
Городской
ВЕСТНИК
Ежемесячная газета

Распространяется бесплатно. Тираж 100

26 декабря 2022 года

Официальное печатное средство массовой информации органов местного самоуправления   
городского поселения «Город Белозерск»

№ 23(217)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От 26.12.2022  №  396

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 – 132980,3 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 – 29881,6 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 – 38905,5 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 – 24477,7 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 26.12.2022 № 396  

                                                                                                                                                                                                                                                                          «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 24477,7 765,5 808,3

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
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1.4 Основное мероприятие 4. Благоустройства дворовых территорий Администрация поселения 0,0 0,0 0,0 2106,9 71,5 100,0 100,0

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 1366,5 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 22039,3 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                                            ».
Приложение 2 к постановлению администрации поселения

от 26.12.2022 № 396    
«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 29881,6 6755,3 7183,1

Бюджет поселения 363,9 631,6 820,3 11038,2 24477,7 765,5 808,3

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 26.12.2022 № 396   

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

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)

71,5 0,0 0,0 71,5

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.
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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

1366,5 0,0 0,0 1366,5

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

22039,3 0,0 0,0 22039,3

Всего 29881,6 2935,4 2468,5 24477,7
»

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

От  26.12.2022  №  397

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 26.12.2022 № 397
«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 
154029,7 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 – 54043,5 тыс. рублей; 
2023 год - 2524,0 тыс. рублей;
2024 годы - 2622,0 тыс. рублей
 из них:
за счет бюджета городского поселения  – 20602,0 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 – 8094,6 тыс. рублей;
2023  - 2524,0  тыс. рублей;
2024  - 2622,0  тыс. рублей.
за счет районного бюджета –  9554,1тыс. руб. 
 в том числе:
2019  -3224,2 тыс. рублей; 
2020  - 1756,1 тыс. рублей;
2021  - 2113,1 тыс. рублей;
2022 – 2461,1 тыс. рублей;
2023  - 0,0  тыс. рублей;
2024  - 0,0  тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета -123 873,2 тыс. руб.
в том числе 
2019  - 10252,8 тыс. рублей;
2020  - 50313,8 тыс. рублей;
2021  - 19818,8 тыс. рублей;
2022 –43487,8 тыс. рублей;
2023  - 0,0  тыс. рублей;
2024  - 0,0  тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы
подлежит ежегодному уточнению при утверждении  бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период
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Приложение № 4 к постановлению
администрации поселения 

от 26.12.2022 № 397 
«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

10037,3 6306,0 1166,3 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

858,5 832,7 25.8

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», 

42289,7 36349,1 1269,0 4671,6

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.

858,0 858,0

Всего 54043,5 43487,8 2461,1 8094,6
                 ».

Ожидаемые результаты 
реализации программы

В результате реализации Программы предполагается:
1.Уменьшение доли протяжённости автомобильных 
дорог общего пользования, не отвечающих нормативным 
требованиям, к 2024  году 
до  62  процентов;
2. Общая протяженность реконструированных,
отремонтированных дорог общего пользования к 2024 году 
составит 24 км

».
Приложение №2 к постановлению 

администрации поселения 
от 26.12.2022 № 397

«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 8094,6 2524,0 2622,0

ответственный исполнитель муниципальной 
программы 
администрация  поселения «Город Белозерск»

0,0 186,9 431,2 5529,6 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 26.12.2022 № 397
«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

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 54043,5 2524,0 2622,0

Бюджет городского поселения  «Город 
Белозерск» <1> 2445,5 2341,7 2574,2 8094,6 2524,0 2622,0

Федеральный бюджет - - - 0,0 - -

Областной бюджет 10252,8 50313,8 19818,8 43487,8 - -

Районный бюджет 3224,2 1756,1 2113,0 2461,1 - -

государственные внебюджетные фонды - - - - - -

юридические лица <2> - - - - - -


