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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От 09.06.2022 № 189

О внесении изменений и дополнений  
в постановление администрации города Белозерск 
от 09.02.2017 № 68 

На основании протеста прокуратуры Белозерского района от 07.06.2022 № 07-02-
2022 и в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
            1. Внести в постановление администрации города Белозерск от 09.02.2017 № 68  «О 
создании и содержании в целях  гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств муниципального образования «Город 
Белозерск» следующие изменения и дополнения:

 1.1. В наименовании и по тексту  слова «муниципального образования «Город 
Белозерск»» заменить словами «городского поселения «Город Белозерск»» в соответствующих 
падежах.

1.2. В приложении № 1 «Порядок создания и содержания в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
муниципального образования «Город Белозерск»:

-    Пункты 5, 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их органами и 

организациями с учетом методических рекомендаций, разрабатываемых Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исходя из возможного характера военных 
конфликтов на территории Российской Федерации, величины возможного ущерба объектам 
экономики и инфраструктуры, природных, экономических, физико-географических и иных 
особенностей территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально 
необходимой достаточности запасов при возникновении военных конфликтов или вследствие 
этих конфликтов. При определении номенклатуры и объемов запасов должны учитываться 
имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Номенклатура и объемы запасов для обеспечения спасательных воинских 
формирований Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий определяются исходя 
из табелей их оснащения.

6. Номенклатура и объемы запасов для обеспечения аварийно-спасательных 
формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне определяются исходя из норм оснащения и потребности 
обеспечения их действий в соответствии с планами гражданской обороны федеральных органов 
исполнительной власти и организаций, а также планами гражданской обороны и защиты 
населения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.»
  -    Дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации осуществляют 
контроль за созданием, хранением и использованием запасов.».
        1.3. Приложение № 2 «Примерная номенклатура и объемы запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств муниципального образования 
«Город Белозерск», создаваемых в целях гражданской обороны» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
         2. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
         3. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию в газете «Городской 
вестник» и размещению на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель городского поселения                                             Г.В. Бубнова

Приложение к постановлению
 администрации поселения 

от 09.06.2022 № 189

«Приложение № 2 к постановлению 
администрации города Белозерск 

от 09.02.2017 № 68

Номенклатура и объемы 
продовольственных, медицинских, материально-технических и иных средств городского 

поселения «Город Белозерск», создаваемых в целях гражданской обороны

№ 
п/п Наименование материальных средств Ед. изм. Кол-во
1 2 3 4

1. Продовольствие 
 (из расчета обеспечения 50 чел. в течение 10 суток)

1.1. Сухие пайки  (на 50 человек/3 суток)  к-т 150
1.2. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 87,5
1.3. Мука пшеничная 2 сорта кг 5,0
1.4. Масло растительное кг 10,5
1.5. Консервы мясные (1/325гр.)  бан. 65
1.6. Консервы молочные (1/400гр.) бан. 36
1.7. консервы рыбные (1/245гр.) бан. 36
1.8. Крупа разная кг 10,5
1.9. Картофель и овощи сушеные кг 196,0
1.10. Макаронные изделия кг 7,0
1.11. Сахар песок кг 14,0
1.12. Соль пищевая кг 7,0
1.13. Чай (пачка весом 100 гр.) кг 0,350
1.14. Детское питание (молочные смеси, 10 человек/ 7 суток) кг 6,3
1.15. Консервы мясные для детского питания (10 человек/ 7 

суток)    кг 7,0

1.16. Пюре фруктовые и овощные для детского питания (10 
человек/7 суток)   кг. 17,5

2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости 
 (из расчета обеспечения 50 чел. в течение 10 суток)

2.1 Посуда одноразовая (2-х разовое питание на 10 суток) 
- стакан шт 1000
- ложка шт 1000
- вилка шт 1000
- тарелка шт 2000

2.2. Кухня полевая  шт 1
2.2. Термос для горячей пиши (ТН-12) шт 5
2.3. Бак для воды (50 литров) шт 5
2.4. Ведро эмалированное (1/10 чел)  шт 5
2.5. Раскладушка шт 50
2.6. Спальный мешок шт 50
2.7. Полотенце шт 50
2.8. Умывальник шт 50
2.10. Средства личной гигиены  

- зубная щетка шт 50
- зубная паста шт 50
- мыло туалетное шт 50

2.11. Одежда верхняя теплая  
- куртка взрослая теплая – 5 размеров шт 40
- куртка детская – 5 размеров  шт 10
- комбинезон детский – 3 размера шт 10

2.12. Одежда летняя:  21
- футболка взрослая  шт 40
- костюм спортивный взрослый – 5 размеров  шт 40
- футболка х/б детская  шт 10

2.13. детская ясельная:  
- колготки х/б шт 10
- футболки х/б шт 10
- костюм детский шт 10

2.14. Белье нательное 
- белье трикотажное взрослое комплект 40
- белье трикотажное детское  комплект 10
- носки х/б – 8 размеров   пар 50

2.15. Обувь 
- спортивная (кроссовки) – 5 размеров   пар 40
- сапоги резиновые  - 5 размеров  пар 40
- ботинки (сапоги) утепленные – 5 размеров  пар 40

2.16. Обувь детская по пяти возрастам пар 10
2.17. Перчатки, варежки  пар 50
2.18. Головной убор (шапка трикотажная, шарф)  шт 50
2.19. Бытовая химия 
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- мыло хозяйственное шт 50
- моющее средство шт 50

2.20. Туалетная бумага шт 50
2.21 Фонарь ветроустойчивый (ручной)  шт 10
2.22 Элементы питания (по типу фонаря)   шт 100
2.23 Свеча парафиновая шт 100
2.24 Спички коробок 100

3. Медикаменты и медицинское имущество
(ликвидация медико-санитарных последствий до 100 пораженных на 3 дня)  

3.1. Индивидуальный перевязочный пакет  (ИПП-1) шт 300
3.2. Бинты перевязочные стерильные 10х5 шт 300
3.3. Бинты перевязочные стерильные 14х7 шт 300
3.4. Лейкопластырь  3х5 шт 100
3.5. Вата стерильная  250.0 шт 50
3.6. Шина для нижних конечностей шт 10
3.7. Шина для верхних конечностей шт 10
3.8. Шина для транспортировки шт 10
3.9. Шприц одноразовый шт 600
3.10. Системы для переливания крови  одноразовые шт 100

4. Строительные материалы 
4.1. Пиломатериал м3 4,0
4.2. Цемент тонн 5,0
4.3. Кирпич тыс. шт. 3,0
4.5. Рубероид м2 100
4.6. Шифер м2 100
4.7. Стекло м2 100
4.8. Гвозди кг 50
4.9. Кабель электрический м 100

5. Средства связи и оповещения
5.1. Радиостанция портативная  шт 10
5.2. Сирена механическая шт 10
5.3. Ручное громкоговорящее устройство шт 10

6. Горючие и смазочные материалы, уголь, дрова 
6.1. Бензин АИ-92 тонн 1,0
6.2. Дизельное топливо тонн 1,0
6.3. Масло моторное для бензиновых двигателей  тонн 0,5
6.4. Масло моторное для дизельных двигателей  тонн 0,5
6.5. Уголь тонн 10
6.6. Дрова м3 10

7. Оборудование и инструменты  
7.1. Переносная  бензиновая электростанция ~ 6 кВт с 

комплектом кабелей шт 2

7.2. Передвижная дизельная электростанция ~ 100 кВт с 
комплектом кабелей шт 2

7.3. Электросварочный аппарат шт 1
7.4. Мотопомпа шт 2
7.5. Рукава пожарные (51/77 мм)  шт 2/2
7.6. Рукава заборные шт 2
7.7. Бензопила с набором цепей шт 2
7.8. Ранцевые опрыскиватели шт 10
7.9. Огнетушители ОУ-3 шт 10
7.10. Огнетушители ОП-3 шт 10
7.11. Лебедка ручная шт 2
7.12. Домкрат реечный шт 2
7.13. Домкрат гидравлический шт 2
7.14. Топор шт 10
7.15. Лопата  шт 20
7.16. Лом обыкновенный шт 10

 ».

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ГОРОД  БЕЛОЗЕРСК»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД  БЕЛОЗЕРСК»

от 27.06.2022  № 197

Об утверждении программы
проведения проверки готовности 
к отопительному периоду

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду», Уставом городского поселения  «Город Белозерск»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 

на территории городского поселения «Город Белозерск» теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии, в прилагаемой редакции (согласно приложению 
№1).

2. Создать комиссию по проверке теплоснабжающих, теплосетевых организаций  и 
потребителей тепловой энергии, находящихся на территории городского поселения  «Город 
Белозерск». (согласно приложению №2).

3. Утвердить состав комиссии  и положение комиссии по проверке теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций  и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории  
городского поселения «Город Белозерск» (приложению  №6).
         4. Утвердить акт проверки готовности к отопительному периоду (согласно приложению 
№3), паспорт проверки готовности к отопительному периоду (согласно приложению №4),  
правила оценки готовности к отопительному периоду на территории городского поселения  
«Город Белозерск» (согласно приложению №5).

5. Опубликовать настоящее постановление на  официальном сайте городского 
поселения «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации поселения                                    Г.В. Бубнова
Приложение № 1 к постановлению 

          администрации поселения 
от 27.06.2022 № 197

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского поселения «Город 

Белозерск»

Цель программы

 Проверка готовности объектов жилищного фонда, теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского поселения «Город 
Белозерск».

Задачи программы

Обеспечение готовности объектов жилищного фонда, теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского поселения  «Город 
Белозерск».

Объекты теплоснабжения

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, в 
отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2022 – 2023 

годов

Городское поселение  «Город Белозерск»
1 АО «Вологодская областная энергетическая компания»
2 ООО «Осень»
3 ООО «Звезда»
4 БОУ СПО «Белозерский индустриально-педагогический колледж»
5 МДОУ «Маэковская школа-сад»
6 ООО «Гостиница Велес»

Потребители тепловой энергии

1 БУ СО ВО «Белозерский центр помощи детям,оставшимся без попечения 
родителей»

2 МДОУ «Маэковская школа-сад»
3 БОУ СПО «Белозерский индустриально-педагогический колледж»
4 МДОУ «Детский сад № 2 «Кораблик»
5 МДОУ «Детский сд № 1»
6 МДОУ «Детский сад № 7 «Ленок»
7 МБОУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
8 МБОУ «Белозерская школа искусств»
9 МБУ «Дом спорта»
10 МРИ ФНС России по Влогодской области
11 КУ ВО «Центр занятости населения Белозерского района»
12 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
14 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
15 МДОУ «Детский сад № 6»
16 БУВ ВО «Вологодская областная станция по борьбе с болезнями животных»
17 БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ»
18 МОУ «Белозерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида
19 Череповецкое ДРСУ филиал ОАО «Вологодавтодор»
20 Белозерский районный суд Вологодской области
21 ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии»
22 МУК Белозерский Дом культуры
23 Администрация Белозерского муниципального района
24 ООО «Жилищник», многоквартирные дома
25 ООО «Белозерская УК», многоквартирные дома

Сроки проведения проверки

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки 
готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

№
п/п Объекты, подлежащие проверке Сроки проведения проверки

1 2 3
1 Теплоснабжающие организации с 01.09.2022 по 15.09.2022

2 Жилищный фонд с 01.09.2022 по 15.09.2022

3 Образовательные учреждения, школы, детские 
сады

с 01.09.2022 по 15.09.2022

4 Общежития с 01.09.2022 по 15.09.2022

5 Объекты торговли и общественного питания с 01.09.2022 по 15.09.2022

6 Административные здания с 01.09.2022 по 15.09.2022

Документы, проверяемые в ходе проверки

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций к отопительному периоду проверяются документы в соответствии 
с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, установленными приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду».

1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному 
периоду проверяются документы, удостоверяющие:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок;

3) разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 

центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 

пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 

регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 

инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом 

и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность 

их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность 
и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к 
настоящим Правилам.

 2. В целях оценки готовности  теплоснабжающих и теплосетевых организаций к 
отопительному периоду проверяются документы, удостоверяющие:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в 
порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного 
графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
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3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими 

регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-
технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами 
пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, 

в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, 
в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и 
топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса 

без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению 
срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей 
тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 
местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в 

который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой 
энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения 
установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на 
надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

 Приложение № 2 к постановлению 
          администрации поселения 

от  27.06.2022 № 197

Состав комиссии
по проверке теплоснабжающих, теплосетевых организаций  и потребителей тепловой энергии, 

находящихся на территории 
городского поселения  «Город Белозерск» 

Председатель комиссии:
Антонов Н. И. – Заместитель руководителя администрации городского поселения 

Заместитель председателя комиссии:
Богомолова Л.В. – Начальник общего отдела администрации городского поселения  

Секретарь комиссии:
Богданова Е.А. – главный специалист администрации городского поселения  

Члены комиссии:

Кононова О.Л.  –  И.о.  директор МУ «Горзаказчик» 

Измайлов А.В.. - Первый заместитель руководителя администрации Белозерского 
муниципального района (по согласованию)

Приложение № 3к постановлению 
          администрации поселения 

от 27.06.2022 № 197

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

г. Белозерск                                                                                         «___» ____________ 2022 г.

Комиссия, утвержденная Постановлением Администрации городского поселения  
№ _____ от _________________2022 года в соответствии с программой проведения проверки 
готовности   к отопительному периоду, утвержденной  указанным постановлением в 
соответствии с Федеральным  законом   от  27  июля  2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказом Минэнерго от 13.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности  к 
отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду:
______________________________________________________________________

Проверка готовности к отопительному  периоду  проводилась  в  отношении  следующих 
объектов:
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия 
установила: _____________________________ к работе в отопительном периоде 2022/2023г.
                       (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному 
периоду 2022-2023гг.: _________________________к  отопительному периоду 2022/2023г. 

Приложения к акту проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023г. 
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Председатель комиссии:    __________________________________________________________
                                                   (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии:                           ______________________________________________________________
                                                   (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии           _____________________________________________________________
                                                    (подпись, расшифровка подписи)
                                                                           
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«__» _________________ 2022г. ______________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя муниципального образования, 
теплоснабжающей организации потребителя тепловой энергии, в отношении которого  
проводилась проверка готовности  к отопительному периоду)

Приложение № 4 к постановлению 
          администрации поселения 

от 27.06.2022 № 197

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2022/2023гг.

Выдан _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,  (полное 
наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой 
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка 
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к 
отопительному периоду:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ______________________ N ______.

_________________           _______ ___________
                                                                                   (подпись, расшифровка подписи и печать
                                                                                     уполномоченного органа, образовавшего

                                                                                    комиссию по проведению проверки
                                                                                       готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5 к постановлению 
          администрации поселения 

от 27.06.2022 № 197

ПРАВИЛА
оценки готовности к отопительному периоду на территории городского поселения «Город 

Белозерск»

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1.Повышение надёжности систем коммунального теплоснабжения, своевременная 
и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и проведении его во взаимодействии 
теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, топливо водоснабжающих 
и других организаций являются важнейшими мерами в обеспечении бесперебойного 
теплоснабжения на территории городского поселения «Город Белозерск»

1.2. Основной задачей предприятий, учреждений и организаций, расположенных 
на территории городского поселения  «Город Белозерск» при подготовке и проведение 
отопительного сезона являются обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро- и 
топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и 
нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения. 

1.3. Весь комплекс мероприятий по подготовке и проведению отопительного сезона 
подразделяется на этапы: 

- подготовка к отопительному сезону; 
- опробование систем теплоснабжения; 
- периодическое протапливание (начало отопительного сезона); 
- регулярное отопление; 
- прохождение зимнего максимума; 
- завершение отопительного сезона и обеспечение горячего водоснабжения в 

межотопительный период. 
1.4. При подготовке и проведении отопительного сезона предприятиям, учреждениям 

и организациям необходимо руководствоваться правовыми актами администрации городского 
поселения  «Город Белозерск», решениями комиссии по подготовке коммунального хозяйства 
к работе в зимних условиях (в дальнейшем - Комиссия), договорами энергоснабжения, 
действующими нормативно-техническими документами и настоящими Правилами. 

Комиссия создается Постановлением администрации городского поселения . 
Председателем Комиссии является заместитель руководителя  администрациипоселения. 

1.5. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с потребителями 
непосредственно определяются заключенными между ними договорами и действующей 
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нормативной и нормативно-технической документацией. 

Граница ответственности между потребителем и теплоснабжающей организацией 
за состояние и обслуживание систем теплопотребления определяется их балансовой 
принадлежностью и фиксируется в прилагаемом к договору акте разграничения балансовой 
принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон. 

1.6. Обслуживание бесхозяйных сетей осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «О теплоснабжении». 

1.7. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны 
проводиться в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского поселения «Города Белозерск». 

1.8. Выдача разрешений на производство аварийных работ, связанных с нарушением 
благоустройства, для предприятий, учреждений и организаций - владельцев инженерных 
коммуникаций и их подрядных организаций производится администрацией города. 

1.9. Работы по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей могут 
производиться в течение всего года в соответствии с технической документацией по 
согласованным с администрацией поселения  графикам производства работ. При этом должны 
быть приняты меры по обеспечению тепло- и водоснабжения жилых домов и  зданий в 
соответствии с условиями договора. 

1.10. При возникновении чрезвычайных ситуаций (крупных аварий) на инженерных 
сооружениях и коммуникациях общее руководство по локализации и ликвидации их возлагается 
на руководителей Комиссий. 

1.11. Для разработки плана подготовки объектов топливно-энергетического комплекса 
жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Город Белозерск» к работе в зимних 
условиях: 

- все предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории 
поселения, представляют до 30 апреля в администрации поселения  планы подготовки своих 
хозяйств к отопительному сезону с графиками производства работ.

 
2. ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

2.1. Подготовка к отопительному сезону включает: 
- выявление недостатков по прошедшему отопительному сезону, разработку и 

выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений. 
 - издание распоряжения    об итогах прошедшего отопительного сезона с утверждением 

плана мероприятий по подготовке теплоэнергетического хозяйства, сооружений и зданий к 
новому отопительному сезону. 

- заключение договоров с теплоснабжающими и подрядными организациями, решение 
вопросов финансирования и материально-технического обеспечения; 

- проведение необходимых работ на источниках теплоснабжения, в т.ч. осмотров 
и испытаний котлов, сосудов, трубопроводов в соответствии с требованиями Правил 
Ростехнадзора, в соответствии с графиком подготовки; 

- выполнение работ на тепловых сетях по реконструкции, капитальному и текущему 
ремонтам, испытаниям и промывкам, разработка графика отпуска тепла и гидравлического 
режима тепловых сетей, в соответствии с графиком подготовки; 

- проведение работ по подготовке зданий, профилактике, ремонту и замене оборудования 
на инженерных системах, в соответствии с графиком подготовки; 

- выполнение работ на системах водоснабжения источников теплоснабжения. 
2.2. Работы на источниках теплоснабжения должны быть завершены согласно срокам 

предварительно согласованных графиков ремонта и, как правило, не позднее 15 сентября. 

Итогом работ является получение паспорта готовности объекта теплоснабжения. 
2.3. Работы на тепловых сетях, вводах и внутренних домовых системах теплоснабжения 

должны быть закончены, как правило, до 15 сентября. 
2.4. Тепловые сети должны подвергаться контрольным испытаниям в соответствии 

с действующей нормативно-технической документацией. Прочностное состояние подземных 
тепловых сетей должно оцениваться на основании анализа имевших место дефектов в 
отопительном сезоне и ежегодно проводимых гидравлических опрессовок. 

2.5. Все виды испытаний тепловых сетей проводятся отдельно. Во всех случаях 
должны быть обеспечены тщательное наблюдение за всеми точками тепловой сети, указанными 
в программе испытаний, и оперативная связь между руководителями испытаний, отдельными 
исполнителями и потребителями. 

2.6. Графики ремонтов и проведения испытаний тепловых сетей и остановок   
котельных, согласовываются с администрациями поселения. 

2.7. В графиках ремонта тепловых сетей и источников теплоснабжения может 
допускаться перерыв в подаче горячей воды потребителям, согласно договору не более 14 дней 
по согласованию с администрацией городского поселения. 

Решения об отключении систем горячего водоснабжения принимаются по 
обоснованным представлениям руководства предприятий, учреждений и организаций. 

Отключение горячей воды на больший срок или повторное отключение, связанное с 
реконструкцией и ремонтом источников теплоснабжения и тепловых сетей, согласовываются с 
администрациями поселения. 

2.8. Срок представления графиков на согласование в администрации муниципальных 
образований районов (городских поселений): 

- остановок на плановый ремонт ТЭЦ и котельных - до 15 апреля; 
- ремонта и реконструкции тепловых сетей - до 15 апреля; 
- гидравлической опрессовки тепловых сетей в конце отопительного сезона - до 30 мая; 

перед отопительным сезоном – до 25 августа. 
2.9. Владельцы тепловых сетей в недельный срок доводят графики до потребителей. 
2.10. Тепловые сети после монтажа, капитального ремонта и реконструкции должны 

подвергаться гидропромывке. Необходимость промывки и химической обработки тепловых 
сетей, открытых систем теплоснабжения и связанных с ними систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения в период подготовки к отопительному сезону должна определяться органами 
Роспотребнадзора или специализированной лабораторией в зависимости от качества горячей 
воды, поступающей к потребителю. После проведения аварийных работ на теплотрассах 
теплоснабжающие организации обязаны производить гидропромывку данных участков сетей. 

2.11. Управляющие компании обслуживающие тепловые сети, вводы в дома, 
внутридомовые системы в срок до 25 мая согласовывают с теплоснабжающими организациями 
графики их предъявлений на готовность к отопительному сезону. Сроки подготовки сетей, 
вводов, внутридомовых систем должны быть увязаны с графиками ремонтов тепловых систем 
и источников теплоснабжения. Согласованные графики предъявления объектов на готовность к 
отопительному сезону предъявляются в администрации муниципальных образований. 

2.12. Потребители тепла в процессе подготовки к отопительному сезону проводят: 
- обследование технического состояния зданий и их инженерного оборудования. 

Результаты обследования, выводы и предложения оформляются актами планового сплошного 
обследования жилого (административного) здания, по форме (приложение); 

- работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем, вводов и внутриквартальных 
сетей, приборов учета отпуска тепла в сроки, согласованные с теплоснабжающей организацией; 

- работы по герметизации канала теплотрассы на вводе, планировке грунта вокруг 
здания и планировке на вводах теплотрассы во избежание попадания теплосетевой воды; 

- промывку внутренних систем центрального отопления гидравлическим и 
гидропневматическим способом не реже 1 раз в год; 

- промывку внутриквартальных сетей и вводов, находящихся на его балансе; 
- установку диафрагм и сопел по расчетам, представленным теплоснабжающими 

организациями, имеющими лицензию, с учетом результатов наладки в прошедшем отопительном 
сезоне; 

- утепление дверей, лестничных клеток, чердаков, подвалов, внутренней разводки, 
восстановление замков на дверях помещений тепловых пунктов, чердаков, водомерных узлов; 

- работы по созданию нормального температурного - влажностного режима чердачных 
помещений; 

- утепление помещений водомерных узлов на водопроводных вводах; 
- проверку резервных вводов водо- и электроснабжения; 
- опробование вторых вводов электроснабжения жилых домов. 
2.13. Приемка систем теплопотребления после выполнения работ, перечисленных в п. 

2.12 и устранение замечаний теплоснабжающей организации оформляется двусторонним актом. 
2.14. После подготовки систем отопления производится ее консервация заполнением 

сетевой водой с отключением от внешней сети, при необходимости, установкой заглушек. 
2.15. Подготовку к отопительному сезону тепловых сетей, ЦТП, насосных систем 

центрального отопления и горячего водоснабжения домов-новостроек, не принятых 
специализированными организациями, обеспечивают строительные организации-заказчики. 
Все необходимые врезки в инженерные коммуникации должны быть выполнены до 1 октября. 

2.16. После завершения работ по подготовке зданий к зиме на основании актов 
планового сплошного обследования жилого (административного) здания   и наличия актов 
готовности систем энергопотребления зданий   оформляется паспорт готовности объекта к 
работе в зимних условиях. 

2.17. Готовность лечебно-профилактических, детских, школьных учреждений,   
учебных заведений,  подтверждается паспортами готовности объекта к работе в зимних 
условиях. 

2.18. Готовность котельных и ЦТП к отопительному сезону оформляется актами 
комиссии и паспортами готовности источника теплоснабжения к отопительному сезону.  

2.19. Готовность источников теплоснабжения подтверждается при условии: 
- выполнения плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования; 
- готовности тепловых сетей и теплоисточников к выполнению графика тепловых 

нагрузок; 
- оценки надежности водоснабжения по результатам совместной проверки с 

водоснабжающей организацией; 
- опробование резервных вводов электроснабжения; 
- окончания всех работ по отоплению и освещению производственных зданий и 

рабочих мест; 
- выполнение мероприятий по предупреждению повреждений оборудования, 

технических схем и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха; 
- выполнения планов проверки устройств релейной защиты и противоаварийной 

автоматики; 
- укомплектованности рабочих мест обученным и аттестованным персоналом; 
- выполнение плана по созданию запасов топлива и резервных видов топлива, 

проведение комплекса работ по подготовке к работе резервных топливных хозяйств. 

3. ОПРОБОВАНИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1. С целью проверки готовности источников теплоснабжения, тепловых сетей к 
началу периодического отопления и выявления скрытых дефектов, проводится опробование 
систем теплоснабжения в сроки, устанавливаемые ежегодно решением Комиссии по подготовке 
к зиме. 

Графики опробования разрабатываются теплоснабжающими организациями и 
согласовывают до 1 сентября с администрацией поселения . 

3.2. Теплоснабжающие организации передают согласованные графики до 15 сентября 
в управляющие компании. 

3.3. Опробование магистральных и распределительных тепловых сетей производится 
теплоснабжающими организациями по специальной программе, согласованной с управляющими 
компаниями. 

В ходе опробования систем теплоснабжения производится замена консерванта и 
постановка всей системы теплоснабжения и теплопотребления под давление. 

3. Выявленные в процессе опробования замечания по тепловым сетям, источника 
теплоснабжения и потребителям должны быть устранены до начала периодического 
протапливания. 

4. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПРОТАПЛИВАНИЕ
(НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА)

4.1. Включение системы отопления потребителям должно осуществляться по 
графику, составленному теплоснабжающей организацией и утвержденному органом местного 
самоуправления. 

Суммарное время, необходимое для начала подачи тепла всем подготовленным 
потребителям не должно превышать пяти суток. 

4.2. Отопительный период должен быть начат, если в течение пяти суток средняя 
суточная температура наружного воздуха составляет +8 град. С и ниже, и должен быть закончен, 
если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 град. 
С и выше. Конкретные сроки начала и окончания отопительного периода устанавливаются 
органом местного самоуправления. 

В первую очередь следует включать системы отопления детских и лечебных 
учреждений; во вторую очередь должны быть включены системы отопления жилых зданий, 
затем учебных заведений, зрелищных предприятий и прочих административных зданий; в 
последнюю очередь - промышленных предприятий, складов, гаражей и т.п. 

Отключение систем отопления зданий различного назначения по окончании 
отопительного периода должно производиться в обратной последовательности. В отдельных 
случаях системы отопления детских и лечебных учреждений могут быть включены (отключены) 
по распоряжению администрации поселения  раньше (позже) начала (конца) отопительного 
периода. 

4.3. В ходе периодического протапливания проводится опробование резервных 
топливных хозяйств в работе. 

4.6. Выявленные в процессе периодического протапливания замечания по тепловым 
сетям, источникам теплоснабжения и потребителям должны быть устранены до начала 
регулярного отопления. 

5. РЕГУЛЯРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
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5.1. Теплоснабжающие организации после 15 ноября во время регулярного отопления 
производят окончательную регулировку тепловых сетей и вводов к потребителям. Потребители 
проводят окончательную регулировку внутридомовых систем. При необходимости 
теплоснабжающая организация производит перерасчет сопел и диафрагм. Работы по замене 
производятся персоналом потребителя под контролем представителей теплоснабжающих 
организаций. 

5.2. В ходе отопительного сезона системы теплоснабжения и отопления работают в 
одном из следующих режимов: 

- нормальном - при среднесуточных температурах наружного воздуха до минус 15 
градусов; 

- усиленном - при среднесуточных температурах наружного воздуха от минус 15 до 
минус 27 градусов; 

- внерасчетном - при среднесуточных температурах наружного воздуха ниже минус 27 
градусов. 

5.3. Во время отопительного сезона теплоснабжающие организации обязаны: 
- обеспечивать расчетные гидравлические и температурные параметры теплоносителя 

у потребителя согласно договору; 
- немедленно оповещать администрацию поселения      об ограничениях или 

прекращении подачи тепла, или ухудшении качества горячей воды с указанием причин, 
принимаемых мерах и сроках устранения; 

- обеспечивать выезд на место своих представителей при аварийных ситуациях 
на тепловых сетях в течение одного часа, при нарушениях от установленных режимов 
теплоснабжения - в течение суток после получения информации от потребителя; 

- осуществлять контроль за техническим состоянием и исправностью тепловых сетей 
и тепловых пунктов, находящихся на балансе потребителей; 

- производить работы по ликвидации дефектов на трубопроводах тепловых сетей в 
нормативные сроки, работы должны производиться по графикам и программам производства 
работ, разработанным эксплуатационной организацией и согласованным с администрацией 
поселения . 

5.4. Во время прохождения отопительного сезона управляющие компании тепловой 
энергии обязаны: 

- организовать прием претензий на недостаточное теплоснабжение от населения и 
принимать меры к их устранению; 

- выполнять оперативные указания теплоснабжающих организаций в отношении 
режимов теплопотребления; 

- не допускать самовольных (без разрешения теплоснабжающих организаций) врезок, 
снятий или рассверловок диафрагм и сопел, постановки систем «на сброс» и т.д.; 

- обеспечивать равномерный прогрев всех нагревательных приборов, температуру в 
помещениях, согласно действующим нормативам; 

- оповещать население о причинах и длительности отключения или ограничения 
теплоснабжения или горячего водоснабжения объявлениями на подъездах домов, через средства 
массовой информации; 

- принимать незамедлительные меры к ликвидации утечек на тепловых сетях, 
находящихся на их балансе, внутридомовых системах и устранению дефектов на подземных 
трубопроводах в нормативные сроки; 

5.5. Владельцы инженерных систем и коммуникаций обеспечивают в течение 1 часа 
после получения телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных 
работ. 

6. ПРОХОЖДЕНИЕ ЗИМНЕГО МАКСИМУМА

6.1. Зимний максимум определяется периодом отрицательных температур наружного 
воздуха. 

6.2. До 15 ноября должен быть закончен ремонт оборудования, обеспечивающего 
прохождение зимнего максимума, устранены замечания и дефекты, выявленные с начала 
отопительного сезона, выполнена регулировка тепловых сетей и комплексное опробование 
систем, обеспечивающих работу оборудования на резервном топливе. 

6.3. С объявления усиленного режима: 
- уточняется схема оповещения, устанавливается дежурство ответственных работников 

энергоснабжающих, жилищно-эксплуатационных организаций и других потребителей при 
необходимости с привлечением владельцев зданий; 

- приводятся в готовность аварийно-восстановительные бригады в энергоснабжающих, 
жилищно-эксплуатационных организациях и предприятиях; 

- персоналом потребителя организуется периодический обход и контроль за работой 
систем теплоснабжения и состоянием утепления зданий; 

- на источниках теплоснабжения проверяется работа резервного и аварийного 
оборудования, наличие основного и резервного топлива, инструмента, материалов и запасных 
частей. 

7. ЗАВЕРШЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МЕЖОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

7.1. При установившихся среднесуточных температурах наружного воздуха +8 градусов 
и выше в течение 5 суток администрацией   поселения издается распоряжение об окончании 
отопительного сезона (периодическом протапливании) на территории муниципального 
образования. 

До начала ремонтных работ системы центрального отопления остаются заполненными 
сетевой водой. 

7.3. В межотопительный период теплоснабжающие организации обеспечивают 
горячее водоснабжение потребителей по утвержденной схеме работ оборудования источников 
тепла и тепловых сетей. Перерывы в подаче горячей воды не могут быть больше сроков, 
установленных графиками, согласованными с администрациями муниципальных образований 
районов (городских поселений) на время, необходимое для ремонта установок ГВС на источник 
теплоснабжения, подготовки элеваторных узлов и внутридомовых систем. Оплата за период 
перерыва горячего водоснабжения потребителем не производится. 

7.4. Взаимоотношения между теплоснабжающими организациями, включенными в 
общую схему обеспечения горячего водоснабжения, определяются договором. 

7.5. Готовность источников теплоснабжения, тепловых сетей и потребителей для 
обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период рассматривается на заседаниях 
Комиссий по подготовке к зиме. 

7.6. По завершении отопительного сезона владельцы зданий всех назначений 
составляют акт планового сплошного обследования жилого (административного) здания.

Приложение к правилам  оценки готовности
 к отопительному периоду на территории 
городского поселения «Город Белозерск»

Общий план – график работы
комиссии по   оценке  готовности

жилищного фонда, объектов социальной сферы
и инженерной инфраструктуры к устойчивому
функционированию в осенне-зимний период

№ п/п Наименование мероприятия Срок  
выполнения Примечание

1.

Проверка технического состояния энергетических 
установок, систем водоснабжения и 
водоотведения, запорной арматуры, 

оборудования котельных установок по 
окончании эксплуатации в осенне-зимний 

период

          май - 
июнь

2.
Проверка технического состояния зданий и 

сооружений (кровля, фасады, парадные, 
вентиляционные каналы, дымовые трубы)

июнь -июль

3.

Проверка выполнения работ по подготовке 
жилищного фонда, объектов социальной сферы
и инженерной инфраструктуры к отопительному 

сезону

   август

4.
Выдача паспортов готовности и актов готовности 

к отопительному периоду УК,ТСЖ,ТОС, 
организации и предприятия

  сентябрь

5.

Подведение итогов подготовки жилищного 
фонда, объектов социальной сферы

и инженерной инфраструктуры к отопительному 
сезону

октябрь- 
ноябрь

Приложение № 6 к постановлению 
          администрации поселения 

от 27.06.2022 № 197
                                                                      

Положение
о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
городского поселения «Город Белозерск»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2022 – 2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также  
порядок ее работы (далее – Комиссия).
1.2.   Комиссия является постоянно действующим, координационным органом, 
созданным в целях  проведения контроля  за выполнением плана мероприятий  по подготовке к 
осенне-зимнему отопительному периоду.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации 
от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», приказом министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,  Уставом городского 
поселения «Город Белозерск», иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

 - контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого 
функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры, расположенных на территории городского поселения  «Город Белозерск;
- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.
2.2. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции:
- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду 
потребителей тепловой энергии;
- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории городского поселения «Город 
Белозерск», к работе в отопительный период;
- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права Комиссии
 
3.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:
- запрашивать в установленном порядке, организаций и предприятий, расположенных на 
территории городского поселения «Город Белозерск,  необходимые документы, материалы и 
информацию  по вопросам своей деятельности;
- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений 
независимо от форм собственности; 

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее 
настоящим Положением задачами и функциями.

4. Состав Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя,  и членов 
Комиссии.
 Членами Комиссии являются представители администрации городского поселения 
«Город Белозерск». 
        4.2  Комиссия возглавляется председателем Комиссии –заместителем руководителя 
администрации городского поселения.



ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК                               01 ИЮЛЯ 2022 ГОДА №14 (208)6
        4.3. Функции председателя, заместителя, секретаря, членов комиссии:
              4.3.1. Председатель комиссии:
- руководит деятельностью  Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанности 
между членами  Комиссии;
- определяет место, время и утверждает список участником приглашаемых для участия в работе  
Комиссии и список организаций для заслушивания отчета о подготовке к осенне-зимнему 
отопительному периоду на  Комиссии;
- подписывает от имени  Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на 
Комиссию задач;
- утверждает программу проведения проверки готовности к отопительному периоду, в которой 
указываются: объекты подлежащие проверке, сроки проведения проверки, документы, 
проверяемые в ходе проведения проверки;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых на Комиссии;
- представляет Комиссию по вопросам подготовки объектов к осенне-зимнему отопительному 
периоду;
- организует работу по подготовке отчета о деятельности Комиссии;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
 4.3.2. Заместитель председателя Комиссии:
- доводит информацию о нарушениях графиков ремонтных работ котельных, тепловых сетей, 
сдачи тепловых узлов и приемных устройств;
- выполняет обязанности председателя Комиссии в период его отсутствия (временная 
нетрудоспособность, отпуск, командировка);
- организует деятельность членов  Комиссии по проверке подготовки объектов, 
теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения к работе в осенне-
зимний отопительный период.
4.3.3. Секретарь Комиссии:
- организует сбор и подготовку материалов для заседания Комиссии;
- организует, по утвержденной программе, проведение проверки по оценке готовности к 
отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии; 
- информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания, 
обеспечивает их необходимыми информационными материалами для заседания  Комиссии;
- организует участие в  Комиссии  представителей  организаций, деятельность которых связана 
с вопросами, рассматриваемыми на заседании Комиссии;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- осуществляет рассылку протоколов членам и приглашенным для участия в  Комиссии.
4.3.4. Члены Комиссии имеют право:
- доступа к материалам, рассматриваемым на заседаниях  Комиссии;
- доводить свое особое мнение до  Комиссии для его обсуждения и при необходимости внесения 
в протокол решения  Комиссии для исполнения;
- участвовать в проверках готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых  
организаций, потребителей к осенне-зимнему отопительному периоду.

5. Порядок работы Комиссии

          5.1. Работа комиссии осуществляется в форме заседания и инспектирования объектов,  в 
соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду. 
 5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.
5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от 
общего числа ее членов. 
 5.4. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право 
заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в 
письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.
 5.5. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется актом проверки готовности к 
отопительному периоду.
          5.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному 
периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, 
по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 программы проведения проверки 
готовности к отопительному периоду.
В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии 
устранения  в установленный  срок  замечаний  к  требованиям  по  готовности, выданных 
комиссией;
-объект проверки не готов к отопительному периоду.
             5.7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или 
при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - 
Перечень) с указанием сроков их  устранения.
              5.8.  Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется 
по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 программы проведения проверки 
готовности к отопительному периоду и выдается уполномоченным органом, образовавшим 
комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, 
если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к 
требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
           5.9.Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) 
уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 

15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От 30.06.2022 № 202-1 

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

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Белозерск от 29.06.2016 № 214 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Город Белозерск» (с изменениями), руководствуясь статьей 31 Устава городского поселения 
«Город Белозерск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории городского поселения «Город Белозерск», утвержденную постановлением 
администрации города Белозерск от 29.11.2017 № 530 следующие изменения:

1.4	  В разделе «Паспорт муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды городского поселения «Город Белозерск» на 2018 – 2024 годы:

1.1.1.Строку «Общий объем финансового обеспечения муниципальных программ»   
изложить в следующей редакции:

     «Всего 2018 - 2024 годы – 119348,2 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 – 68815,4 тыс. руб.,
2022 год – 16249,5 тыс. руб.,
2023 год – 6755,3 тыс. руб.,
2024 год – 7183,1 тыс. руб.»
1.1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет 

средств вышестоящих бюджетов» изложить в следующей редакции:
«Всего 2018-2024 годы – 94074,8 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 – 57777,2  тыс. руб.;
2022 год – 5403,9 тыс. руб.;
2023 год – 5989,8  тыс. руб.;
 2024 год – 6374,8 тыс. руб.».
1.1.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет 

собственных средств бюджета поселения»   изложить в следующей редакции:
«Всего 2018 - 2024 годы – 25273,4 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 – 11038,2 тыс. руб.,
2022 год – 10845,6 тыс. руб.
2023 год – 765,5 тыс. руб.,
2024 год – 808,3 тыс. руб.».
1.2 Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению.
1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.
1.4. Приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального  опубликования в 

газете «Городской вестник», подлежит размещению на официальном сайте городского поселения 
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Руководитель администрации поселения                       Г.В. Бубнова

Приложение 1 к постановлению администрации поселения 
от 30.06.2022 №  202-1

                                                                                                                                     
                                                                                                                                     «Приложение 1к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ

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

N
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды городского поселения "Город Белозерск" на 2018 - 2024 годы за 
счет собственных средств бюджета поселения

Администрация поселения 363,9 631,6 820,3 11038,2 10845,6 765,5 808,3
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1.1

Основное мероприятие 1. Реализация регионального проекта 
«Формирование современной городской среды» в части 

благоустройства дворовых территорий муниципальных образований 
области.

Администрация поселения 363,9 631,6 470,3 598,8 600,4 665,5 708,3

1.2 Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых территорий, 
территорий общего пользования Администрация поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3

Основное мероприятие 3. Расширение механизмов вовлечения 
граждан и организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, территорий общего 
пользования

Администрация поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Основное мероприятие 4. Благоустройства дворовых территорий Администрация поселения 0,0 0,0 0,0 2106,9 175,0 100,0 100,0

1.5 Основное мероприятие 5. Благоустройство Мемориального комплекса 
парк Победы Администрация поселения 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6
Основное мероприятие 6. Разработка проекта для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в исторических поселениях и малых городах

Администрация поселения 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Основное мероприятие 7.Реализация проекта «Моя Белозерская 
Набережная» Администрация поселения 0,0 0,0 0,0 7886,4 1430,9 0,0 0,0

1.8 Основное мероприятие 8. Благоустройство парка культуры и отдыха Администрация поселения 0,0 0,0 0,0 446,1 0,0 0,0 0,0

1.9 Основное мероприятие 9. Участие во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов туристического кода центра города Администрация поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0

1.10 Основное мероприятие 10. Благоустройство участка для 
строительства МКД Администрация поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 8239,3 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                                             ».
Приложение 2 к постановлению администрации поселения
От 30.06.2022№ 202-1   

«Приложение 2 к Программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО

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

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

N
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия

Источник ресурсного 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды" на 2018 - 2024 
годы

всего 4002,8 5818,9 10523,2 68815,4 16249,5 6755,3 7183,1

Бюджет поселения 363,9 631,6 820,3 11038,2 10845,6 765,5 808,3

Районный бюджет 0,0 0,0 4999,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1333,0 1310,1 1580,6 4517,4 2468,5 2663,8 2679,2

Федеральный бюджет 2305,9 3877,2 3122,5 53259,8 2935,4 3326,0 3695,6
»

Приложение 3 к постановлению администрации поселения
От 30.06.2022 202-1

 «Приложение №13 к постановлению
администрации поселения от _________№____________

                                                        « План реализации к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
городского поселения «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»  на 2018 - 2024 годы

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» на 2018 – 2024 года.

Nп/п Наименование программы, основного 
мероприятия муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель

Сроки
Ожидаемый непосредственный результат (краткое 

описание)

Финансирование 2022г.

начала 
реализации

окончания 
реализации

Всего ФБ, 
тыс. 
руб.

ОБ,
тыс.
руб.

ГБ,
тыс. 
руб.

1 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского поселения "Город Белозерск" на 2018 - 2024 годы за счет собственных средств бюджета поселения

1.1

Основное мероприятие 1. Реализация 
регионального проекта «Формирование 
современной городской среды» в части 
благоустройства дворовых территорий 
муниципальных образований области.

Администрация 
поселения 2019 2024

Увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий, территорий общего пользования;
увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий;
увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доли населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от 
общей численности населения города)

6004,3 2935,4 2468,5 600,4

1.2
Основное мероприятие 2. 

Инвентаризация дворовых территорий, 
территорий общего пользования

Администрация 
городского 
поселения 

2019 2024

Увеличение доли трудового участия в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, территорий общего пользования 
заинтересованных лиц;
увеличение доли трудового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, территорий общего пользования 
заинтересованных лиц
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1.3

Основное мероприятие 3. Расширение 
механизмов вовлечения граждан и 

организаций в реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых 

территорий, территорий общего 
пользования

Администрация  
городского 
поселения

2019 2024

Увеличение доли трудового участия в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, территорий общего пользования 
заинтересованных лиц;
увеличение доли трудового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, территорий общего пользования 
заинтересованных лиц

1.4 Основное мероприятие 4. 
Благоустройства дворовых территорий 

Администрация  
городского 
поселения 

2019 2024

Увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий, территорий общего пользования;
увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий;
увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доли населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от 
общей численности населения города)

175,0 0,0 0,0 175,0

1.5
Основное мероприятие 5. 

Благоустройство Мемориального 
комплекса парк Победы

Администрация 
городского 
поселения

2019 2024

Увеличение количества благоустроенных территорий 
общего пользования;
увеличение доли благоустроенных территорий от общего 
количества территорий.

1.6

Основное мероприятие 6. Разработка 
проекта для участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 

исторических поселениях и малых 
городах

Администрация 
городского 
поселения

2019 2024

Увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий, территорий общего пользования;
увеличение доли благоустроенных  территорий от общего 
количества территорий;
увеличение охвата населения благоустроенными 
территориями

1.7 Основное мероприятие 7.Реализация 
проекта «Моя Белозерская Набережная»

Администрация 
городского 
поселения 

2019 2024

Увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий, территорий общего пользования;
увеличение доли благоустроенных  территорий от общего 
количества территорий;
увеличение охвата населения благоустроенными 
территориями

1430,9 0,0 0,0 1430,9

1.8
Основное мероприятие 8. 

Благоустройство парка культуры и 
отдыха

Администрация 
городского 
поселения

2019 2024

Увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий, территорий общего пользования;
увеличение доли благоустроенных  территорий от общего 
количества территорий;
увеличение охвата населения благоустроенными 
территориями

0,0 0,0 0,0 0,0

1.9

Основное мероприятие 9. Участие 
во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов туристического кода центра 
города

Администрация 
городского 
поселения

2019 2024

Увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий, территорий общего пользования;
увеличение доли благоустроенных  территорий от общего 
количества территорий;
увеличение охвата населения благоустроенными 
территориями

400,0 0,0 0,0 400,0

1.10
Основное мероприятие 10. 

Благоустройство участка для 
строительства МКД

Администрация 
городского 
поселения

2019 2024

Увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий, территорий общего пользования;
увеличение доли благоустроенных  территорий от общего 
количества территорий;
увеличение охвата населения благоустроенными 
территориями

8239,3 0,0 0,0 8239,3

Всего 16249,5 2935,4 2468,5 10845,6
           ».

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От 30.06.2022  № 203-1

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города Белозерск от 14.12.2018 № 411 
«Об утверждении программы комплексное развитие систем  транспортной инфраструктуры  
городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской 
области на 2019-2024 годы» (с последующими изменениями и дополнениями) следующие 
изменения:
            1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению;
            1.2. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 
счет средств  бюджета городского поселения (тыс. руб.)» изложить в новой редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению;                   
            1.3. Приложение № 3 «Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов» изложить в 
новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;                   
            1.4. План реализации муниципальной программы «Об утверждении программы 
«Комплексное развитие систем  транспортной инфраструктуры  городского поселения  «Город 
Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2024 годы»» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального   опубликования  
в газете «Городской вестник» и подлежит размещению на официальном сайте городского 

поселения «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации поселения                                       Г.В. Бубнова

 Приложение№ 1  к постановлению 
                                                                                            администрации поселения   

                 от 30.06.2022№ 203-1

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

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

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация городского поселения «Город Белозерск»
город Белозерск,  Вологодская область,
ул. Фрунзе 35, офис 2

Соисполнители программы Нет
Участники программы МУ «Горзаказчик»

Подпрограммы программы Отсутствуют
Программно-целевые 
инструменты муниципальной 
программы

Отсутствуют 

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

Задачи Программы 1.Поддержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на 
них на уровне, соответствующем категории дороги, 
путем содержания дорог и сооружений на них. 
2.Сохранение протяженности автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта 
и реконструкции автомобильных дорог.
3.Обеспечение безопасности дорожного движения и 
функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.
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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 
Программы

Срок реализации Программы 2019-2024 годы

Объем бюджетных 
ассигнований

Прогнозный общий объем финансирования Программы на 
период 2019-2024 годов составляет 
158146,0 тыс. руб., (переходящий остаток дорожного фонда  
2021, в сумме 228,0 тыс. руб.)
в том числе по годам: 
2019 год -15922,5 тыс. рублей; 
2020 год - 54411,6 тыс. рублей; 
2021 год -24506,1 тыс. рублей; 
2022 год – 58159,8 тыс. рублей; 
2023 год - 2524,0 тыс. рублей;
2024 годы - 2622,0 тыс. рублей
 из них:
за счет бюджета городского поселения  – 15413,4  тыс. руб. 
(переходящий остаток дорожного фонда  2021, в сумме 228,0 
тыс. руб.)
 в том числе:
2019  - 2445,5 тыс. рублей
2020  - 2341,7 тыс. рублей
2021  - 2574,2 тыс. рублей
2022 - 2906,0 тыс. рублей;
2023  - 2524,0  тыс. рублей;
2024  - 2622,0  тыс. рублей.
за счет районного бюджета –  9697,1 тыс. руб. 
 в том числе:
2019  -3224,2 тыс. рублей; 
2020  - 1756,1 тыс. рублей;
2021  - 2113,1 тыс. рублей;
2022 – 2603,7 тыс. рублей;
2023  - 0,0  тыс. рублей;
2024  - 0,0  тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета -133035,5  тыс. руб.
в том числе 
2019  - 10252,8 тыс. рублей;
2020  - 50313,8 тыс. рублей;
2021  - 19818,8 тыс. рублей;
2022 –52650,1тыс. 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 30.06.2022 № 203-1
                                                                                                                                                        

«Приложение №2  к муниципальной программе
«Комплексное развитие систем транспортной  

инфраструктуры городское поселение «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального 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 исполнитель, 
соисполнители, участники

Расходы (тыс. руб.), годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

всего 2445,5 2341,7 2574,2 2906,0 2524,0 2622,0

ответственный исполнитель муниципальной 
программы 
администрация  поселения «Город 
Белозерск»

0,0 186,9 431,2 591,0 0,0 0,0

соисполнитель 1

...

участник 1

МУ «Горзаказчик» 2445,0 2154,8 2143,0 2315,0 2524,0 2622,0

Приложение №3  
к постановлению администрации поселения 

от 30.06.2022 № 203-1
                                                                                                                                                        

«Приложение №3  к муниципальной программе
«Комплексное развитие 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 финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

Всего 15922,5 54411,6 24506,1 58159,8 2524,0 2622,0

Бюджет городского поселения  «Город 
Белозерск» <1> 2445,5 2341,7 2574,2 2906,0 2524,0 2622,0

Федеральный бюджет - - - 0,0 - -

Областной бюджет 10252,8 50313,8 19818,8 52650,1 - -

Районный бюджет 3224,2 1756,1 2113,0 2603,7 - -

государственные внебюджетные фонды - - - - - -

юридические лица <2> - - - - - -

».

Приложение №4  
к постановлению администрации поселения 

от 30.06.2022 № 203-1
                                                                                                                                                        «План реализации к муниципальной программе «Комплексное развитие 

систем транспортной инфраструктуры городского поселения «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»

N 
п/п

Наименование программы, основного мероприятия 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Финансирование 2022г.

начала 
реализации

окончания 
реализации

Всего ОБ РБ ГБ

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

1

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

МУ «Горзаказчик» 2019 2024 снижение удельного веса дорог, 
нуждающихся в ремонте

3 286,2 971,2 2315,0

2 Ремонт автодороги западного района г. Белозерска
 

Администрация 
городского 
поселения 

2019 2024

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

1082,6 1050,1 32,5
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3 Нанесение дорожной разметки.

(согласно приложения №1) МУ «Горзаказчик» 2019 2024 Снижение количества ДТП

4 Разработка ПОДД
Администрация  

городского 
поселения 

2019 2024
0,0 0,0 0,0 0,0

5 Ремонт автомобильных дорог
Администрация 

городского 
поселения

2019 2024

Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования городского поселения 
«Город Белозерск», 

53200,0 51600,0 1600,0 0,0

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

Администрация 
городского 
поселения

2019 2024
Разработка  проектно – сметной 
документации на ремонт улиц 

7 Разработка документации
Администрация 

городского 
поселения 

2019 2024

Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования городского поселения  
«Город Белозерск», приведенных 
в соответствие с нормативными 
требованиям
Увеличение  протяженности тротуаров.

591,0 591,0

Всего 58159,8 52650,1 2603,7 2906,0

».

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

от 01.07.2022 № 207

Об установлении временных
дорожных знаков

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в целях проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города, руководствуясь 
статьей 27 Устава городского поселения «Город Белозерск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить дорожный знак 3.1 «Въезд запрещён» с 08.00 часов 01 июля 2022 

года до 13.00 часов 3 июля 2022 года на следующих перекрёстках города Белозерск:
−	 пересечение улиц Карла Маркса – Советский проспект (у здания автовокзала);
−	 пересечение улиц Карла Маркса – Дзержинского;
−	 пересечение улиц Карла Маркса – Фрунзе;
−	 пересечение улиц Коммунистическая – Дзержинского;
−	 пересечение улиц Фрунзе – Коммунистическая (2 знака);
−	 пересечение проспект Советский – Ленина;
−	 пересечение проспект Советский (дублер) – Ленина.

2. Муниципальному учреждению «Горзаказчик» (Кононова О.Л.) установить и 
демонтировать дорожные знаки после проведения праздничных мероприятий.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
городского поселения «Город Белозерск» в сети Интернет.

Руководитель администрации 
городского поселения      Г.В. Бубнова

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

РЕШЕНИЕ

от 30.06.2022 № 30

О внесении изменений в программу «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения
 и водоотведения муниципального образования «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального района Вологодской области 
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 городского поселения «Город Белозерск»

РЕШИЛ:
1. Внести в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-

структуры в сфере водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2022г.г.», утвержденную 
решением Совета города Белозерск от 24.12.2018 № 64 (с изменениями и дополнениями) следу-
ющие изменения:

1.1. В Паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

РЕШЕНИЯ СОВЕТА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

«Объемы и источники         
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств 
всех источников в 2019-2022 годах составляет 110757,4 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 поселения - 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 поселения - 3009,3 тыс. руб.
2021 год:
Общий объем финансирования – 
30492,2 тыс. руб.:
- федеральный бюджет – 23944,3 тыс.руб.;
- областной бюджет –1618,7 тыс.руб.;
- бюджет района – 0,00 тыс. руб.;
- бюджет поселения – 4929,2 тыс. руб.».
2022 год:
Общий объем финансирования – 
39842,5тыс. руб.:
- федеральный бюджет-30291,8 тыс. руб.;
- областной бюджет –1262,2 тыс. руб.;
- бюджет района – 0,00 тыс. руб.;
- бюджет поселения – 8288,5 тыс. руб.».

1.2. Приложение 1 «План реализации муниципальной программы на 2019-2022 
годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Заместитель председателя 
Совета городского поселения «Город Белозерск»                                                   А.Г. Сторожилов                                                                          

Приложение к решению Совета поселения 
от 30.06.2022 № 30

«Приложение к решению Совета поселения
от 24.12.2018 № 64 

«Приложение 1 
к программе «Комплексное развитие систем 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

№
п/п

Наименова-
ние меро-
приятий

Ответствен-
ный

исполнитель

Сроки 
испол-
нения

Объём финансирования тыс. руб.

Всего

Источники
финансирования

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Област-
ной

бюджет

Бюджет 
МО г. 
Бело-
зерск

Рай-
онный 
бюд-
жет

1 2 3 4 5
6

7 8 9

Основные мероприятия по муниципальным объектам

1

Капиталь-
ный ремонт 

водопро-
водных 

очистных 
сооружений 
г. Белозерск 

Белозерского 
района Во-
логодской 
области

админи-
страция МО 
«Город Бело-

зерск»,
ООО «Водо-

канал»

2019 35000,0 33950,0 1050,0
2020
2021

2022
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2

Реконструк-
ция водо-
заборных 

сооружений 
и станции 
первого 

подъема в г. 
Белозерск 

Вологодской 
области

админи-
страция МО 
«Город Бело-

зерск»,
ООО «Водо-

канал»

2019
2020 2313,4 2313,4
2021

2022

3

Проведение 
техническо-
го надзора за 
выполнение 

работ по  
капитально-
му ремонту 

водопро-
водных 

очистных 
сооружений 
г. Белозерск 

Белозерского 
района Во-
логодской 
области

техническо-
го надзора

админи-
страция МО 
«Город Бело-

зерск»,
ООО «Водо-

канал»

2019 100,0 100,0
2020
2021

2022

4

Субсидии 
юриди-
ческому 

лицу – ООО 
«Водоканал» 
на возмеще-
ние  недо-

полученных 
доходов  и 

возмещение 
фактически  
понесенных  

затрат  в 
рамках за-

ключенного 
концессион-
ного  согла-

шения

Администра-
ция  МО г. 
Белозерск, 

ООО
«Водоканал»

2019
2020 3009,3 3009,3
2021 3351,7 3351,7

2022 1000,0

1000,0

5

Реализация 
региональ-
ного про-

екта «Чистая 
вода»

Администра-
ция  МО г. 
Белозерск, 

ООО
«Водоканал»

2019

2020

2021 26857,7 23944,3 1618,7 1296,7

2022 32529,9 30291,8 1262,2 975,9

6

Устройство 
сетей водо-
провода и 

канализации 
для МКД

Администра-
ция  МО г. 
Белозерск

2019

2020

2021 280,8 280,8

2022 6312,6 6312,6
Итого по 

муниципаль-
ным объ-

ектам

2019 35100,0 33950,0 1150,0
2020 5322,7 3009,3 2313,4
2021 30492,2 23944,3 1618,7 4929,2
2022 39842,5 30291,8 1262,2 8288,5

».

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

РЕШЕНИЕ

от  30.06.2022 № 31

О внесении изменений в решение
Совета городского поселения 
«Город  Белозерск» от 24.12.2021 № 68 

          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 городского поселения «Город Белозерск» от 24.12.2021 № 68 
«О  бюджете городского поселения  «Город  Белозерск» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» следующие изменения:
           1.1. «Пункт 1 изложить в следующей редакции:
          «1. Утвердить  основные характеристики бюджета городского поселения  «Город  Белозерск» 
на 2022 год: 

     общий объем доходов в сумме   152 984,4 тыс. рублей;
     общий объем расходов в сумме  160 599,6 тыс. рублей; 

          дефицит бюджета поселения  в сумме 7 615,2 тыс. рублей». 
  1.2. «2. Утвердить  основные характеристики бюджета городского поселения «Город 
Белозерск» на 2023 год: 

     общий объем доходов в сумме   47 604,1 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме   47 604,1 тыс. рублей».

          1.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
      «11. Утвердить  объем Дорожного фонда городского поселения «Город Белозерск»  на:
           -  2022 год в сумме 58 159,8 тыс. рублей;
           -  2023 год в сумме 2 524,0 тыс. рублей;

  -  2024 год в сумме 2 622,0 тыс. рублей».
 1.4. Изложить приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.  
           1.5. Изложить приложение 2 «Объем доходов городского поселения «Город Белозерск» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых 
доходов, а также безвозмездных поступлений» в новой редакции согласно приложению  2 к 
настоящему решению.
           1.6. Изложить приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
           1.7. Изложить приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
           1.8. Изложить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы» в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 
          1.9. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в новой редакции 
согласно приложению 6 к настоящему решению.   
          1.10. Изложить приложение 7 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
Белозерского муниципального района в связи с осуществлением органами местного 
самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по вопросам местного 
значения на 2022 год» в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению. 
          1.11. Изложить приложение 8 «Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда городского поселения «Город Белозерск» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.   
         1.12. Изложить приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского поселения «Город Белозерск» на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов» в 
новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.        
          2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и 
размещению на официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя 
Совета городского поселения «Город Белозерск»                                                   А.Г. Сторожилов                                                                          

Приложение 1
     к решению Совета городского поселения
     «Город Белозерск»
     от 30.06.2022 года № 31
      
      «Приложение 1
     к решению Совета города Белозерск « О  бюджете 

городского поселения «Город  Белозерск» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

     от 24.12.2021 года  № 68

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
( тыс.руб)

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

Сумма

2022год 2023год 2024год

1 2 3 4 5
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета
6 595,20 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -152 984,40 0,00 0,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -152 984,40 0,00 0,00
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-152 984,40 0,00 0,00

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

-152 984,40 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов           159 579,60 0,00 0,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 159 579,60 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                                              

159 579,60 0,00 0,00

     ИТОГО 6 595,20 0,00 0,00
“

Приложение 2
     к решению Совета городского поселения
     «Город Белозерск»
     от 30.06.2022 года № 31
      
      «Приложение 2
     к решению Совета города Белозерск « О  бюджете 

городского поселения «Город  Белозерск» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

     от 24.12.2021 года  № 68

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

( тыс.руб)
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма 
2022год 2023год 2024год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 714,00 28 769,00 29 819,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 904,70 27 131,00 28 288,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, всего 15 558,00 16 547,00 17 606,00
в том числе:

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляется со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса РФ

15 458,00 16 447,00 17 506,00

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами ,зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

50,00 50,00 50,00

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

50,00 50,00 50,00
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100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции),производимым на территории 
Российской Федерации

2 390,00 2 524,00 2 622,00

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,10 0,00 0,00
182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских поселений

4 737,60 4 849,00 4 849,00

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений

1 949,00 1 949,00 1 949,00

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

1 262,00 1 262,00 1 262,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 809,30 1 638,00 1 531,00
664 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 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 договоров аренды 
указанных земельных участков

492,00 492,00 492,00

156 1 11 05 025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

20,20 19,00 19,00

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

8,90 3,00 0,00

664 1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

119,00 104,00 0,00

156 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности  
городских поселений(за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а так же имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

750,00 750,00 750,00

156 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений

146,20 0,00 0,00

156 1 14 02513 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

36,00 0,00 0,00

664 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

198,00 198,00 198,00

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

2,00 1,00 1,00

156 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского 
поселения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

36,00 70,00 70,00

156 1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских поселений за 
исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

1,00 1,00 1,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                                           125 270,40 18 835,10 21 596,00
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

22 569,00 7 374,90 8 733,70

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

20 204,90 4 859,90 6 113,80

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

2 364,10 2 515,00 2 619,90

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

46 196,80 10 903,70 12 288,70

156 2 02 25243 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения

31 554,00 0,00 0,00

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

5 403,90 5 989,80 6 374,80

156 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений

9 238,90 4 913,90 5 913,90

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

538,30 556,50 573,60

156 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских 
округов

536,30 554,50 571,60

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

2,00 2,00 2,00

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

55 253,80 0,00 0,00

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

55 253,80 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

475,00 0,00 0,00

156 2 04 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств 
бюджетов городских поселений

475,00 0,00 0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

237,50 0,00 0,00

156 2 07 0502013 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателями средств бюджетов городских 
поселений

237,50 0,00 0,00

ВСЕГО: 152 984,40 47 604,10 51 415,00

»

Приложение 3
     к решению Совета городского поселения
     «Город Белозерск»
     от 30.06.2022 года № 31
      
      «Приложение 3
     к решению Совета города Белозерск « О  бюджете 

городского поселения «Город  Белозерск» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

     от 24.12.2021 года  № 68

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

(тыс.руб)
Наименование Раздел Подраз

дел
Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 10 842,7 11 919,6 12 919,6

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

01 04 6 839,0 5 512,6 5 512,6

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

01 06 93,5 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 300,0 300,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 810,2 6 107,0 7 107,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 536,3 554,5 571,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 536,3 554,5 571,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 100,0 100,0 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10 100,0 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 58 159,8 2 524,0 2 622,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 58 159,8 2 524,0 2 622,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 90 273,8 30 816,4 32 244,2

Жилищное хозяйство 05 01 980,5 995,9 995,9

Коммунальное хозяйство 05 02 42 747,5 9 000,0 9 000,0

Благоустройство 05 03 39 531,8 13 790,5 15 218,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 7 014,0 7 030,0 7 030,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 25,3 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07 25,3 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 471,7 416,0 416,0

Пенсионное обеспечение населения 10 01 319,7 320,0 320,0

Социальное обеспечение населения 10 03 117,0 96,0 96,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 35,0 0,0 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 190,0 190,0 190,0
Периодическая печать и издательства 12 02 190,0 190,0 190,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 160 599,6 46 520,5 49 063,4
Условно утверждаемые расходы городского бюджета 0,0 1 083,6 2 351,6
ВСЕГО РАСХОДОВ 160 599,6 47 604,1 51 415,0

»

Приложение 4
     к решению Совета городского поселения
     «Город Белозерск»
     от 30.06.2022 года № 31
      
      «Приложение 4
     к решению Совета города Белозерск « О  бюджете 

городского поселения «Город  Белозерск» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

     от 24.12.2021 года  № 68

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
       

(тыс.руб.)
                     Наименование Раздел подраз

дел
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма  
2022 год 2023 год 2024 год

1 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные вопросы 01 00 10 842,7 11 919,6 12 919,6
Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

01 04 6 839,0 5 512,6 5 512,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

01 04 9100000000 6 839,0 5 512,6 5 512,6
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Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

01 04 9100000190 3 289,7 3 426,7 3 426,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 9100000190 120 3 037,7 2 624,7 2 624,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 9100000190 240 248,0 800,0 800,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 9100000190 850 4,0 2,0 2,0

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области в 
части обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений

01 04 9100070030 2 085,9 2 085,9 2 085,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 9100070030 120 2 085,9 2 085,9 2 085,9

Осуществление переданных 
полномочий по правовому обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления

01 04 9100090110 461,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9100090110 540 461,9 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 финансового аудита

01 04 9100090120 148,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9100090120 540 148,3 0,0 0,0
Осуществление полномочий по 
созданию условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания,  содействию 
в развитии сельскохозяйственного 
производства, созданию условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства

01 04 9100090150 86,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9100090150 540 86,2 0,0 0,0
Осуществление полномочий в 
части по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

01 04 9100090160 138,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9100090160 540 138,6 0,0 0,0

Осуществление части полномочий в 
сфере градостроительного и жилищного 
законодательства

01 04 9100090210 452,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9100090210 540 452,0 0,0 0,0
Осуществление функций в сфере 
информационных технологий и защиты 
информации

01 04 9100090220 176,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9100090220 540 176,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 93,5 0,0 0,0

Осуществление переданных 
полномочий в области внешнего 
финансового контроля

01 06 9100090130 93,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9100090130 540 93,5 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 300,0 300,0
Резервные фонды местных 
администраций

01 11 7050000000 100,0 300,0 300,0

Резервные средства 01 11 7050000000 870 100,0 300,0 300,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 810,2 6 107,0 7 107,0
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

01 13 9100000190 1 361,1 6 095,0 7 095,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9100000190 240 1 069,7 6 000,0 7 000,0

Исполнение судебных актов 01 13 9100000190 830 7,9 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 9100000190 850 283,5 95,0 95,0

Выполнение других обязательств, 
связанных с содержанием имущества 
находящегося в казне города

01 13 9100020530 56,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9100020530 240 56,0 10,0 10,0

Единая субвенция бюджетам 
муниципальных образований области

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9100072310 240 2,0 2,0 2,0

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

01 13 9100090140 700,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9100090140 540 700,9 0,0 0,0

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 357,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9100090190 540 357,6 0,0 0,0
Осуществление полномочий по 
исполнению бюджета поселения в части 
ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета и составления бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности

01 13 9100090230 1 220,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9100090230 540 1 220,9 0,0 0,0
Осуществление полномочий по 
определению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению

01 13 9100090260 0,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9100090260 540 0,4 0,0 0,0
Осуществление полномочий по 
созданию, содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения

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

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9100090280 540 111,3 0,0 0,0
Национальная оборона 02 00 536,3 554,5 571,6
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 536,3 554,5 571,6

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях ,где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 9100051180 536,3 554,5 571,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

02 03 9100051180 120 516,3 534,5 551,6

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00 100,0 100,0 100,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа 
"Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
ГП "Город Белозерск" Белозерского 
муниципального района Вологодской 
области на 2020-2024 годы"

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

Основное мероприятие "Содержание 
открытых и закрытых пожарных 
водоемов"

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

Обеспечение мер пожарной 
безопасности

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

Субсидии бюджетным учреждениям 03 10 4900123010 610 100,00 100,00 100,00

Национальная экономика 04 00 58 159,8 2 524,0 2 622,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 58 159,8 2 524,0 2 622,0
Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
транспортной инфраструктуры ГП 
"Город Белозерск" Белозерского 
муниципального района Вологодской 
области на 2019-2024 годы"

04 09 3900000000 58 159,80 2 524,00 2 622,00

Основное мероприятие "Содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
сооружение искусственных сооружений 
на них" 

04 09 3900100000 3 286,20 2 524,00 2 622,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 3900120300 3 286,20 2 524,00 2 622,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 3900120300 610 3 286,20 2 524,00 2 622,00

Основное мероприятие "Ремонт 
автодороги западного района г. 
Белозерска "

04 09 3900200000 1 082,60 0,00 0,00

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

04 09 39002S1360 1 082,60 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 39002S1360 240 1 082,60 0,00 0,00

Основное мероприятие «Ремонт 
автомобильных дорог» 

04 09 3900500000 53 200,00 0,00 0,00

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

04 09 39005S1350 53 200,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 39005S1350 240 53 200,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие "Разработка  
документации"

04 09 3900700000 591,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 3900720300 591,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 3900720300 240 591,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 90 273,8 30 816,4 32 244,2

Жилищное хозяйство 05 01 980,5 995,9 995,9
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

05 01 9100000000 980,5 995,9 995,9

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

05 01 9100000190 336,9 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01 9100000190 410 336,9 0,0 0,0
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда

05 01 9100021050 619,8 995,4 995,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 9100021050 240 519,8 895,4 895,4

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 9100021050 610 100,0 100,0 100,0
Расходы на уличное освещение 05 01 9100023020 23,80 0,50 0,50
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 9100023020 240 23,80 0,50 0,50

Коммунальное хозяйство 05 02 42 747,5 9 000,0 9 000,0
Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры в 
сфере водоснабжения и водоотведения 
городского поселения "Город Белозерск" 
Белозерского муниципального района 
Вологодской области на 2019-2022 
годы"

05 02 4100000000 39 842,5 0,0 0,0

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

05 02 4100400000 1 000,0 0,0 0,0

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 4100423090 1 000,0 0,0 0,0

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

05 02 4100423090 810 1 000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Устройство 
сетей водопровода и канализации для 
МКД"

05 02 4100600000 6 312,6 0,0 0,0

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 4100623090 6 312,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 4100623090 410 6 312,6 0,0 0,0

Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Чистая вода"

05 02 410F500000 32 529,9 0,0 0,0

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения

05 02 410F552430 32 529,9 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 410F552430 410 32 529,9 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

05 02 9100022270 35,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 9100022270 240 35,0 0,0 0,0

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 9100023090 2 020,0 9 000,0 9 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 9100023090 240 1 950,0 5 000,0 5 000,0

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

05 02 9100023090 810 70,0 4 000,0 4 000,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

05 03 91000S2270 850,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 91000S2270 240 850,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 39 531,8 13 790,5 15 218,3
Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории городского 
поселения "Город Белозерск" на 2018-
2024 годы

05 03 2500000000 24 510,2 6 755,3 7 183,1

Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Формирование 
комфортной городской среды"

05 03 250F200000 6 004,3 6 655,3 7 083,1

Расходы на мероприятия по 
благоустройству дворовых территорий

05 03 250F255551 4 893,2 5 544,2 5 972,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 250F255551 240 4 893,2 5 544,2 5 972,0

Реализация мероприятий по 
цифровизации городского хозяйства

05 03 250F255553 1 111,1 1 111,1 1 111,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 250F255553 240 1 111,1 1 111,1 1 111,1

Основное мероприятие 
"Благоустройство дворовых 
территорий"

05 03 2500400000 175,0 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

05 03 2500400190 175,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 2500400190 240 175,0 100,0 100,0

Основное мероприятие "Реализация 
проекта "Моя Белозерская Набережная"

05 03 2500700000 1 430,9 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

05 03 2500723050 1 430,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 2500723050 240 1 430,9 0,0 0,0

Основное мероприятие "Участие во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов турстического кода центра 
города"

05 03 2500900000 400,0 0,0 0,0

Мероприятия по подготовке работ по 
благоустройству парка культуры и 
отдыха

05 03 2500923050 400,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 2500923050 240 400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Благоустройство участка для 
строительства МКД"

05 03 2500923050 16 500,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

05 03 2500923050 16 500,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 2500923050 240 16 500,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

05 03 9100022270 1 691,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9100022270 240 1 691,4 0,0 0,0

Расходы на уличное освещение 05 03 9100023020 30,0 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 03 9100023020 850 30,0 50,0 50,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

05 03 9100023050 1 420,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9100023050 240 1 320,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 9100023050 610 100,0 100,0 100,0
Организация уличного освещения 05 03 91000S1090 7 885,20 6 885,20 7 885,20
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 91000S1090 240 7 885,20 6 885,20 7 885,20

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

05 03 91000S2270 3 995,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 91000S2270 240 3 995,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 7 014,0 7 030,0 7 030,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

05 05 9100023050 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 9100023050 610 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Возмещение средств физическим лицам 
за понесенные ими расходы в части 
содержания муниципального жилого 
фонда

05 05 9100024010 14,0 30,0 30,0

Иные выплаты населению 05 05 9100024010 360 14,0 30,0 30,0
Образование 07 00 25,3 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 25,3 0,0 0,0

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

07 07 9100090170 25,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 07 07 9100090170 540 25,3 0,0 0,0
Социальная политика 10 00 471,7 416,0 416,0

Пенсионное обеспечение 10 01 319,7 320,0 320,0
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим

10 01 9100083010 319,7 320,0 320,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 01 9100083010 320 319,7 320,0 320,0

Социальное обеспечение населения 10 03 117,0 96,0 96,0

Выплаты почетным гражданам 10 03 9100083040 117,0 96,0 96,0

Иные выплаты населению 10 03 9100083040 360 117,0 96,0 96,0
Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 35,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

10 06 9100000190 35,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 9100000190 240 35,0 0,0 0,0

Средства массовой информации 12 00 190,0 190,0 190,0

Периодическая печать и издательства 12 02 190,0 190,0 190,0
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Мероприятия в сфере средств массовой 
информации 

12 02 9100086010 190,0 190,0 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 02 9100086010 240 190,0 190,0 190,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 160 599,6 46 520,5 49 063,4
Условно утверждаемые расходы 
городского бюджета

1 083,6 2 351,6

ВСЕГО РАСХОДОВ 160 599,6 47 604,1 51 415,0
»

Приложение 5
     к решению Совета городского поселения
     «Город Белозерск»
     от 30.06.2022 года № 31
      
      «Приложение 5
     к решению Совета города Белозерск « О  бюджете 

городского поселения «Город  Белозерск» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

     от 24.12.2021 года  № 68

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

(тыс.руб)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация городского поселения 

"Город Белозерск"
156 160 599,60 46 520,50 49 063,40

Общегосударственные вопросы 156 01 00 10 842,70 11 919,60 12 919,60

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

156 01 04 6 839,00 5 512,60 5 512,60

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

156 01 04 9100000000 6 839,00 5 512,60 5 512,60

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

156 01 04 9100000190 3 289,70 3 426,70 3 426,70

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

156 01 04 9100000190 120 3 037,70 2 624,70 2 624,70

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 01 04 9100000190 240 248,00 800,00 800,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

156 01 04 9100000190 850 4,00 2,00 2,00

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области в 
части обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений

156 01 04 9100070030 2 085,90 2 085,90 2 085,90

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

156 01 04 9100070030 120 2 085,90 2 085,90 2 085,90

Осуществление переданных 
полномочий по правовому обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления

156 01 04 9100090110 461,90 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 04 9100090110 540 461,90 0,00 0,00
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 финансового аудита

156 01 04 9100090120 148,30 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 04 9100090120 540 148,30 0,00 0,00
Осуществление полномочий по 
созданию условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания,  содействию 
в развитии сельскохозяйственного 
производства, созданию условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства

156 01 04 9100090150 86,20 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 04 9100090150 540 86,20 0,00 0,00
Осуществление полномочий в 
части по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

156 01 04 9100090160 138,60 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 04 9100090160 540 138,60 0,00 0,00
Осуществление части полномочий в 
сфере градостроительного и жилищного 
законодательства

156 01 04 9100090210 452,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 04 9100090210 540 452,00 0,00 0,00
Осуществление функций в сфере 
информационных технологий и защиты 
информации

156 01 04 9100090220 176,40 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 04 9100090220 540 176,40
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

156 01 06 93,50 0,00 0,00

Осуществление переданных полномочий 
в области внешнего финансового 
контроля

156 01 06 9100090130 93,50 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 06 9100090130 540 93,50 0,00 0,00
Резервные фонды 156 01 11 100,00 300,00 300,00
Резервные фонды местных 
администраций

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

Резервные средства 156 01 11 7050000000 870 100,00 300,00 300,00
Другие общегосударственные вопросы 156 01 13 3 810,20 6 107,00 7 107,00

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

156 01 13 9100000190 1 361,10 6 095,00 7 095,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 01 13 9100000190 240 1 069,70 6 000,00 7 000,00

Исполнение судебных актов 156 01 13 9100000190 830 7,90 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

156 01 13 9100000190 850 283,50 95,00 95,00

Выполнение других обязательств, 
связанных с содержанием имущества 
находящегося в казне города

156 01 13 9100020530 56,00 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 01 13 9100020530 240 56,00 10,00 10,00

Единая субвенция бюджетам 
муниципальных образований области

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

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

156 01 13 9100090140 700,90 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 13 9100090140 540 700,90 0,00 0,00
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

156 01 13 9100090190 357,60 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 13 9100090190 540 357,60 0,00 0,00
Осуществление полномочий по 
исполнению бюджета поселения в части 
ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета и составления бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности

156 01 13 9100090230 1 220,90 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 13 9100090230 540 1 220,90 0,00 0,00
Осуществление полномочий по 
определению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению

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

Иные межбюджетные трансферты 156 01 13 9100090260 540 0,40 0,00 0,00
Осуществление полномочий по 
созданию, содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения

111,30 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 01 13 9100090280 540 111,30 0,00 0,00
Национальная оборона 156 02 00 536,30 554,50 571,60

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

156 02 03 536,30 554,50 571,60

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях ,где отсутствуют 
военные комиссариаты

156 02 03 9100051180 536,30 554,50 571,60

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

156 02 03 9100051180 120 516,30 534,50 551,60

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 02 03 9100051180 240 20,00 20,00 20,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

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

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

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

Муниципальная программа 
"Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
ГП "Город Белозерск" Белозерского 
муниципального района Вологодской 
области на 2020-2024 годы"

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

Основное мероприятие "Содержание 
открытых и закрытых пожарных 
водоемов"

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

Обеспечение мер пожарной 
безопасности

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

Субсидии бюджетным учреждениям 156 03 10 4900123010 610 100,00 100,00 100,00
Национальная экономика 156 04 00 58 159,80 2 524,00 2 622,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 156 04 09 58 159,80 2 524,00 2 622,00
Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
транспортной инфраструктуры ГП 
"Город Белозерск" Белозерского 
муниципального района Вологодской 
области на 2019-2024 годы"

156 04 09 3900000000 58 159,80 2 524,00 2 622,00

Основное мероприятие "Содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
сооружение искусственных сооружений 
на них" 

156 04 09 3900100000 3 286,20 2 524,00 2 622,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 3900120300 3 286,20 2 524,00 2 622,00

Субсидии бюджетным учреждениям 156 04 09 3900120300 610 3 286,20 2 524,00 2 622,00
Основное мероприятие "Ремонт 
автодороги западного района г. 
Белозерска "

156 04 09 3900200000 1 082,60 0,00 0,00

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

156 04 09 39002S1360 1 082,60 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 04 09 39002S1360 240 1 082,60 0,00 0,00
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Основное мероприятие «Ремонт 
автомобильных дорог» 

156 04 09 3900500000 53 200,00 0,00 0,00

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

156 04 09 39005S1350 53 200,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 04 09 39005S1350 240 53 200,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Разработка  
документации"

156 04 09 3900700000 591,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 3900720300 591,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 04 09 3900720300 240 591,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 156 05 00 90 273,80 30 816,40 32 244,20
Жилищное хозяйство 156 05 01 980,50 995,90 995,90
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

156 05 01 9100000000 980,50 995,90 995,90

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

156 05 01 9100000190 336,90 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 156 05 01 9100000190 410 336,90 0,00 0,00
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда

156 05 01 9100021050 619,80 995,40 995,40

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 05 01 9100021050 240 519,80 895,40 895,40

Субсидии бюджетным учреждениям 156 05 01 9100021050 610 100,00 100,00 100,00
Расходы на уличное освещение 156 05 01 9100023020 23,80 0,50 0,50
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 05 01 9100023020 240 23,80 0,50 0,50

Коммунальное хозяйство 156 05 02 42 747,50 9 000,00 9 000,00
Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры в 
сфере водоснабжения и водоотведения 
городского поселения "Город Белозерск" 
Белозерского муниципального района 
Вологодской области на 2019-2022 
годы"

156 05 02 4100000000 39 842,50 0,00 0,00

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

156 05 02 4100400000 1 000,00 0,00 0,00

Поддержка коммунального хозяйства 156 05 02 4100423090 1 000,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

156 05 02 4100423090 810 1 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Устройство 
сетей водопровода и канализации для 
МКД"

156 05 02 4100600000 6 312,60 0,00 0,00

Поддержка коммунального хозяйства 156 05 02 4100623090 6 312,60 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 156 05 02 4100623090 410 6 312,6 0,00 0,00

Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Чистая вода"

156 05 02 410F500000 32 529,90 0,00 0,00

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения

156 05 02 410F552430 32 529,90 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 156 05 02 410F552430 410 32 529,90 0,00 0,00
Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

156 05 02 9100022270 35,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 05 02 9100022270 240 35,00 0,00 0,00

Поддержка коммунального хозяйства 156 05 02 9100023090 2 020,00 9 000,00 9 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 05 02 9100023090 240 1 950,00 5 000,00 5 000,00

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

156 05 02 9100023090 810 70,00 4 000,00 4 000,00

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

156 05 02 91000S2270 850,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 05 02 91000S2270 240 850,00 0,00 0,00

Благоустройство 156 05 03 39 531,80 13 790,50 15 218,30
Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования "Город Белозерск" на 2018-
2024 годы

156 05 03 2500000000 24 510,20 6 755,30 7 183,10

Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Формирование 
комфортной городской среды"

156 05 03 250F200000 6 004,30 6 655,30 7 083,10

Расходы на мероприятия по 
благоустройству дворовых территорий

156 05 03 250F255551 4 893,20 5 544,20 5 972,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 05 03 250F255551 240 4 893,20 5 544,20 5 972,00

Реализация мероприятий по 
цифровизации городского хозяйства

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Основное мероприятие 
"Благоустройство дворовых территорий"

156 05 03 2500400000 175,00 100,00 100,00

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

156 05 03 2500400190 175,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 05 03 2500400190 240 175,00 100,00 100,00

Основное мероприятие "Реализация 
проекта "Моя Белозерская Набережная"

156 05 03 2500700000 1 430,90 0,00 0,00

Мероприятия по благоустройству 
поселения

156 05 03 2500723050 1 430,90 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 05 03 2500723050 240 1 430,90 0,00 0,00

Основное мероприятие "Участие во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов турстического кода центра 
города"

156 05 03 2500900000 400,00 0,00 0,00

Мероприятия по благоустройству 
поселения

156 05 03 2500923050 400,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 05 03 2500923050 240 400,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
"Благоустройство участка для 
строительства МКД"

156 05 03 2501023050 16 500,00 0,00 0,00

Мероприятия по благоустройству 
поселения

156 05 03 2501023050 16 500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 05 03 2501023050 240 16 500,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

156 05 03 9100022270 1 691,40 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 05 03 9100022270 240 1 691,40 0,00 0,00

Расходы на уличное освещение 156 05 03 9100023020 30,00 50,00 50,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

156 05 03 9100023020 850 30,00 50,00 50,00

Мероприятия по благоустройству 
поселения

156 05 03 9100023050 1 420,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 05 03 9100023050 240 1 320,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 156 05 03 9100023050 610 100,00 100,00 100,00
Организация уличного освещения 156 05 03 91000S1090 7 885,20 6 885,20 7 885,20
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 05 03 91000S1090 240 7 885,20 6 885,20 7 885,20

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

156 05 03 91000S2270 3 995,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 05 03 91000S2270 240 3 995,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

156 05 05 7 014,00 7 030,00 7 030,00

Мероприятия по благоустройству 
поселения

156 05 05 9100023050 7 000,00 7 000,00 7 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 156 05 05 9100023050 610 7 000,00 7 000,00 7 000,00
Возмещение средств физическим лицам 
за понесенные ими расходы в части 
содержания муниципального жилого 
фонда

156 05 05 9100024010 14,00 30,00 30,00

Иные выплаты населению 156 05 05 9100024010 360 14,00 30,00 30,00

Образование 156 07 00 25,30 0,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление 
детей

156 07 07 25,30 0,00 0,00

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

156 07 07 9100090170 25,30 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 156 07 07 9100090170 540 25,30 0,00 0,00

Социальная политика 156 10 00 471,70 416,00 416,00
Пенсионное обеспечение 156 10 01 319,70 320,00 320,00
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим

156 10 01 9100083010 319,70 320,00 320,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

156 10 01 9100083010 320 319,70 320,00 320,00

Социальное обеспечение населения 156 10 03 117,00 96,00 96,00
Выплаты почетным гражданам 156 10 03 9100083040 117,00 96,00 96,00
Иные выплаты населению 156 10 03 9100083040 360 117,00 96,00 96,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

156 10 06 35,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

156 10 06 9100000000 35,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

156 10 06 9100000190 35,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 10 06 9100000190 240 35,00 0,00 0,00

Средства массовой информации 156 12 00 190,00 190,00 190,00
Периодическая печать и издательства 156 12 02 190,00 190,00 190,00
Мероприятия в сфере средств массовой 
информации 

156 12 02 9100086010 190,00 190,00 190,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156 12 02 9100086010 240 190,00 190,00 190,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 160 599,60 46 520,50 49 063,40
Условно утверждаемые расходы 
городского бюджета

1 083,60 2 351,60

ВСЕГО РАСХОДОВ 160 599,60 47 604,10 51 415,00
»

Приложение 6
     к решению Совета городского поселения
     «Город Белозерск»
     от 30.06.2022 года № 31
      
      «Приложение 6
     к решению Совета города Белозерск « О  бюджете 

городского поселения «Город  Белозерск» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

     от 24.12.2021 года  № 68

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
на реализацию муниципальных  программ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов



ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК                                                     01 ИЮЛЯ 2022 ГОДА №14 (208) 17
(тыс.руб)

Наименование 

К
Ц

С
Р

ГР
БС РЗ П
Р

К
В

Р Сумма
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
городского поселения "Город Белозерск" на 
2018-2024 годы

25 0 00 00000 24 510,2 6 755,3 7 183,1

Основное мероприятие "Благоустройство 
дворовых территорий"

25 0 04 00000 175,0 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

25 0 04 00190 175,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

25 0 04 00190 156 05 03 240 175,0 100,0 100,0

Основное мероприятие "Реализация проекта 
"Моя Белозерская Набережная"

25 0 07 00000 156 05 03 1 430,9 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству поселения 25 0 07 23050 156 05 03 1 430,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

25 0 07 23050 156 05 03 240 1 430,9 0,0 0,0

Основное мероприятие "Участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов 
турстического кода центра города"

25 0 09 00000 156 05 03 400,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству поселения 25 0 09 23050 156 05 03 400,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

25 0 09 23050 156 05 03 240 400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Благоустройство 
участка для строительства МКД"

25 0 10 23050 156 05 03 16 500,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству поселения 25 0 10 23050 156 05 03 16 500,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

25 0 10 23050 156 05 03 240 16 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Формирование 
комфортной городской среды"

25 0 F2 00000 6 004,3 6 655,3 7 083,1

Расходы на мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий

25 0 F2 55551 4 893,2 5 544,2 5 972,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

25 0 F2 55551 156 05 03 240 4 893,20 5 544,20 5 972,00

Мероприятия по благоустройству поселения 25 0 F2 55553 1 111,1 1 111,1 1 111,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

25 0 F2 55553 156 05 03 240 1 111,1 1 111,1 1 111,1

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие систем транспортной инфраструктуры 
ГП "Город Белозерск" Белозерского 
муниципального районаВологодской области на 
2019-2024 годы"

39 0 00 00000 58 159,8 2 524,0 2 622,0

Основное мероприятие "Содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и сооружение искусственных 
сооружений на них" 

39 0 01 00000 3 286,2 2 524,0 2 622,0

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 39 0 01 20300 3 286,2 2 524,0 2 622,0
Субсидии бюджетным учреждениям 39 0 01 20300 156 04 09 610 3 286,2 2 524,0 2 622,0
Основное мероприятие "Ремонт автодороги 
западного района г. Белозерска "

3900200000 1 082,6 0,0 0,0

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

39002S1360 1 082,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

39002S1360 156 04 09 240 1 082,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 3900420300 156 04 09 244 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных 
дорог» 

3900500000 53 200,0 0,0 0,0

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

39005S1350 53 200,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 39005S1350 156 04 09 244 53 200,00 0,0 0,0
Основное мероприятие "Разработка 
документации "

3900700000 591,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 3900720300 591,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3900720300 156 04 09 240 591,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры 
в сфере водоснабжения и водоотведения 
городского поселения "Город Белозерск" 
Белозерского муниципального района 
Вологодской области на 2019-2022 годы"

41 0 00 00000 39 842,5 0,0 0,0

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

41 0 04 00000 1 000,0 0,0 0,0

Поддержка коммунального хозяйства 41 0 04 23090 1 000,0 0,0 0,0

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

41 0 04 23090 156 05 02 810 1 000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Устройство сетей 
водопровода и канализации для МКД"

41 0 06 00000 6 312,6 0,0 0,0

Поддержка коммунального хозяйства 41 0 06 23090 6 312,6 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 41 0 06 23090 156 05 02 410 6 312,6 0,0 0,0

Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Чистая вода"

41 0 F5 00000 32 529,9 0,0 0,0

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения

41 0 F5 52430 32 529,9 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 41 0 F5 52430 156 05 02 410 32 529,9 0,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории ГП "Город Белозерск" Белозерского 
муниципального района Вологодской области 
на 2020-2024 годы"

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

Основное мероприятие "Содержание открытых 
и закрытых пожарных водоемов"

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

Обеспечение мер пожарной безопасности 49 0 01 23010 100,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 49 0 01 23010 156 03 10 610 100,0 100,0 100,0
ИТОГО 122 612,5 9 379,3 9 905,1

»

Приложение 7
     к решению Совета городского поселения
     «Город Белозерск»
     от 30.06.2022 года № 31
      
      «Приложение 7
     к решению Совета города Белозерск « О  бюджете 

городского поселения «Город  Белозерск» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

     от 24.12.2021 года  № 68

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
передаваемые бюджету Белозерского муниципального района

в связи с осуществлением органами местного самоуправления Белозерского муниципального района
полномочий по вопросам  местного значения  на 2022 год

(тыс.руб)

КВР КФСР КЦСР КВР
Сумма 

2022 год
Осуществление переданных полномочий по правовому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления

156 0104 9100090110 540 461,9

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 финансового аудита

156 0104 9100090120 540 148,3

Осуществление полномочий по созданию условий для 
обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания,  содействию в 
развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий 
для развития малого и среднего предпринимательства

156 0104 9100090150 540 86,2

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

156 0104 9100090160 540 138,6

Осуществление части полномочий в сфере градостроительного и 
жилищного законодательства

156 0104 9100090210 540 452,0

Осуществление функций в сфере информационных технологий и 
защиты информации

156 0104 9100090220 540 176,4

Осуществление переданных полномочий в области внешнего 
финансового контроля

156 0106 9100090130 540 93,5

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

156 0113 9100090140 540 700,9

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

156 0113 9100090190 540 357,6

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

156 0113 9100090230 540 1220,9

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

156 0113 9100090260 540 0,4

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

156 0113 9100090280 540 111,3

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

156 0707 9100090170 540 25,3

Всего расходов 3973,3
»

Приложение 8
     к решению Совета городского поселения
     «Город Белозерск»
     от 30.06.2022 года № 31
      
      «Приложение 8
     к решению Совета города Белозерск « О  бюджете 

городского поселения «Город  Белозерск» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

     от 24.12.2021 года  № 68

Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда
городского поселения “Город Белозерск” на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс.руб)
Наименование Код бюджетной 

классификации
Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

Остаток средств на начало года 228,00 0,00 0,00
Доходы

Налоговые и неналоговы доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 288,00 0,00 0,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02230 01 0000 110 816,10 861,90 895,40

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 1 03 02250 01 0000 110 1 565,80 1 653,60 1 717,80

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 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 8,10 8,50 8,80
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Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

156 2 02 40014 13 0000 150 55 253,80 0,00 0,00

Всего доходов 57 931,8 2 524,0 2 622,0
Распределение бюджетных ассигнований

Национальная экономика                         04 00 58 159,80 2 524,00 2 622,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                         04 09 58 159,80 2 524,00 2 622,00
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 156 04 09 39 0 01 20300 

610
3 286,20 2 524,00 2 622,00

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

156 04 09 39 0 02 S1360 
240

1 082,60 0,00 0,00

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

156 04 09 39 0 05 S1350 
244

53 200,00 0,00 0,00

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 156 04 09 39 0 07 20300 
240

591,00 0,00 0,00

Всего бюджетных ассигнований 58 159,80 2 524,00 2 622,00
»

Приложение 9
     к решению Совета городского поселения
     «Город Белозерск»
     от 30.06.2022 года № 31
      
      «Приложение 9
     к решению Совета города Белозерск « О  бюджете 

городского поселения «Город  Белозерск» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

     от 24.12.2021 года  № 68

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского поселения «Город Белозерск» на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб)
Внутренние заимствования
(привлечение/погашение)

Сумма
2022 год 2023 год 2024 год

Кредиты от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0
Привлечение  кредитов 0,0 0,0 0,0

Погашение  кредитов 0,0 0,0 0,0
Итого по программе 0,0 0,0 0,0

»

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»
                                                                                                   

РЕШЕНИЕ

от  30.06.2022 № 32

Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации имущества городского поселения
 «Город Белозерск» на 2022-2024 годы 
    

В соответствии с п. 3 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»,решением Совета города Белозерск от 22.06.2022 № 26 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Белозерск», руководствуясь статьёй 
22 Устава городского поселения «Город Белозерск Белозерского муниципального района 
Вологодской области Совет городского поселения «Город Белозерск»
         РЕШИЛ:
         1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации имущества 
городского поселения «Город Белозерск» на 2022-2024 годы (прилагается).
         2. Отчёт о реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества городского 
поселения за прошедший год представить Совету городского поселения не позднее 1 марта 
2023, 2024 года.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в  газете «Городской вестник» и 
размещению на официальном сайте  городского поселения на официальном сайте торгов в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
            
Заместитель председателя
Совета городского поселения «Город Белозерск»                 А.Г. Сторожилов

Приложение к решению Совета 
городского поселения 

«Город  Белозерск»
От 30.06.2022 № 32

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2022-2024 годы

1. Цель и задачи Программы.
Приватизация объектов собственности городского поселения «Город Белозерск» 

является одним из инструментов достижения целей перехода к инновационному  социально 
ориентированному развитию экономики городского поселения.

Поэтапное сокращение участия городского поселения в управлении собственностью 
должно достигаться путем применения прозрачных и эффективных приватизационных  
процедур, основанных на принципах рыночной оценки, равного доступа к имуществу и 
открытости деятельности органов местного самоуправления в сфере приватизации имущества 
городского поселения.

 Основными задачами политики в сфере приватизации объектов собственности городского 
поселения «Город Белозерск» являются:

- приватизация имущества городского поселения не попадающего под виды имущества, 
определенные Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику  городского 

поселения;
- сокращение количества объектов муниципальной собственности в целях развития и 

стимулирования инновационных инициатив частных инвесторов;
-  формирование доходов бюджета городского поселения.

2. Основные подходы  к формированию  прогнозного   плана  (программы) приватизации  
имущества  городского поселения  на 2022-2024 годы.
    В 2022-2024 годах  предполагается  приватизировать:

- объект недвижимости вместе с земельным участком, находящийся  на момент 
подготовки проекта прогнозного плана (программы) приватизации имущества на 2022-2024 
годы в казне городского поселения.
          Объект недвижимости включен в Список объектов культурного наследия регионального 
значения, расположенных на территории города Белозерска -Дом № 55/29 пр. Советский 
(Здание полицейского участка), I-я пол. XIX в., пр.,  Советский  55/29. Решение исполнительного 
комитета областного совета народных депутатов № 339 от 02.06.1978 г.

3. Прогноз объемов поступлений в бюджет городского поселения.
Исходя из анализа имущества городского поселения, включенного в прогнозный план, и  

имущества, которое  дополнительно может быть включено в прогнозный план после подготовки 
документов, ожидается получение  доходов в 2022-2024 годах от приватизации имущества 
городского поселения - не более 3 000 000 руб.

Прогноз доходов от продажи имущества городского поселения может быть  
скорректирован с учетом коньюктуры рынка.
4. Имущество городского поселения, приватизация которого планируется в 2022-2024 годах

№ 
п/п

Наименование имущества, 
назначение

Место
расположение

Способ 
приватизации

Предполагаемый 
срок 

приватизации
1. Административное здание 

с кадастровым номером 
35:03:0101032:41, назначение: 

нежилое, общей площадью 762,6 
кв.м., этаж 2, расположенное на 

земельном участке с кадастровым 
номером 35:03:0101032:75,общей 

площадью 1399 кв.м, вид 
разрешенного использования для 

эксплуатации и обслуживания 
памятника истории и культуры.

Российская 
Федерация, 
Вологодская 

область, 
Белозерский р-н, 
г. Белозерск,пр-т 
Советский, д. 55

Открытый 
аукцион,

посредством 
публичного 

предложения 
, без 

объявления  
цены.

2022-2024

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

РЕШЕНИЕ

От 30.06.2022 № 33

Об определении 
уполномоченного лица 
городского поселения «Город 
Белозерск» на подписание 
передаточных актов по передаче 
муниципального имущества и 
имущественных обязательств, 
в том числе муниципальных 
унитарных предприятий и 
учреждений как имущественных 
комплексов, образуемому 
муниципальному округу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 903 «Об утверждении Правил 
составления передаточного (разделительного) акта по имущественным обязательствам органов 
местного самоуправления», законом области от 06.05.2022 № 5120-ОЗ «О преобразовании 
всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской 
области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа и установлении границ Белозерского муниципального округа 
Вологодской области», Совет городского поселения «Город Белозерск» РЕШИЛ:

1. Определить Антонова Николая Игоревича, заместителя руководителя 
администрации городского поселения, уполномоченным лицом  на подписание передаточных 
актов по передаче муниципального имущества (в том числе земельных участков) и 
имущественных обязательств, в том числе муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений как имущественных комплексов, образуемому муниципальному округу.

2.Настоящее решение вступает в силу с 01.06.2022 года.

Заместитель председателя
Совета городского поселения «Город Белозерск»                 А.Г. Сторожилов

СОВЕТ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД  БЕЛОЗЕРСК»

РЕШЕНИЕ

От 30.06.2022 № 34

О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Белозерск»
Жаравину И.А.

На основании ходатайства депутатов Совета городского поселения «Город Белозерск» 
от 08.06.2022, руководствуясь Положением о звании «Почетный гражданин города Белозерск», 
утвержденным решением Совета города Белозерск от 20.06.2007 года № 212 (с изменениями) и 
Устава городского поселения «Город Белозерск», Совет городского поселения «Город Белозерск»    

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Белозерск» Жаравину Ивану 

Андреевичу.
2. Руководителю администрации городского поселения «Город Белозерск» 

Бубновой Г.В. на мероприятии в честь празднования Дня города Белозерска вручить Жаравину 
Ивану Андреевичу почетную ленту, удостоверение, нагрудный знак и единовременное 
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вознаграждение.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в  газете «Городской вестник».

Заместитель председателя
Совета городского поселения «Город Белозерск»                 А.Г. Сторожилов

                        

СОВЕТ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД  БЕЛОЗЕРСК»

РЕШЕНИЕ

От 30.06.2022 № 35

О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Белозерск»
Григорьеву А.П.

На основании ходатайства МБУК БМР «Центр культурного развития» от 10.06.2022, 
руководствуясь Положением о звании «Почетный гражданин города Белозерск», утвержденным 
решением Совета города Белозерск от 20.06.2007 года № 212 (с изменениями) и Устава 
городского поселения «Город Белозерск», Совет городского поселения «Город Белозерск»    

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Белозерск» Григорьеву 

Александру Павловичу.
2. Руководителю администрации городского поселения «Город Белозерск» 

Бубновой Г.В. на мероприятии в честь празднования Дня города Белозерска вручить Григорьеву 
Александру Павловичу почетную ленту, удостоверение, нагрудный знак и единовременное 
вознаграждение.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в  газете «Городской вестник».

Заместитель председателя
Совета городского поселения «Город Белозерск»                 А.Г. Сторожилов

СОВЕТ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД  БЕЛОЗЕРСК»

РЕШЕНИЕ

От 30.06.2022 № 36

О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Белозерск»
Александрову А.Е.

На основании ходатайства МБУК БМР «Центр культурного развития» от 10.06.2022, 
руководствуясь Положением о звании «Почетный гражданин города Белозерск», утвержденным 
решением Совета города Белозерск от 20.06.2007 года № 212 (с изменениями) и Устава 
городского поселения «Город Белозерск», Совет городского поселения «Город Белозерск»    

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Белозерск» Александрову 

Алексею Евгеньевичу.
2. Руководителю администрации городского поселения «Город Белозерск» 

Бубновой Г.В. на мероприятии в честь празднования Дня города Белозерска вручить 
Александрову Алексею Евгеньевичу почетную ленту, удостоверение, нагрудный знак и 
единовременное вознаграждение.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в  газете «Городской вестник».

Заместитель председателя
Совета городского поселения «Город Белозерск»                 А.Г. Сторожилов

По требованию прокурора Белозерского района с родителя, невыполнившего 
обязательства по оформлению доли в жилом помещении на ребенка, взыскан 

материнский (семейный капитал)

В мае 2022 года проведена проверка по обращению С. о законности 
распоряжения средствами материнского (семейного) капитала его матерью.

По результатам проверки установлено, что при реализации средств 
материнского (семейного) капитала (далее – МСК) обязательство по оформлению 
доли на ребенка не гражданкой У. не выполнено. 

В дальнейшем У. распорядилась жилым помещением по своему усмотрению 
путем продажи третьим лицам.

Таким образом, использовав средства МСК, У. жилищные условия С., не 
улучшили, следовательно, использовали средства материнского капитала не по 
целевому назначению.

В целях устранения нарушений закона при использовании федеральных 
бюджетных средств, а также защиты интересов заявителя 29.03.2022 прокуратура 
района обратилась в Белозерский районный суд с исковым заявлением о 
возложении обязанности в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в 
законную силу возвратить средства материнского капитала в ГУ-Пенсионный фонд 
Российской Федерации по Вологодской области.

 24.06.2022 требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. 
Решение суда не вступило в законную силу.

Помощник прокурора района
юрист 1 класса                                                                                       А.Г. Капитонова

Прокурор разъясняет

Установлен порядок уплаты коммунальных услуг в рассрочку. В целях 
поддержки граждан в условиях складывающейся социальной и экономической ситуации, 
вызванной недружественными действиями ряда государств в отношении Российской 
Федерации, российским Правительством внесены поправки в пункт 72 Правил 
предоставления коммунальных услуг. Такие поправки предусматривают возможность 
собственникам и другим пользователям жилых помещений воспользоваться в текущем 
году рассрочкой при внесении платы за коммунальные услуги. Для реализации такого 
права должен быть установлен факт того, что размер платы в расчетном периоде 
текущего года превысил плату за аналогичный период прошлого года в ¼ раза. 
Указанная рассрочка будет предоставлена на срок до 12 месяцев, при этом размер 
процентов за пользование ею составит 9,5% годовых. Несоблюдение вышеописанных 
положений может быть обжаловано заинтересованными лицами в Государственную 
жилищную инспекцию области.

Правительством отменена процедура весогабаритного контроля для грузового 
транспорта, поставляющего из-за заграницы товары первой необходимости. В 
соответствии с положениями постановления Правительства России от 19.04.2022 
№ 702 «Об особенностях осуществления государственного контроля (надзора) за 
осуществлением международных автомобильных перевозок в пунктах пропуска 
через государственную границу РФ» на автомобильных пунктах пропуска через 
границу Российской Федерации временно отменен весогабаритный контроль для 
грузового транспорта. Указанная мера будет действовать до 01 сентября 2022 г. и 
направлена на обеспечение устойчивости экономики страны в целях сокращения 
расходов на доставку товаров первой необходимости в достаточном объеме. Перечень 
таких товаров утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27.03.2020 № 762-р.

Правительством продлены сроки уплаты страховых взносов. В условиях 
неблагоприятной экономической обстановки, вызванной внешнеполитическими 
факторами, государством принимаются меры, направленные на поддержку субъектов 
предпринимательской деятельности. В частности, Правительством России принято 
решение о продлении на 12 месяцев сроков уплаты страховых взносов за 2 квартал 2022 
г. организациями и ИП, осуществляющими деятельность в сферах науки, культуры, 
туризма, здравоохранения, спорта и развлечений, производства пищевых продуктов, 
одежды и в иных сферах, а также страховых взносов, исчисленных индивидуальными 
предпринимателями за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 000 руб. Данная 
отсрочка предоставляется хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность 
в 78 сферах. Также на 12 месяцев продлены сроки уплаты страховых взносов за 3 
квартал 2022 г. для организаций и ИП, осуществляющих деятельности в 39 сферах, 
в том числе в сфере лесозаготовки, обработки древесины и производства изделий 
из дерева, производства лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях, в сфере строительства зданий, информационных технологий 
и телекоммуникации. Перечни видов экономической деятельности, по которым 
предоставляется отсрочка по уплате страховых взносов, утверждены постановлением 
Правительства РФ от 29.04.2022 № 776. При этом необходимо обратить внимание, что 
факт деятельности в соответствующей сфере определяется по коду основного вида 
деятельности хозяйствующего субъекта, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ 
либо в ЕГРИП по состоянию на 01 апреля текущего года.

Внесены изменения в ранее изданное 26 февраля постановление Правительства 
РФ, которым на период с 25 февраля 2022 г. до 31 декабря 2022 г. введена отсрочка на 
уплату застройщиком и участником строительства неустойки за нарушение условий по 
договорам участия в долевом строительстве, к примеру, за просрочку внесения платежа 
участником долевого строительства, нарушение срока передачи застройщиком объекта 
долевого строительства. В частности, определено, что размер неустойки на период 
отсрочки будет исчисляться (то есть увеличиваться) исходя из текущей ключевой 
ставки Банка России на момент расчета, но не выше ключевой ставки, действовавшей 
по состоянию на 25 февраля 2022 г.

Установлен упрощенный порядок ввоза в РФ некоторых электронных 
устройств в 2022 году (постановление Правительства РФ от 09.05.2022 № 834). 
Порядок исключает обязательность оформления в уполномоченных органах ряда 
сопутствующих документов, допуская их оформление отраслевыми ассоциациями и 
некоммерческими организациями, включенными в установленный перечень.

На период до 01 октября 2022 года введен мораторий на возбуждение дел 
о банкротстве. Правительством РФ в рамках принимаемых мер по повышению 
устойчивости российской экономики в условиях санкционного давления со стороны 
недружественных государств принято решение о введении моратория на возбуждение 
дел о банкротстве. Такой запрет будет действовать в период до 01 октября текущего 
года на случаи обращения в судебные органы любых кредиторов о признании 
несостоятельными (банкротами) как субъектов предпринимательской деятельности, 
так и физических лиц. Исключение из данного правила составят лишь организации 
- застройщики многоквартирных домов, включенных в единый реестр проблемных 
объектов. Мораторий будет применяться и к тем лицам, кто обратился с заявлением 
о признании банкротом, либо в отношении которых поданы такие заявления со 
стороны кредиторов, когда на дату введения моратория (01 апреля) арбитражным 

ИНФОРМАЦИЯ
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судом по таким заявлениям не были приняты решения о принятии. При этом на весь 
срок действия моратория приостанавливаются исполнительные производства по 
имущественным взысканиям с таких должников, однако не снимаются наложенные 
ранее в ходе исполнительных производств аресты на их имущество и иные 
ограничения по распоряжению им. Несоблюдение данных требований судебными 
приставами-исполнителями может быть обжаловано заинтересованными лицами в 
органы прокуратуры по месту совершения обжалуемых действий. В то же время, в 
силу прямых положений федерального законодательства, лицо, попавшее под действие 
моратория, имеет право отказаться от применения к нему таких исключений. Для этого 
следует внести соответствующую информацию (заявку) в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве.

Правительством изменены условия назначения некоторых выплат на детей, 
которые приведут к расширению круга их получателей. Правительством России в целях 
поддержки семей с детьми в сложных экономических условиях изменены требования 
для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением 
первого или второго ребенка, а также выплат на детей в возрасте от 3 до 7 и от 8 до 
17 лет. В соответствии с новыми правилами в текущем году при исчислении размера 
среднедушевого дохода семьи для выплаты указанных пособий не берутся в расчет 
доходы безработного члена семья, трудовые отношения с которым прекращены после 
01 марта 2022 г. Указанное позволит не только расширить круг получателей выплат, 
но и увеличить их размер. Подтверждающие данный факт документы запрашиваются 
Пенсионным фондом России в органах службы занятости в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

Граждане имеют право на сохранение прожиточного минимума после 
обращения взыскания на денежные средства. С 01 февраля 2022 г. при наличии у 
должника постоянного дохода в виде заработной платы, пенсии, пособия и пр., можно 
защитить его от удержания его часть, не превышающую прожиточный минимум. 
Указанная льгота действует до окончания взыскания или пока должник не утратит 
источник дохода на основании постановления пристава или по решению специалиста 
банка по заявлению гражданина с предоставлением подтверждающих документов 
об источнике дохода и его размере. При этом, если доход изначально не превышает 
прожиточный минимум, то с него будут запрещены удержания, за исключением 
алиментных платежей и возмещения ущерба или вреда.

 О мерах по созданию дополнительных гарантий защиты физических лиц 
и предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. В марте 2022 
года принят и вступил в законную силу Федеральный закон № 51-ФЗ, в соответствии 
с которым урегулированы вопросы возбуждения уголовных дел о преступлениях, 
предусмотренных статьями 198-199.2 Уголовного кодекса РФ (неуплата налогов 
физическим и юридическим лицом, неисполнение обязанностей налогового агента, 
сокрытие имущества за счет которого возможно взыскание налогов). Если ранее в 
соответствии со статьей 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ поводом для 
возбуждения уголовных дел вышеуказанных категории могли быть как заявление 
о преступлении, так и явка с повинной, а также сообщение о совершенном или 
готовящемся преступлении, полученное из иных источников и постановление 
прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного 
расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, то в настоящее 
время ими стали только материалы, которые направлены налоговыми органами 
в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела. Иных поводов для возбуждения уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных статьями 198-199.2 Уголовного кодекса, после 09 
марта 2022 г. действующим законодательством не предусмотрено. 

Старший помощник прокурора района                        В.В. Доброхотов

Прокуратура района сообщает об изменениях законодательства
в сфере занятости населения

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.06.2022 № 
1021 внесены изменения в Правила предоставления субсидий из бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации в целях стимулирования занятости 
отдельных категорий граждан.

Так, с 14.06.2022 юридические лица и индивидуальные предприниматели 
могут получить меры государственной поддержки в виде субсидий Фонда социального 
страхования Российской Федерации, которые приняли на работу граждан, потерявших 
или рискующих потерять работу в 2022 году.

Помощник прокурора района
юрист 1 класса                                                                                       А.Г. Капитонова

Прокуратура разъясняет!

Министерством просвещения Российской Федерации 29.04.2022 принят 
приказ № 299, которым установлены минимальные количества баллов ЕГЭ по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится прием на обучение в 
образовательных организациях, подведомственных Министерству просвещения 
Российской Федерации, на 2023/24 учебный год. 

Общеобразовательный предмет Минимальное 
количество баллов 

Русский язык 40 
Математика 39 
Физика 39 
Обществознание 45 
История 35 
Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии 

44 

Иностранный язык 30 
Литература 40 
Биология 39 
География 40 
Химия 39 

Помощник прокурора района
юрист 1 класса                                                                                       А.Г. Капитонова

Вологодский городским судом удовлетворены требования прокуратуры 
Белозерского района по организации освещения переправы (паромной) через 

реку Шексна в д. Десятовская Белозерского района

Проверкой установлено, что в нарушение требований закона причальные 
сооружения переправы (паромной) через реку Шексна в д. Десятовская Белозерского 
района не оборудованы достаточным освещением, противоположная сторона 
причального сооружения – левый берег р. Шексна не оборудован освещением 
вообще, что в темное время суток не обеспечивает безопасность подхода и швартовки 
используемого на переправе маломерного судна, а также безопасность перевозки 
транспортных средств и пассажиров.

Длительное отсутствие освещения причального сооружения переправы через 
реку Шексна в д. Десятовской Белозерского района создавало угрозу здоровью и 
жизни участников дорожного движения, а также их имуществу.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения неопределенного 
круга лиц, 29.03.2022 прокуратура района обратилась в Вологодский городской суд с 
исковым заявлением о возложении обязанности организовать освещение причальных 
сооружений указанной переправы (паромной) к Департаменту дорожного хозяйства и 
транспорта Вологодской области и Управлению КУ ВО «Управление автомобильных 
дорог Вологодской области».

08.06.2022 требования прокуратуры района удовлетворены. Решение суда не 
вступило в законную силу.

Помощник прокурора района
юрист 1 класса                                                                                       А.Г. Капитонова


