
ные вопросы

156 01 00 11 848,60 10 434,90 10 434,90

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципаль-
ного образования

156 01 02 0,00 0,00 0,00

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления

156 01 02 9100000000 0,00 0,00 0,00

Глава муниципаль-
ного образования

156 01 02 9100000180 0,00 0,00 0,00

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

156 01 02 9100000180 0,00 0,00 0,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 01 02 9100000180 121

 Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, 
за исключением 
фонда оплаты труда

156 01 02 9100000180 122

 Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выпла-
ты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 01 02 9100000180 129

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

156 01 03 0,00 0,00 0,00

Обеспечение 
деятельности 
представительных 
органов местного 
самоуправления

156 01 03 9200000000 0,00 0,00 0,00
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Расходы на обе-
спечение функций 
представительных 
органов местного 
самоуправления

156 01 03 9200000190 0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты 
представительных 
органов местного 
самоуправления

156 01 03 9200000190 123 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 01 03 9200000190 244 0,00 0,00 0,00

Исполнение 
судебных актов 
Российской Феде-
рации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в ре-
зультате незаконных 
действий (без-
действия) органов 
государственной 
власти (государ-
ственных органов), 
органов местного 
самоуправления 
либо должностных 
лиц этих органов, 
а также в резуль-
тате деятельности 
учреждений

156 01 03 9200000190 831 0,00 0,00 0,00

Уплата иных пла-
тежей

156 01 03 9200000190 853 0,00 0,00

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
РФ, местных адми-
нистраций

156 01 04 5 657,70 4 939,90 4 939,90

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления

156 01 04

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления

156 01 04 9100000000 5 657,70 4 939,90 4 939,90

Расходы на обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов

156 01 04 9100000190 3 255,90 3 889,90 3 889,90

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

156 01 04 9100000190 120 2 886,80 3 087,90 3 087,90

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 01 04 9100000190 240 324,70 800,00 800,00

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

156 01 04 9100000190 320 42,40 0,00 0,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

156 01 04 9100000190 850 2,00 2,00 2,00

Реализация расход-
ных обязательств 
муниципальных об-
разований области в 
части обеспечения 
выплаты заработной 
платы работникам 
муниципальных 
учреждений

156 01 04 9100070030 1 050,00 1 050,00 1 050,00

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

156 01 04 9100070030 120 1 050,00 1 050,00 1 050,00

Осуществление 
переданных полно-
мочий по правово-
му обеспечению 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

156 01 04 9100090110 444,10 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090110 540 444,10
0,00 0,00

Осуществление 
переданных полно-
мочий по осущест-
влению внутреннего 
муниципального 
финансового кон-
троля и контроля 
в сфере закупок, 
по проведению 
анализа осущест-
вления главными 
администраторами 
бюджетных средств 
внутреннего финан-
сового контроля и 
внутреннего финан-
сового аудита

156 01 04 9100090120 136,70 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090120 540 136,70
0,00 0,00

Осуществление 
полномочий по 
созданию условий 
для обеспечения 
жителей поселения 
услугами связи, 
общественного 
питания, торговли и 
бытового обслу-
живания,  содей-
ствию в развитии 
сельскохозяйствен-
ного производства, 
созданию условий 
для развития малого 
и среднего предпри-
нимательства

156 01 04 9100090150 76,60 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090150 540 76,60
0,00 0,00

Осуществление 
полномочий в 
части по определе-
нию поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд

156 01 04 9100090160 122,80 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090160 540 122,80
0,00 0,00

Осуществление 
части полномочий 
в сфере градо-
строительного и 
жилищного законо-
дательства

156 01 04 9100090210 418,50 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090210 540 418,50
0,00 0,00

Осуществление 
функций в сфере 
информационных 
технологий и защи-
ты информации

156 01 04 9100090220 153,10 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090220 540 153,10

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджетно-
го) надзора

156 01 06 77,50 0,00 0,00

Осуществление 
переданных полно-
мочий в области 
внешнего финансо-
вого контроля

156 01 06 9100090130 77,50 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 06 9100090130 540 77,50 0,00 0,00

Обеспечение про-
ведения выборов и 
референдумов

156 01 07 0,00 0,00 0,00

Проведение вы-
боров в предста-
вительные органы 
муниципального 
образования

156 01 07 9100000000 0,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

156 01 07 9100023080 244

Резервные фонды 156 01 11 100,00 300,00 300,00

Резервные фонды 156 01 11 7000000000 100,00 300,00 300,00

Резервные фонды 
местных админи-
страций

156 01 11 7050000000 100,00 300,00 300,00

Резервные средства 156 01 11 7050000000 870 100,00 300,00 300,00
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Другие обще-
государственные 
вопросы

156 01 13 6 013,40 5 195,00 5 195,00

Реализация  
функций,связанных 
с общегосудар-
ственным управле-
нием

156,0 01 13 3 336,40 5 093,00 5 093,00

Расходы на обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов

156 01 13 9100000190 3 336,40 5 093,00 5 093,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 01 13 9100000190 240 2 134,40 5 000,00 5 000,00

Исполнение судеб-
ных актов

156 01 13 9100000190 830 5,00 0,00 0,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

156 01 13 9100000190 850 1 197,00 93,00 93,00

Выполнение других 
обязательств, свя-
занных с содержа-
нием имущества 
находящегося в 
казне города

156 01 13 9100020530 89,00 100,00 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 01 13 9100020530 240 89,00 100,00 100,00

Осуществле-
ние отдельных 
государственных 
полномочий  в 
сфере администра-
тивных отношений 
в соответствии с 
законом области от 
28 ноября 2005 года 
№ 1369-ОЗ «О наде-
лении органов мест-
ного самоуправле-
ния отдельными 
государственными 
полномочиями в 
сфере администра-
тивных отношений»

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

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

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

Единая субвенция 
бюджетам муници-
пальных образова-
ний области

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

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 01 13 9100072310 240 2,00 2,00 2,00

Осуществление 
полномочий  по 
организации форми-
рования, утверж-
дения, исполнения 
бюджета поселения 
и по организации 
работы по установ-
лению, изменению 
и отмене местных 
налогов и сборов 
поселения

156 01 13 9100090140 593,90 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 13 9100090140 540 593,90 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий по 
владению, пользова-
нию и распоряже-
нию имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности, и 
обеспечение выпол-
нения работ, необхо-
димых для создания 
искусственных 
земельных участков 
для нужд поселения

156 01 13 9100090190 342,90 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 13 9100090190 540 342,90 0,00 0,00

Осуществление 
земельного кон-
троля в границах 
поселения

156 01 13 9100090200 429,30 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 13 9100090200 540 429,30 0,00 0,00

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

156 01 13 9100090230 1 108,20 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 13 9100090230 540 1 108,20
0,00 0,00

Осуществление 
полномочий по 
определению 
стоимости услуг, 
предоставляемых 
согласно гаранти-
рованному перечню 
услуг по погребе-
нию

156 01 13 9100090260 0,40 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 13 9100090260 540 0,40 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий по 
созданию, содер-
жанию и организа-
ции деятельности 
аварийно-спасатель-
ных служб и (или) 
аварийно-спасатель-
ных формирований 
на территории 
поселения

111,30 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

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

Национальная обо-
рона

156 02 00 261,20 263,90 274,20

Мобилизационная 
и вневойсковая под-
готовка

156 02 03 261,20 263,90 274,20

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления

156 02 03 261,20 263,90 274,20

Обеспечение 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования

156 02 03 261,20 263,90 274,20

Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территори-
ях ,где отсутствуют 
военные комисса-
риаты

156 02 03 9100051180 261,20 263,90 274,20

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

156 02 03 9100051180 120 261,20 263,90 274,20

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, 
за исключением 
фонда оплаты труда

156 02 03 9100051180 122

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

156 02 03 9100051180 242 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 02 03 9100051180 244 0,00

0,00 0,00

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

156 03 00 1 800,00 400,00 400,00

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера, гражданская 
оборона

156 03 09 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды 
местных админи-
страций

156 03 09 7050000000 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

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

Обеспечение 
деятельности ава-
рийно-спасательной 
службы

156 03 09

Предупреждение 
и ликвидация 
последствий чрез-
вычайных ситуаций 
и стихийных бед-
ствий природного 
и техногенного 
характера

156 03 09 9100023040 0,00 0,00 0,00
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Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

156 03 09 9100023040 611 0,00 0,00 0,00

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природно-
го и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность

156 03 10 1 800,00 400,00 400,00

Муниципальная 
программа «Обе-
спечение первич-
ных мер пожарной 
безопасности на 
территории МО 
«Город Белозерск» 
Белозерского муни-
ципального района 
Вологодской об-
ласти на 2020-2024 
годы»

156 03 10

4900000000

1 800,00 400,00 400,00

Основное меро-
приятие «Содер-
жание открытых и 
закрытых пожарных 
водоемов»

156 03 10

4900100000 30,00 100,00 100,00

Обеспечение мер 
пожарной безопас-
ности

156 03 10 4900123010 30,00 100,00 100,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

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

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

156 03 10 4900123010 610 30,00 100,00 100,00

Основное меропри-
ятие «Обустройство 
пожарных водо-
емов»

156 03 10

4900200000

1 770,00 300,00 300,00

Обеспечение мер 
пожарной безопас-
ности

156 03 10 4900223010 370,00 300,00 300,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 03 10 4900223010 240 370,00 300,00 300,00

Реализация 
мероприятий про-
екта «Народный 
бюджет»

156 03 10 49002S2270 1 400,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 03 10 49002S2270 240 1 400,00 0,00 0,00

Национальная 
экономика

156 04 00 25 304,70 2 295,00 2 438,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

156 04 09 25 049,70 2 295,00 2 438,00

Муниципаль-
ная программа 
«Комплексное 
развитие систем 
транспортной 
инфраструктуры 
МО «Город Бело-
зерск» Белозерского 
муниципального 
района Вологодской 
области на 2019-
2024 годы»

156 04 09 3900000000 25 049,70 2 295,00 2 438,00

Основное меропри-
ятие «Содержание 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения и сооруже-
ние искусственных 
сооружений на них» 

156 04 09 3900100000 2 643,00 2 295,00 2 438,00

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 3900120300 2 643,00 2 295,00 2 438,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

156 04 09 3900120300 610 2 643,00 2 295,00 2 438,00

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

156 04 09 39001S1350

0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

156 04 09 39001S1350 612
0,00

0,00 0,00

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

156 04 09 3900200000

1 233,50 0,00 0,00

Осуществление до-
рожной деятельно-
сти в отношении ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
для обеспечения 
подъездов к зе-
мельным участкам, 
предоставляемым 
отдельным катего-
риям граждан

156 04 09 39002S1360

1 233,50 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 04 09 39002S1360 240

1 233,50 0,00 0,00

Софинансирова-
ние расходов на 
осуществление до-
рожной деятельно-
сти в отношении ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
для обеспечения 
подъездов к зе-
мельным участкам, 
предоставляемым 
отдельным катего-
риям граждан

156 04 09 91000S1360 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 04 09 3900720300 244 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие «Разработка 
проектов органи-
зации дорожного 
движения»

156 04 09 3900400000 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 3900420300 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 04 09 3900420300 244 0,00

0,00 0,00

Основное меро-
приятие «Ремонт 
автомобильных 
дорог» 

156 04 09 3900500000

19 924,00 0,00 0,00

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

156 04 09 39005S1350 19 924,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 04 09 39005S1350 240 19 924,00 0,00 0,00

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

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

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

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

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ре-
монта государствен-
ного (муниципаль-
ного) имущества

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

Основное меропри-
ятие «Разработка  
документации»

156 04 09 3900700000 1 249,20 0,00 0,00

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 3900720300

1 249,20 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 04 09 3900720300 240 1 249,20 0,00 0,00

Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики

156 04 12 255,00 0,00 0,00

Благоустройство 
объектов туристиче-
ской индустрии 

156 04 12 9100071780

255,00 0,00 0,00
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Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 04 12 9100071780 240 255,00 0,00 0,00

Реализация 
мероприятий про-
екта «Народный 
бюджет»

156 04 12 91000S2270 0,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 04 12 91000S2270 240 0,00 0,00 0,00

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

156 05 00 142 235,00 33 611,50 28 010,50

Жилищное хозяй-
ство

156 05 01 1 240,50 1 505,00 1 505,00

Мероприятия в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства

156 05 01 9100000000 1 240,50 1 505,00 1 505,00

Поддержка жилищ-
ного хозяйства

156 05 01 9100020000 1 240,50 1 505,00 1 505,00

Капитальный ре-
монт муниципаль-
ного жилищного 
фонда

156 05 01 9100021050 1 239,50 1 500,00 1 500,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ре-
монта государствен-
ного (муниципаль-
ного) имущества

156 05 01 9100021050 243 0,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 01 9100021050 240 839,50 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

156 05 01 9100021050 610 400,00 500,00 500,00

Капитальный 
ремонт очистных 
сооружений

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

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ре-
монта государствен-
ного (муниципаль-
ного) имущества

156 05 01 9100021060 243 0,00 0,00

Расходы на уличное 
освещение

156 05 01 9100023020 1,00 5,00 5,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 01 9100023020 240 1,00 5,00 5,00

Коммунальное 
хозяйство

156 05 02 52 316,70 19 401,00 7 400,00

Муниципальная 
программа «Ком-
плексное развитие 
систем комму-
нальной инфра-
структуры в сфере 
водоснабжения 
и водоотведения 
муниципального 
образования «Город 
Белозерск» Белозер-
ского муниципаль-
ного района Воло-
годской области на 
2019-2022 годы»

156 05 02 4100000000 48 536,70 14 772,30 0,00

Основное меро-
приятие «Субсидии 
юридическому лицу 
– ООО «Водоканал» 
на возмещение  
недо-полученных 
доходов  и возме-
щение фактически  
понесенных  затрат  
в рамках заключен-
ного концессионно-
го  соглашения»

156 05 02 4100400000 2 400,00 2 400,00 0,00

Поддержка комму-
нального хозяйства

156 05 02 4100423090 2 400,00 2 400,00 0,00

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, 
услуг

156 05 02 4100423090 810 2 400,00 2 400,00 0,00

Основное меропри-
ятие «Устройство 
сетей водопровода 
и канализации для 
МКД»

156 05 02 4100600000 4 313,20 0,00 0,00

Поддержка комму-
нального хозяйства

156 05 02
4100623090

4 313,20 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 02

4100623090

240

4 313,2 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие «Реализация 
регионального про-
екта «Чистая вода»

156 05 02 410F500000 41 823,50 12 372,30 0,00

Строительство 
и реконструкция 
(модернизация) 
объектов питьевого 
водоснабжения

156 05 02 410F552430 41 723,50 12 372,30 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 02 410F552430 240 21,00 0,00 0,00

Бюджетные инве-
стиции

156 05 02 410F552430 410 41 702,50 12 372,30 0,00

Расходы на 
мероприятия по 
подготовке к рекон-
струкции объектов 
питьевого водоснаб-
жения

156 05 02 4100552430 100,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 02 4100552430 240 100,00 0,00 0,00

Поддержка комму-
нального хозяйства

156 05 02 9100023090 2 485,00 4 628,70 7 400,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 02 9100023090 240 2 485,00 4 628,70 5 000,00

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, 
услуг

156 05 02 9100023090 810 0,00 0,00 2 400,00

Реализация 
мероприятий про-
екта «Народный 
бюджет»

156 05 02 91000S2270 1 295,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 02 91000S2270 240 1 295,00 0,00 0,00

Благоустройство 156 05 03 82 827,80 6 505,50 12 105,50

Муниципальная 
программа «Форми-
рование современ-
ной городской сре-
ды на территории 
муниципального 
образования «Город 
Белозерск» на 2018-
2024 годы

156 05 03 2500000000 70 616,90 3 938,80 3 938,80

Основное меропри-
ятие «Реализация 
регионального 
проекта «Формиро-
вание комфортной 
городской среды»

156 05 03 250F200000 66 970,80 3 838,80 3 838,80

Создание ком-
фортной городской 
среды в малых 
городах и истори-
ческих поселени-
ях - победителях 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной город-
ской среды

156 05 03 250F254240 50 000,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 250F254240 240 50 000,00 0,00 0,00
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Расходы на меро-
приятия по благоу-
стройству дворовых 
территорий

156 05 03 250F255551 6 899,10 3 838,80 3 838,80

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 250F255551 240 6 899,10 3 838,80 3 838,80

Реализация меро-
приятий по цифро-
визации городского 
хозяйства

156 05 03 250F255553 1 111,10 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 250F255553 240 1 111,10 0,00 0,00

Реализация про-
ектов муниципаль-
ных образований 
- победителей 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной город-
ской среды

156 05 03 250F255554 8 960,60 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 250F255554 240 8 960,60 0,00 0,00

Основное меро-
приятие «Меже-
вание дворовых 

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

Расходы на обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов

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

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 2500400190 240 100,00 100,00 100,00

Основное меропри-
ятие «Реализация 
проекта «Моя Бело-
зерская Набереж-
ная»

156 05 03 2500700000 1 150,00 0,00 0,00

Мероприятия по 
благоустройству 
поселения

156 05 03 2500723050 1 150,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 2500723050 240 1 150,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие «Благоустрой-
ство парка культуры 
и отдыха»

156 05 03 2500800000 2 396,10 0,00 0,00

Мероприятия по 
подготовке работ 
по благоустройству 
парка культуры и 
отдыха

156 05 03 2500821780 437,30 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 2500821780 240 437,30 0,00 0,00

Благоустройство 
объектов туристиче-
ской индустрии

156 05 03 25008S1780 1 958,80 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 25008S1780 240 1 958,80 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 9100021780 240 0,00 0,00 0,00

Расходы на уличное 
освещение

156 05 03 9100023020 174,20 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 9100023020 240 142,60 0,00 0,00

Исполнение судеб-
ных актов Россий-
ской Федерации и 
мировых соглаше-
ний по возмещению 
причиненного вреда

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

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

156 05 03 9100023020 850 31,60 0,00 0,00

Расходы на уличное 
освещение

156 05 03 9100071090 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

156 05 03 9100071090 612 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по 
благоустройству 
поселения

156 05 03 9100023050 300,00 700,00 700,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 9100023050 240 200,00 200,00 200,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

156 05 03 9100023050 610 100,00 500,00 500,00

Организация улич-
ного освещения

156 05 03 91000S1090 7 466,70 1 866,70 7 466,70

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 91000S1090 240 7 466,70 1 866,70 7 466,70

Благоустройство 
объектов туристиче-
ской индустрии

156 05 03 91000S1780 0,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 91000S1780 240 0,00 0,00 0,00

Реализация 
мероприятий про-
екта «Народный 
бюджет»

156 05 03 91000S2270 4 270,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 03 91000S2270 240 4 270,00 0,00 0,00

Обустройство 
систем уличного 
освещения

156 05 03 91000S3350 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 91000S3350 244 0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

156 05 05 5 850,00 6 200,00 7 000,00

Мероприятия по 
благоустройству 
поселения

156 05 05 9100023050 5 850,00 6 200,00 7 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

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

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

156 05 05 9100023050 610 5 850,00 6 200,00 7 000,00

Возмещение 
средств физическим 
лицам за понесен-
ные ими расходы в 
части содержания 
муниципального 
жилого фонда

156 05 05 9100024010 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 05 05 9100024010 360 0,00 0,00 0,00

Образование 156 07 00 25,20 0,00 0,00

Молодежная поли-
тика и оздоровление 
детей

156 07 07 25,20 0,00 0,00

Осуществление 
переданных полно-
мочий по организа-
ции и осуществле-
нию мероприятий 
по работе с детьми 
и молодежью

156 07 07 9100090170 25,20 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 07 07 9100090170 540 25,20
0,00 0,00

Культура, кинемато-
графия

156 08 00 400,00 0,00 0,00

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

156 08 04 400,00 0,00 0,00
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Реализация 
мероприятий про-
екта «Народный 
бюджет»

156 08 04 91000S2270 400,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 08 04 91000S2270 240 400,00 0,00 0,00

Социальная по-
литика

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

Пенсионное обе-
спечение

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

Доплаты к пенсиям 
муниципальным 
служащим

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

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

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

Социальное обеспе-
чение населения

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

Резервные фонды 
местных админи-
страций

156 10 03 7050000000 0,00 0,00 0,00

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных обяза-
тельств

156 10 03 7050000000 321

Выплаты почетным 
гражданам

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

 Иные выплаты на-
селению

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

Физическая культу-
ра и спорт

156 11 00 0,00 0,00 0,00

Физическая куль-
тура

156 11 01 9100000000 0,00 0,00 0,00

Обеспечение усло-
вий для развития 
на территории 
поселения физи-
ческой культуры и 
массового спорта, 
организация про-
ведения  официаль-
ных физкультурно-
оздоровительных 
и спортивных 
мероприятий по-
селения

156 11 01 9100090180 0,00 0,00 0,00

осуществление 
полномочий по обе-
спечению условий 
для развития на 
территории по-
селения физиче-
ской культуры и 
массового спорта, 
организация прове-
дения официальных 
физкультурно- оз-
доровительных и 
спортивных меро-
приятий поселения

156 11 01 9100090180 540

Средства массовой 
информации

156 12 00 190,00 190,00 190,00

Периодическая пе-
чать и издательства

156 12 02 190,00 190,00 190,00

Мероприятия в сфе-
ре средств массовой 
информации 

156 12 02 9100086010 190,00 190,00 190,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

156 12 02 9100086010 240 190,00 190,00 190,00

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга

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

Обслуживание 
внутреннего 
государственного 
и муниципального 
долга

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

Процентные пла-
тежи по долговым 
обязательствам 
поселений

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

Обслуживание 
муниципального 
долга

156 13 01 9100020990 730 0,00

0,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 182 384,70 47 515,30 42 067,60

Условно утверждае-
мые расходы город-
ского бюджета 1 023,00 2 503,20

ВСЕГО РАСХОДОВ 182 384,70 48 538,30 44 570,80

Приложение 6 
к решению Совета городского поселения
«Город Белозерск»      
«Приложение 8 к решению Совета города Белозерск      
«О бюджете городского        
 поселения «Город  Белозерск» на        
 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»      
от 24.12.2020 года № 56       
 
                                РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

на реализацию муниципальных  программна 2021 год 
                                                 и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР
Сумма

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
«Город Белозерск» на 2018-2024 
годы 25 0 00 00000 70 616,9 3 938,8 3 938,8

Основное мероприятие «Реали-
зация регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в части благо-
устройства дворовых территорий 
муниципальных образований 
области»

25 0 F2 00000 0,0 0,0 0,0

Расходы на мероприятия по 
благоустройству дворовых 
территорий 25 0 F2 55551 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 
«Межевание дворовых 
территорий,территорий общего 
пользования» 25 0 04 00000 100,0 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функ-
ций муниципальных органов 25 0 04 00190 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 25 0 04 00190 156 05 03 240 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Реали-
зация проекта «Моя Белозерская 
Набережная»

25 0 07 00000 156 05 03

1 150,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустрой-
ству поселения

25 0 07 23050 156 05 03
1 150,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

25 0 07 23050 156 05 03 240

1 150,0

Основное мероприятие «Благо-
устройство парка культуры и 
отдыха»

25 0 08 00000 156 05 03

2 396,1 0,0 0,0

Мероприятия по подготовке 
работ по благоустройству парка 
культуры и отдыха

25 0 08 21780 156 05 03

437,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

25 0 08 21780 156 05 03 240

437,3

Благоустройство объектов тури-
стической индустрии

25 0 08 S1780 156 05 03
1 958,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

25 0 08 S1780 156 05 03 240

1 958,8

Основное мероприятие «Реали-
зация регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» 25 0 F2 00000 66 970,8 3 838,8 3 838,8

Создание комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях - победи-
телях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды

25 0 F2 54240

50 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

25 0 F2 54240

156 05 03 240 50 000,0 0,0 0,0

Расходы на мероприятия по 
благоустройству дворовых 
территорий 25 0 F2 55551 6 899,1 3 838,8 3 838,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 25 0 F2 55551 156 05 03 240 6 899,1 3 838,8 3 838,8

Мероприятия по благоустрой-
ству поселения 25 0 F2 55553 1 111,1 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 25 0 F2 55553 156 05 03 240 1 111,1 0,0 0,0

Мероприятия по благоустрой-
ству поселения 25 0 F2 55554 8 960,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 25 0 F2 55554 156 05 03 244 8 960,6 0,0 0,0

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем 
транспортной инфраструк-
туры МО «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального 
районаВологодской области на 
2019-2024 годы» 39 0 00 00000 25 049,7 2 295,0 2 438,0

Основное мероприятие «Со-
держание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и сооружение искус-
ственных сооружений на них» 39 0 01 00000 2 643,0 2 295,0 2 438,0

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства 39 0 01 20300 2 643,0 2 295,0 2 438,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 39 0 01 20300 156 04 09 610 2 643,0 2 295,0 2 438,0

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

39001S1350

0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

39001S1350
156 04 09 612 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ремонт 
автодороги западного района г. 
Белозерска «

3900200000

1 233,5 0,0 0,0

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
для обеспечения подъездов к 
земельным участкам, предостав-
ляемым отдельным категориям 
граждан

39002S1360

1 233,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

39002S1360

156 04 09 240 1 233,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Раз-
работка проектов организации 
дорожного движения»

3900400000

0,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

3900420300

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

3900420300
156 04 09 244 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ремонт 
автомобильных дорог» 

3900500000
19 924,0 0,0 0,0

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

39005S1350

19 924,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

39005S1350
156 04 09 244

19 924,00
0,0 0,0

Основное мероприятие «Раз-
работка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт улиц Карла Маркса, про-
спект Советский»

3900600000

0,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

3900620300
0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

3900620300
156 04 09 244

0,00
0,0 0,0

Основное мероприятие «Раз-
работка документации «

3900700000
1 249,2 0,0 0,0

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

3900720300
1 249,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

3900720300

156 04 09 240 1 249,2 0,0 0,0

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструкту-
ры в сфере водоснабжения и 
водоотведения муниципального 
образования «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального 
района Вологодской области на 
2019-2022 годы» 41 0 00 00000 48 536,7 14 772,3 0,0

Основное мероприятие «Ка-
питальный ремонт водопро-
водных очистных сооружений 
г.Белозерск Белозерского района 
Вологодской области 41 0 01 00000 0,0 0,0 0,0

Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт централи-
зованных систем водоснабжения 
и водоотведения 41 0 01 S3040 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 41 0 01 S3040 156 05 02 243 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Субси-
дии юридическому лицу – ООО 
«Водоканал» на возмещение  не-
до-полученных доходов  и возме-
щение фактически  понесенных  
затрат  в рамках заключенного 
концессионного  соглашения» 41 0 04 00000 2 400,0 2 400,0 0,0

Поддержка коммунального 
хозяйства 41 0 04 23090 2 400,0 2 400,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 41 0 04 23090 156 05 02 810 2 400,0 2 400,0 0,0

Основное мероприятие «Устрой-
ство сетей водопровода и кана-
лизации для МКД» 41 0 06 00000 4 313,2 0,0 0,0

Поддержка коммунального 
хозяйства 41 0 06 23090 4 313,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 41 0 06 23090 156 05 02 240 4 313,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реали-
зация регионального проекта 
«Чистая вода» 41 0 F5 00000 41 823,5 12 372,3 0,0

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питье-
вого водоснабжения 41 0 F5 52430 41 723,5 12 372,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 41 0 F5 52430 156 05 02 240 21,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 41 0 F5 52430 156 05 02 410 41 702,5 12 372,3 0,0

Расходы на мероприятия по 
подготовке к реконструкции объ-
ектов питьевого водоснабжения 41 0 05 52430 100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 41 0 05 52430 156 05 02 240 100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 41 0 05 52430 156 05 02 240 100,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на тер-
ритории МО «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального 
района Вологодской области на 
2020-2024 годы» 49 0 00 00000 1 800,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Со-
держание открытых и закрытых 
пожарных водоемов» 49 0 01 00000 30,0 100,0 100,0

Обеспечение мер пожарной без-
опасности 49 0 01 23010 30,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 49 0 01 23010 156 03 10 244 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 49 0 01 23010 156 03 10 610 30,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Об-
устройство пожарных водоемов» 49 0 02 00000 1 770,0 300,0 300,0

Обеспечение мер пожарной без-
опасности 49 0 02 23010 370,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 49 0 02 23010 156 03 10 240 370,0 300,0 300,0

Реализация мероприятий про-
екта «Народный бюджет» 49 0 02 S2270 1 400,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 49 0 02 S2270 156 03 10 240 1 400,0 0,0 0,0

ИТОГО 146 003,3 21 406,1 6 776,8
       

Приложение 7  
к решению Совета городского поселения  
«Город Белозерск»  
от _________________ № _________  
  
«Приложение 10  
к решению Совета города Белозерск 
«О  бюджете городского поселения  
«Город  Белозерск» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» от 24.12.2020 года № 56 

          Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований 
           Дорожного фонда городского поселения «Город Белозерск» 

                                           на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов   
 

Наименование Код бюджетной классификации

Сумма 

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

Остаток средств на на-
чало года 174,20 0,00 0,00
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Доходы

Налоговые и неналоговы 
доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые 
в консолидированные 
бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 100 1 03 02230 01 0000 110 757,40 783,70 832,50

Доходы от уплаты акци-
зов на автомобильный 
бензин, производимый на 
территории Российской 
Федерации, зачисляемые 
в консолидированные 
бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 100 1 03 02250 01 0000 110 1 453,10 1 503,50 1 597,20

Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) дви-
гателей, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 7,50 7,80 8,30

Доходы от уплаты 
акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 0,00 0,00 0,00

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам городских 
поселений на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности 156 2 02 45390 13 0000 150 22 657,50 0,00 0,00

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских поселений 156 2 07 05030 13 0000 180 0,00 0,00 0,00

Всего доходов 24 875,5 2 295,0 2 438,0

Распределение бюджетных ассигнований

Национальная экономика                         04 00 25 049,70 2 295,00 2 438,00

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)                         04 09 25 049,70 2 295,00 2 438,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства 156 04 09 39 0 01 20300 610 2 643,00 2 295,00 2 438,00

Осуществление дорож-
ной деятельности в от-
ношении автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 156 04 09 39 0 01  S1350 612 0,00 0,00

Осуществление дорож-
ной деятельности в от-
ношении автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
для обеспечения подъ-
ездов к земельным участ-
кам, предоставляемым 
отдельным категориям 
граждан 156 04 09 39 0 02 S1360 240 1 233,50 0,00 0,00

Осуществление дорож-
ной деятельности в от-
ношении автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 156 04 09 39 0 04 20300 244 0,00 0,00

Осуществление дорож-
ной деятельности в от-
ношении автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 156 04 09 39 0 05 S1350 244 19 924,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства 156 04 09 39 0 06 20300 244 0,00 0,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства 156 04 09 39 0 07 20300 240 1 249,20 0,00 0,00

Осуществление дорож-
ной деятельности в от-
ношении автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 156 04 09 39 0 05 S1350 244 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства 156 04 09 39 0 07 20300 244 0,00 0,00 0,00

Софинансирование рас-
ходов на осуществление 
дорожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения для обеспече-
ния подъездов к земель-
ным участкам, предо-
ставляемым отдельным 
категориям граждан 156 04 09 91 0 00 S1360 244 0,00 0,00 0,00

Всего бюджетных ассиг-
нований 25 049,70 2 295,00 2 438,00
 

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.07.2021 № 38
О внесении изменений  в решение 
Совета города Белозерск от 25.02.2021 № 7

На основании экспертного заключения Государственно-правового департамента Правитель-
ства области от 21.06.2021 № 09-27913, в целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством,  Совет городского поселения 

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета города Белозерск от 25.02.2021 № 7 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения на территории муниципального образования «Город Белозерск» ме-
роприятий, направленных на выявление мнения населения поселения» следующие изменения:
1.1. В наименовании решения и  Порядка слова «муниципального образования «Город Бело-
зерск» заменить словами «городского поселения «Город Белозерск»» в соответствующих 
падежах.
1.2.  Пункт 1.3.  Порядка изложить в следующей редакции:
«1.3. В мероприятиях по выявлению мнения населения вправе участвовать жители городско-
го поселения, обладающие избирательным правом, в опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители городского 
поселения или его части, в которых  предлагается реализовать инициативный проект, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава городского поселения
«Город Белозерск»        Е.В. Шашкин      

Р Е Ш Е Н И Е           
от 28.07.2021 № 39

О внесении изменений в решение 
Совета города Белозерск от 25.02.2021 № 2

На основании экспертного заключения Государственно-правового департамента Правитель-
ства области от 21.06.2021 № 09-27912, в целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством,  Совет городского поселения 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Белозерск от 25.02.2021 № 2 «Об утверждении Порядка 
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также прове-
дения их конкурсного отбора в муниципальном образовании «Город Белозерск» следующие 
изменения:
1.1. В наименовании решения и  Порядка слова «муниципального образования «Город Бело-
зерск» заменить словами «городского поселения «Город Белозерск»» в соответствующих 
падежах.
1.2. В пункте 1 раздела 4 Порядка слово «подписанные» заменить словом «подписные».
1.3. В пункте 2 раздела 5, в пункте 10,11 раздела 9, пункте 3 раздела 10 Порядка слова «фи-
нансовый орган», «отраслевой (функциональный» орган», «отраслевые (функциональные) 
органы» словами «администрация», «уполномоченный орган» в соответствующих падежах.
1.4. Пункт 4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«4. В случае если в администрацию поселения внесено несколько инициативных проектов, в 
том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация 
поселения организует проведение конкурсного отбора и не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения о проведении конкурсного отбора информирует об этом инициаторов проекта 
путем направления уведомления в адрес, указанный инициаторами в инициативном проекте, 
для получения информации о проекте.». 
1.5. Пункт 4 раздела 9 после  слов «регламентом взаимодействия» дополнить  словами «, ут-
вержденный постановлением администрации городского поселения «Город Белозерск».».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава городского поселения
«Город Белозерск»                          Е.В. Шашкин                    

РЕШЕНИЕ    

От 28.07.2021 № 40

О назначении публичных слуша-ний по 
проекту решения Совета городского поселения 
«Город Бе-лозерск» «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории 
муниципального образования «Город Белозерск»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 11, 20 Устава город-
ского поселения «Город Белозерск», Совет городского поселения

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета города Белозерск «О внесении 
изменений и дополнений в Правила благо-устройства территории муниципального образова-
ния «Город Белозерск»» на 03 сентября 2021 года в 09 часов 00 минут по адресу: г. Белозерск, 
ул. Фрунзе, д. 35, малый зал.
2.Определить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета города Белозерск «О внесении изменений в Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования «Город Белозерск»» администрацию городского поселения 
«Город Белозерск».
3.Администрации городского поселения «Город Белозерск» организовать предварительное 
ознакомление граждан с проектом решения Совета города Белозерск  «О внесении изменений 
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и дополнений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город 
Белозерск»».
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Город-ской вестник» и раз-
мещению на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского поселения        Е.В. Шашкин
«Город Белозерск»

СОВЕТ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

РЕШЕНИЕ

От __________________ №_____

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

На основании протеста Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры от 
25.06.2021 № 04-01-2021 и в соответствии со ст. 20 Устава поселения, Совет городского по-
селения 
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Бело-
зерск», утвержденные решением Совета города Белозерск от 22.12.2017г №  80 (с последую-
щими изменениями и дополнениями)  следующие изменения:
1.1. В наименовании решения и Правил слова «муниципального образования «Город Бело-
зерск» заменить словами «городского поселения «Город Белозерск» в соответствующих 
падежах.
1.2. Пункт 2.6.4.  раздела 2 «Организация благоустройства территории муниципального об-
разования «Город Белозерск» дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«- сбор и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 2314 «Об 
утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветитель-
ных устройств электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвре-
живание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Порядком  организации 
сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора в грани-
цах городского поселения «Город Белозерск», утвержденным постановлением администрации 
городского поселения «Город Белозерск» от 27.07.2021 №  238».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава городского поселения
«Город Белозерск»      Е.В. Шашкин
                                        
                                               

РЕШЕНИЕ

от 28.07.2021 № 41

О внесении изменений в программу 
«Комплексное развитие систем ком-мунальной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения и 
водоотведения му-ниципального образования 
«Город Белозерск» Белозерского муници-пального 
района Вологодской обла-сти на 2019-2022г.г.»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 22 Устава городского поселения «Город Белозерск», утвержденного решением Совета 
города Белозерск 25.02.2021 № 9, Совет города Белозерск

РЕШИЛ:
1.Внести в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сфере 
водоснабжения  и водоотведения муниципального образования «Город Белозерск» Белозерско-
го муниципального района Вологодской области на 2019-2022г.г.», утвержденную решением 
Совета города Белозерск от 24.12.2018 № 64 (с изменениями и дополнениями) следующие 
изменения:
1.1. В наименовании и тексте решения и Программы слова «муници-пального образования 
«Город Белозерск» заменить словами «городского поселения «Город Белозерск» в соответству-
ющих падежах. 
1.2.В Паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы и источники         
финансирования 
Программы 
Общий объем финансирования Про-граммы за счет средств всех источников в 2019-2022 годах 
составляет 103731,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год:
Общий объем финансирования -35100,0 тыс. руб.:
- областной бюджет – 33950,0 тыс. руб.;
- бюджет района –0,0 тыс. руб.;
- бюджет МО «Город Белозерск» - 1150,0 тыс. руб.
2020 год:
Общий объем финансирования – 
5322,7 тыс. руб.:
- областной бюджет –0,0 тыс.руб.;
- бюджет района – 2313,4 тыс. руб.;
- бюджет МО «Город Белозерск» - 3009,3 тыс. руб.
2021 год:
Общий объем финансирования – 
48536,7 тыс. руб.:
- федеральный бюджет – 38853,1 тыс.руб.;
- областной бюджет –1618,7 тыс.руб.;
- бюджет района – 4313,1 тыс. руб.;
- бюджет МО «Город Белозерск» - 3751,8 тыс. руб.».
2022 год:
Общий объем финансирования – 
14772,3 тыс. руб.:

- федеральный бюджет-11521,0 тыс. руб.;
- областной бюджет –480,0 тыс.руб.;
- бюджет района – 0,00 тыс. руб.;
- бюджет МО «Город Белозерск» - 2771,3 тыс. руб.».

1.3.Приложение 1 «План реализации муниципальной программы на 2019-2022 годы» изложить 
в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-ликования и подлежит раз-
мещению на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского поселения 
«Город Белозерск»                  Е.В. Шашкин

Приложение
к решению Совета поселения

от 28.07.2021 № 41

«Приложение 1
к программе «Комплексное развитие си-стем 

коммунальной инфраструктуры в сфере
водоснабжения и водоотведения

муниципального образования
«Город Белозерск» 

Белозерского муниципального района 
Вологодской области на 2019-2022г.г.».

План реализации муниципальной программы на 2019-2022 годы

№

Наименование 
мероприятий

Ответственный

Сроки 
исполне-

ния

Объём финансирования тыс. руб.

п/п исполнитель

Всего

Источники

финансирования

Феде-
ральный 
бюджет

Област-
ной

Бюджет МО 
г. Белозерск

Рай-
онный 
бюджет

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основные мероприятия по муниципальным объектам

1

Капитальный 
ремонт водопро-
водных очистных 

сооружений г. 
Белозерск Бело-
зерского района 
Вологодской об-

ласти

администрация МО 
«Город Белозерск», 2019 35000 33950 1050

ООО «Водоканал» 2020

2021

2022

2

Реконструкция 
водозаборных 
сооружений и 

станции первого 
подъема в г. Бело-
зерск Вологодской 

области

администрация МО 
«Город Белозерск», 2019

ООО «Водоканал» 2020 2313,4 2313,4

2021

2022

3

Проведение техни-
ческого надзора за 
выполнение работ 
по  капитальному 
ремонту водопро-
водных очистных 

сооружений г. 
Белозерск Бело-
зерского района 
Вологодской об-

ласти

администрация МО 
«Город Белозерск», 2019 100 100

технического над-
зора ООО «Водоканал» 2020

2021

2022

4

Субсидии юри-
дическому лицу – 
ООО «Водоканал» 

на возмещение  
недополученных 
доходов  и возме-
щение фактиче-
ски  понесенных  
затрат  в рамках 
заключенного 

концессионного  
соглашения

Администрация  
МО г. Белозерск, 

ООО
2019

«Водоканал» 2020 3009,3 3009,3

2021 2400 2400

2022 2400

2400
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5
Реализация регио-
нального проекта 

«Чистая вода»

Администрация  
МО г. Белозерск, 

ООО
2019

«Водоканал» 2020

2021 41823,5 38853,1 1618,7 1351,7

2022 12372,3 11521 480 371,3

6

Устройство сетей 
водопровода и 

канализации для 
МКД

Администрация  
МО г. Белозерск

2019

2020

2021 4313,2 0,1 4313,1

2022

Итого по муници-
пальным объектам

2019 35100 33950 1150

2020 5322,7 3009,3 2313,4

2021 48536,7 38853,1 1618,7 4313,1
3751,8

2022 14772,3 11521 480 2771,3

ИНФОРМАЦИЯ

Информация Прокуратуры

Защита прав предпринимателей

Прокуратурой района обеспечен системный надзор в сфере исполнения за-
конодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности.
В частности, в истекшем периоде 2021 года по фактам образования значительного 
размера задолженности у БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» перед субъектами предприни-
мательской деятельности по исполненным государственным контрактам прокурату-
рой района внесено 4 представления об устранении выявленных нарушений закона.
Благодаря принятым прокуратурой района мерам в истекшем периоде 2021 года пога-
шены долги по исполненным государственным контрактам в размере 2 397 510,84 руб.
Вопросы защиты прав субъектов предпринимательской дея-
тельности находятся на особом контроле прокуратуры района.

Информация о результатах проведения прокуратурой р
айона антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов (далее – МНПА) и их проектов в 2021 году

Прокуратурой района за 2021 год изучено 114 муници-
пальных нормативных правовых актов (далее – МНПА).
В ходе их изучения МНПА установлено, что 3 МНПА содержали коррупциогенные факторы.
По результатам антикоррупционной экспертизы на незаконные МНПА принесено 3 про-
теста, которые рассмотрены, удовлетворены, коррупциогенные факторы исключены.
Кроме того, в отчетном периоде изучено 175 проектов МНПА.
По результатам антикоррупционной экспертизы было выявле-
но 2 проекта МНПА, содержащих 3 коррупциогенных фактора.
В целях недопущения принятия МНПА с коррупционной составляю-
щей в органы местного самоуправления района направлены соответствую-
щие информации, которые рассмотрены, разработаны новые проекта МНПА.
Вместе с тем, в рассматриваемом периоде прокуратурой района на противоречащие дей-
ствующему законодательству проекты МНПА составлено 4 отрицательных заключения, 
в связи с чем в органы местного самоуправления района также направлены информации.
При принятии МНПА информации прокуратуры района учтены, право-
вые акты приняты в соответствии с действующим законодательством.

Помощник прокурора района
юрист 2 класса                                                                                         А.Г. Капитонова

О результатах работы прокуратуры района 
в сфере соблюдения трудовых прав граждан в 1 полугодии 2021 года

В 1 полугодии 2021 года по результатам надзорной деятельности прокуратурой района вы-
явлено 21 нарушение в сфере соблюдения трудовых прав граждан, в том числе в сфере опла-
ты труда – 8 нарушений закона. Также имели место факты нарушений в сфере охран труда.
В целях устранения выявленных нарушений в адрес работодателей внесено 2 представления, 1 из 
которых рассмотрено, приняты меры по устранению фактов нарушения трудовых прав граждан.
Кроме того, в отчетном периоде прокуратурой района выявлено 3 правовых ак-
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тов, ущемляющих трудовые права граждан, в том числе на оплату труда, в свя-
зи с чем указанные акты опротестованы, работодателями приняты меры по при-
ведению локальных актов в соответствие с действующим законодательством.

Помимо этого, по инициативе прокурора района в январе 2021 года должностное лицо 
в связи с выявленным фактом привлечения работника без официального трудоустрой-
ства привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 руб.

Помощник прокурора района
юрист 2 класса                                                                                А.Г. Капитонова

О результатах работы прокуратуры района 
в сфере соблюдения законодательства о безопасности д

орожного движения в 1 полугодии 2021 года

В 1 полугодии 2021 года прокуратурой района в деятельности право-
охранительных органов и органов местного самоуправления райо-
на выявлено 22 нарушения закона в сфере безопасности дорожного движения.
В целях устранения выявленных нарушений внесено 4 представления, кото-
рые удовлетворены, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, приняты меры по надлежащему содержанию дорожного фонда района.
Прокуратурой района выявлено 9 незаконных процессуальных решений ОГИБДД 
МО МВД России «Белозерский» о привлечении граждан к административной ответ-
ственности, в связи с чем принесено 9 протестов, которые находятся на рассмотрении.
Кроме того, в отчетный период прокуратурой района выявлено 2 граж-
дан, имеющих противопоказания к управлению транспортных средств, в свя-
зи с чем в суд направлено 2 исковых заявления о прекращении указанного права.

Помощник прокурора района
юрист 2 класса                                                                                А.Г. Капитонова

Прокуратура разъясняет

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
02.07.2021 № 396 в августе-декабре 2021 года семьям, имеющим де-
тей, будут произведены единовременные выплаты в размере 10 000 руб.
Единовременная выплата производится на каждого ребенка:
а) одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в воз-
расте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при ус-
ловии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 г.);
б) инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 
лет, имеющим гражданство Российской Федерации и обучающимся по основным обще-
образовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).
В случае, если единовременная выплата производится одному из родителей (законных предста-
вителей) инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, такая выплата осущест-
вляется на каждого инвалида либо на каждое лицо с ограниченными возможностями здоровья.
Получатели единовременной выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд 
Российской Федерации за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 г.
При этом, единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей получате-
лей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относит-
ся к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Помощник прокурора района
юрист 2 класса                                                                                А.Г. Капитонова

Прокуратура района разъясняет, что с 09.07.2021 граждане, 
допустившие нарушения правил хранения и ношения оружия 

и патронов нему, повлекшие их утрату, могут быть привлечены 
к административной ответственности

Федеральным законом от 28.06.2021 № 232-ФЗ внесены изменения в Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Так, статья 20.8 КоАП РФ дополнена пунктом «4.3. Нарушение пра-
вил хранения или ношения оружия гражданами, повлекшее его утра-
ту, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».
При таких обстоятельствах, гражданин несет ответственность за утрату оружия и патронов к нему 
вследствие нарушения правил их хранения и ношения. Для граждан предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфи-
скацией оружия или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или хранение 
и ношение оружия на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия или без таковой.
Указанные изменения вступают в законную силу с 09.07.2021.

Помощник прокурора района
юрист 2 класса                                                                                     А.Г. Капитонова


