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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От 19.10.2022 № 285

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета городского поселения 
«Город Белозерск» за 9 месяцев 2022 года

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета городского поселения «Город Белозерск» 

за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме 53 128,9 тыс. руб., по расходам в сумме 54 122,6 тыс. 
руб. с дефицитом бюджета поселения в сумме  993,7 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение: 
- по доходам бюджета городского поселения «Город Белозерск» за 9 месяцев  2022 года 

(приложение 1);
- по расходам бюджета городского поселения «Город Белозерск» за 9 месяцев 2022 года  

(приложение 2);

- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
поселения «Город Белозерск» за 9 месяцев 2022 года  (приложение 3).
          3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте городского 
поселения «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации поселения                                         Г.В. Бубнова

Утверждено 
постановлением администрации 

поселения 
от 19.10.2022  № 285

(приложение 1)

Исполнение по доходам бюджета
городского поселения «Город Белозерск» за 9 месяцев 2022 года

тыс. руб.
Код дохода по КД Наименование дохода Утверждено 

по бюджету
Фактически 
исполнено 

за 9 месяцев  
2022 года

%     
Исполнения 

ДОХОДЫ ВСЕГО 153 484,4 53 128,9 34,6

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

28 214,0 18 425,1 65,3

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 499,8 11 201,4 72,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 499,8 11 201,4 72,3

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

2 890,0 2 173,1 75,2

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

2 890,0 2 173,1 75,2

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8,5 8,5 100,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,5 8,5 100,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 948,6 3 328,1 41,9

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
ГОРОДСКИХ поселения

4 737,6 1 489,4 31,4

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 211,0 1 838,7 57,3

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

1 949,0 1 410,3 72,4

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

1 262,0 428,4 33,9

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 535,9 1 344,3 87,5

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

630,0 576,3 91,5

1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

28,0 28,1 100,4

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

8,9 8,9 100,0

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

119,0 89,4 75,1

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 также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

750,0 641,6 85,5

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

146,2 208,9 142,9

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

146,2 208,9 142,9
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1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

146,0 132,7 90,9

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

36,0 36,0 100,0

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

110,0 96,7 87,9

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

39,0 28,1 72,1

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

2,0 1,1 55,0

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)

36,0 26,5 73,6

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 образовании 
о раздельном учете задолженности)

1,0 0,3 30,0

1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного 
значения транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

0,0 0,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 125 270,4 34 703,8 27,7

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

124 557,9 35 283,5 28,3

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

20 204,9 2 778,7 13,8

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

2 364,1 1 773,1 75,0

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

31 554,0 17 523,7 55,5

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку 
государственных программ 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

5 403,9 5 398,3 99,9

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений

9 238,9 6 587,9 71,3

 2 02 36900 13 0000 
150

Единая субвенция бюджетам городских 
поселений из бюджета  субъекта 
Российской Федерации

2,0 0,0 0,0

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

536,3 250,6 46,7

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

55 253,8 971,2 1,8

2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В БЮДЖЕТЫ 
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

475,0 500,0 105,3

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

475,0 500,0 105,3

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

237,5 54,7 23,0

2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских поселений

237,5 54,7 23,0

2 18 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 48,7

2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений 
от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

0,0 48,7

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 -1183,1

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

0,0 -1183,1

                                            
Утверждено 

постановлением администрации 
поселения 

от 19.10.2022  № 285
(приложение 2)

Исполнение по расходам бюджета
городского поселения «Город Белозерск» за 9 месяцев 2022 года

тыс. руб.
Наименование Код 

расхода 
Утверждено 
в бюджете

Фактически 
исполнено 

за 9 месяцев  
2022 года

% 
Исполнения

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 10 582,9 7 021,4 66,3
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 6 839,0 4 830,5 70,6

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

01 06 93,5 7,0 7,5

Резервные фонды 01 11 100,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 550,4 2 183,9 61,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 536,3 250,6 46,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 536,3 250,6 46,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 100,0 42,8 42,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 42,8 42,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 64 214,8 3 294,3 5,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 64 214,8 3 294,3 5,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 84 978,6 43 054,7 50,7

Жилищное хозяйство 05 01 897,4 349,1 38,9

Коммунальное хозяйство 05 02 42 802,5 20 545,5 48,0

Благоустройство 05 03 34 264,7 16 956,7 49,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 7 014,0 5 203,4 74,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 25,3 25,3 100,0

Молодежная политика 07 07 25,3 25,3 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 471,7 319,1 67,6

Пенсионное обеспечение 10 01 319,7 213,1 66,7

Социальное обеспечение населения 10 03 117,0 71,0 60,7

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 35,0 35,0 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 190,0 114,4 60,2
Периодическая печать и издательства 12 02 190,0 114,4 60,2
ВСЕГО РАСХОДОВ 161 099,6 54 122,6 33,6

Утверждено 
постановлением администрации 

поселения 
от 19.10.2022  № 285

(приложение 3)

Исполнение 
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения «Город Белозерск» за 9 месяцев 2022 года

тыс. руб.
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                     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

Утверждено 
на год

Фактически 
исполнено 

за 9 месяцев  
2022 года

1 2 3 4

156 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00

156 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00

156 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

7 615,20 993,70

156 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -153 484,40 -54 952,30

156 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -153 484,40 -54 952,30
156 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-153 484,40 -54 952,30

156 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
городских бюджетов                                               

-153 484,40 -54 952,30

156 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов           161 099,60 55 946,00
156 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 161 099,60 55 946,00
156 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
161 099,60 55 946,00

156 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
городских бюджетов

161 099,60 55 946,00

     ИТОГО 7 615,20 993,70

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД  БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От 24.10.2022 № 290

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации  города Белозерск 
от 19.04.2017 № 150
  
          В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» от 25.10.2001г. №137-ФЗ, Федеральным Законом Российской 
Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ,    Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст.17.1 Федерального 
закона «О защите конкуренции» от 27.06.2006 № 135-ФЗ, приказом  ФАС от 10.02.2010 № 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Уставом городского поселения « Город Белозерск»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1.Внести в постановление администрации города Белозерск от 19.04.2017 № 150 «О 
создании комиссии», следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Создать комиссию по организации продажи, подготовке и проведению торгов, конкурсов 
и аукционов в порядке приватизации имущества и права на заключение договоров аренды 
имущества, находящегося в собственности городского поселения, а также по продаже 
находящихся в государственной не разграниченной и муниципальной собственности городского 
поселения земельных участков и права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков»  в следующем составе:

Антонов  Николай Игоревич  - заместитель  руководителя  администрации поселения 
-  председатель    комиссии;

Шашкина  Светлана  Александровна -  начальник  Управления  имущественных  
отношений   Белозерского    муниципального   района  -  заместитель   председателя  комиссии 
(по  согласованию) 

Члены  комиссии:
Данилова Ольга Васильевна – заместитель  начальника   Управления   имущественных   

отношений  Белозерского    муниципального  района (по  согласованию);
Логинова  Анна   Дмитриевна  - начальник  отдела  архитектуры и  строительства    

администрации  Белозерского муниципального  района (по  согласованию);
Хансен  Светлана   Владимировна  - начальник    финансового     управления   Белозерского  

муниципального района (по  согласованию);
Викторов Александр Андреевич  –  главный   специалист  администрации городского 

поселения.».
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 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

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От 25.10.2022 № 302-1

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:

1.1  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 – 16246,5 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».  вступает в силу 
после его опубликования.

Руководитель администрации поселения                       Г.В. Бубнова

Приложение 1 к постановлению администрации поселения 
от 25.10.2022 № 302-1  

                                                                                                                                     
                                                                                                                                     «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
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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

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 25.10.2022 № 302-1 

«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 16246,5 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 25.10.2022  № 302-1 

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 2335,4 2468,5 600,4
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1.2
Основное мероприятие 2. 

Инвентаризация дворовых территорий, 
территорий общего пользования

Администрация 
г о р о д с к о г о 
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

1.3

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  
г о р о д с к о г о 
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 
г о р о д с к о г о 
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 
г о р о д с к о г о 
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 
г о р о д с к о г о 
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

10200,0 0,0 0,0 8239,3

Всего
16246,5 2935,4 2468,5 10845,6

           ».
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От 31.10.2022 № 308

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 31.10.2022 № 308

«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.

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 
163 839,7тыс. 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 – 63853,5 тыс. рублей; 
2023 год - 2524,0 тыс. рублей;
2024 годы - 2622,0 тыс. рублей
 из них:
за счет бюджета городского поселения  – 21107,1 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 - 8599,7 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 31.10.2022 № 308 
«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 8599,7 2524,0 2622,0

ответственный исполнитель муниципальной 
программы 
администрация  поселения «Город Белозерск»

0,0 186,9 431,2 6034,7 0,0 0,0

соисполнитель 1

...

участник 1

МУ «Горзаказчик» 2445,0 2154,8 2143,0 2565,0 2524,0 2622,0

                                                                                                                                                              ».

Приложение № 3 к постановлению 
администрации поселения 

от 31.10.2022 № 308 
«Приложение № 3 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 

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов



7ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК                            31 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА №21 (215)

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 63853,5 2524,0 2622,0

Бюджет городского поселения  «Город 
Белозерск» <1> 2445,5 2341,7 2574,2 8599,7 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 31.10.2022 № 308 
«Приложение № 4 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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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

3536,2 971,2 2565,0

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

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», 

58338,7 51600,0 1600,0 5138,7

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.

896,0 896,0

Всего 63853,5 52650,1 2603,7 8599,7
                 ».

Белозерским районным судом удовлетворены требования прокурора Белозерского 
района по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломо-
бильных граждан в лечебную организацию

Прокуратурой района проведена проверка в связи обращениями граждан по обеспечению бес-
препятственного доступа инвалидов, иных маломобильных граждан в здание отделения «Сто-
матология» БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ».

На момент проверки, проведенной еще в ноябре 2021 года, входная группа здания отделения 
«Стоматология» БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» не отвечала требованиям действующего законо-
дательства, в связи с чем 19.11.2022 в адрес главного врача внесено представление, которое 
рассмотрено, однако выявленные нарушения прав инвалидов и иных маломобильных граждан 
не устранены.

В целях принципиальной позиции органов прокуратуры Российской Федерации, направленной 
на неукоснительной соблюдение прав и законных интересов граждан, 27.06.2022 прокуратура 
района обратилась в Белозерский районный суд с исковым заявлением.

11.10.2022 Белозерским районным судом удовлетворены требования прокурора Белозерского 
района о возложении на БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» обязанности обеспечить беспрепятствен-
ный доступ в здание отделения «Стоматология».

Решение суда не вступило в законную силу.

 
Помощник прокурора района
юрист1 класса                                                                                        А.Г. Капитонова

ИНФОРМАЦИЯ Правила пожарной безопасности в отопительный сезон

Уже начался отопительный сезон, в период которого причиной возгораний являются грубые на-
рушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, а 
в особенности печного отопления, которое зачастую эксплуатируется :
— с трещинами в дымоходах,
— без разделок до сгораемых конструкций стен, перегородок и перекрытий,
— а также без предтопочных листов.

Оставленные над печами для просушки домашние вещи и другие сгораемые материалы также 
приводят к огненным трагедиям.

Не мало пожаров происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электроприборов, неисправного электрооборудования, самодельных электроустановок и пере-
грузки электросети. Самый распространенный электрический виновник – электрообогреватель: 
выгорит всего несколько метров в помещении, а последствия самые страшные – гибель людей.

Крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям; располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопоч-
ном листе; топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

Хотелось бы, чтобы граждане обращали внимание на замечания, предупреждения и рекомен-
дации сотрудников МЧС. Соблюдение самых простых правил пожарной безопасности может 
спасти вам жизнь и предупредить пожар.

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Белозерскому району обра-
щается ко всем жителям с настоятельной рекомендацией выполнять правила пожарной безопас-
ности, которые помогут избежать неприятностей в вашем доме.

В случае возникновения пожара звоните 112, 101!
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О газификации города Белозерска

В апреле 2021 года, Президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному со-
бранию дал старт масштабной программе догазификации — бесплатному подведению газа к 
земельным участкам жителей регионов РФ. Газификация домовладений жителей Белозерска 
будет проводиться в рамках данной программы.

В настоящее время построена и введена в эксплуатацию газораспределительная станции Кирил-
лов (ГРС Кириллов), которая является источником газоснабжения Белозерска. Строительство 
межпоселкового газопровода ГРС Кириллов — г. Белозерск общей протяженностью 47 км осу-
ществляется подрядной организацией, по состоянию на 19.10.2022 проложено 38,3 км. Заверше-
ние СМР ожидается в октябре-ноябре текущего года, ввод в эксплуатацию до конца 2022 года. 
Ввод распределительных газопроводов по 1 этапу газификации г. Белозерск будет синхронизи-
рован с вводом газопровода- отвода и межпоселкового газопровода. Предусмотрена установка 
4-х ГРПШ, потенциальными потребителями являются 515 домовладений и 1 котельная.

Предварительно с 1 января 2023 года будет организован сбор заявок от населения на догазифи-
кацию объектов капитального строительства.

В соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользую-
щего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 (далее 
— Правила) догазификация — подведение газа до границ негазифицированных земельных 
участков в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств потребителей. За-
явителю прежде всего необходимо будет убедиться, подходит ли дом гражданина под критерии 
программы догазификации. Данный поисковик размещен на портале Единого оператора гази-
фикации connectgas.ru (далее — ЕОГ).

Заявку можно будет оформить онлайн на портале ЕОГ или портале Госуслуг. Можно обратиться 
в МФЦ или в клиентский центр «Газпром газораспределение Вологда».

При оформлении заявки понадобятся: СНИЛС, ИНН, паспорт, копия (скрин или копия) доку-
мента, подтверждающего право собственности на домовладение и земельный участок, на кото-
ром расположено домовладение заявителя; ситуационный план; если планируемый максималь-
ный часовой расход газа более семи кубических метров прикладывается расчет максимального 
часового. Основная масса заявителей это частные дома до 200 квадратных метров, с необходи-
мым расходом газа в пять кубов и расчета, соответственно, не требуется. В случае, если заявка 
о подключении подается представителем заявителя, то нужна доверенность. Письменные согла-
сия остальных собственников дома, в том числе детей, обязательно прилагаются к заявлению.

До границ земельного участка газ проводится бесплатно для заявителя. Работы внутри участка 
выполняются за счет владельца дома. Ггражданин имеет право обратиться к сторонней органи-
зации, в том числе в адрес «Газпром газораспределение Вологда», специалисты которой осуще-
ствят проектирование сети газопотребления объекта, произведут строительство на территории 
земельного участка, принадлежащего гражданину сети газопотребления объекта, осуществят 
поставку (с возможностью рассрочки) и монтаж внутридомового газового оборудования, по-
ставку газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданина, техническое обслужива-
ние и ремонт газового оборудования.

Стоимость услуг определяется по ставкам, согласно приказа ДТЭК от 27.12.2021 N 721-р «О6 
установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых АО «Газпром газора-
спределение Вологда” на территории Вологодской области для определения величины пла-
ты за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя, на 2022 
год». Рассчитать примерную стоимость подключения к газу можно с помощью калькулятора 
на Едином портале газификации РФ. Выбрать газоиспользующее оборудование, необходимое 
для газификации домовладения можно в специализированном магазине газового оборудова-
ния shop.voloblgaz.ru. Порядок внесения платы за подключения регулируется действующим 
законодательством и определен Правилами подключения (технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспре-
деления, утв. постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 г. №1547. В договоре с заявите-
лем предусмотрено внесение предоплаты в размере 50%. Оставшаяся часть денежных средств 
вносится заявителем после подписания акта законченного строительства с учетом перерасчета 
исходя из реальных затрат.

Что касается сроков на проведение работ: если заявка приобретает статус «принята» с заяви-
телем заключается договор. Сроки устанавливаются Региональной программой газификации и 
указываются в договоре о подключении.

Консультирование граждан по вопросам газовой сферы производится специалистами колл-
центра АО «Газпром газораспределение Вологда» по номеру 8-800-350-40-04 (звонок бесплат-

ный). Кроме того, вопрос можно задать посредством «живо-чата» на сайте компании voloblgaz.
ru, в сообщениях в группе «Газпром Межрегионгаз и газораспределение Вологда» в социальной 
сети в «ВКонтакте», по электронной почте client@voloblgaz.ru.

Внимание на полис! «СОГАЗ-Мед» приглашает жителей Вологодской области об-
новить свои персональные данные

Мы привыкли считать самыми важными документами паспорт, свидетельство о рождении и 
страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). Если в сведения об этих докумен-
тах каким-либо образом вкрадется ошибка, их владелец столкнется с серьезными трудностями. 
Однако есть еще один документ, актуальность и корректность данных в котором никак нельзя 
игнорировать: это полис обязательного медицинского страхования (ОМС), который дает право 
застрахованным лицам получать бесплатную медицинскую помощь в рамках системы ОМС.

Обращаем вниманием: в связи с изменением с 1 декабря 2022 г. законодательства* в части фор-
мы полиса ОМС и перехода на единый регистр застрахованных лиц необходимо проверить дан-
ные полиса и в кратчайшие сроки обратиться в офисы «СОГАЗ-Мед» в следующих случаях:

Изменился документ, удостоверяющий личность. Требуется актуализация данных полиса ОМС. 
Если информация в этом документе устарела, человек столкнется прежде всего с трудностями в 
получении медицинской помощи, особенно за пределами региона проживания. К специалистам 
страховой компании «СОГАЗ-Мед» регулярно поступают обращения от застрахованных, кото-
рые не смогли получить медицинскую помощь из-за того, что в их полисе ОМС содержались 
устаревшие данные.

Обратитесь в свою страховую компанию для актуализации персональных данных, если вы:

— получили паспорт впервые или поменяли его на новый по возрасту (в 14, 20, 45 лет);

— получили новый паспорт взамен утерянного или поменяли Ф.И.О;

— изменили контактный телефон/e-mail.

Вы имеете полис ОМС «старого» образца.

Полисы ОМС, полученные до 1 мая 2011 года, необходимо заменить на полис ОМС единого об-
разца и актуализировать свои данные.

Истек срок действия временного свидетельства.

Если срок действия временного свидетельства закончился (прошло более 45 рабочих дней с 
даты его выдачи) и Вы еще не забрали свой полис ОМС, необходимо получить в страховой ком-
пании изготовленный полис ОМС.

Вологодский филиал «СОГАЗ-Мед» просит граждан проверить актуальность данных полиса 
ОМС, заменить полис ОМС старого образца на полис ОМС единого образца, получить при не-
обходимости дубликат и забрать изготовленный полис ОМС. Узнать перечень документов для 
оформления полиса ОМС, а также получить подробную консультацию по другим вопросам 
ОМС, можно посетив офисы компании (при себе иметь паспорт и СНИЛС), на сайте «СОГАЗ-
Мед» sogaz-med.ru, либо по телефону контакт-центра 8-800-100-07-02.

Полный перечень адресов офисов компании «СОГАЗ-Мед» вы можете узнать на сайте sogaz-
med.ru.

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. и занимает 1-е место 
среди страховых медицинских организаций, насчитывая более 1 300 подразделений на террито-
рии 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных – 44 млн человек. «СОГАЗ-
Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахован-
ных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.

 

*Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
РФ».


