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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 82697,3 тыс. руб.,
(переходящий остаток дорожного фонда 2019, в сумме
1228,8 тыс. руб.)
в том числе по годам:
2019 год -15922,5 тыс. рублей;
2020 год - 56918,8 тыс. рублей;
2021 год -2332,0 тыс. рублей;
2022 год - 2424,0 тыс. рублей;
2023 год - 2500,0 тыс. рублей;
2024 годы - 2600,0 тыс. рублей
из них: за счет городского бюджета – 15050,2 тыс. руб.
(переходящий остаток дорожного фонда 2019, в сумме
181,7 тыс. руб.)
в том числе:
2019 - 2445,5 тыс. рублей
2020 - 2748,7 тыс. рублей
2021 - 2332,0 тыс. рублей
2022 - 2424,0 тыс. рублей;
2023 - 2500,0 тыс. рублей;
2024 - 2600,0 тыс. рублей.
за счет районного бюджета – 5073,6 тыс. руб. (переходящий остаток дорожного фонда 2019, в сумме 1047,1 тыс.
руб.)
в том числе:
2019 -3224,2 тыс. рублей;
2020 - 1849,4 тыс. рублей;
2021 - 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023 - 0,0 тыс. рублей;
2024 - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета -62573,5 тыс. руб.
в том числе
2019 - 10252,8 тыс. рублей;
2020 - 52320,7 тыс. рублей;
2021 - 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023 - 0,0 тыс. рублей;
2024 - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению при утверждении бюджета
на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации программы

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 16.03.2020 № 86
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 МО «Город
Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2024 годы» (с
последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2024 годы».
1.2. Паспорт программы изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему
постановлению;
1.3. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств городского бюджета (тыс.руб.)» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2
к настоящему постановлению;
1.4. Приложение №3 «Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов», изложить в новой
редакции, согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
1.5. План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры МО «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 размещения на официальном сайте муниципального образования «Город
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации города

Г.В. Бубнова
Приложение№1 к постановлению
администрации города Белозерск
от 16.03.2020 № 86

«1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

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

Ответственный исполнитель
программы

Администрация города 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 развитие системы транспортной инфраструктуры МО «Город Белозерск»

Приложение№2
к постановлению

2

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
администрации города Белозерск от 18.03.2020 № 86
« Приложение №2 к муниципальной программе
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры
МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2024 годы»
утверждена постановлением №411 от 04.12.2018
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Ремонт
автодороги
западного
района г.
Белозерска

Адми- 2019 2024
нистрация
города

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

3

Нанесение
дорожной
разметки.
(согласно
приложения
№1)

МУ
«Горзаказчик»

Снижение
количества
ДТП

4

Разработка
ПОДД

Адми- 2019 2024
нистрация
города

5

Ремонт авто- Адми- 2019 2024
мобильных нистрадорог
ция
города
5.1 Ремонт

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств городского бюджета (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

2748,7

2332,0

2424,0

2500,0

2600,0

0,0

500,0

ответственный исполнитель муниципальной
программы
администрация города
Белозерск
соисполнитель 1
...
участник 1
МУ «Горзаказчик»

2445,0

2248,7

Приложение№3 к постановлению
администрации города Белозерск от 16.03.2020 № 86
«Приложение №3 к муниципальной программе
«Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры
МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2024 годы»
утверждена постановлением №411 от 04.12.2018

автодороги
Советский
проспект г.
Белозерск

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

56918,8

2332,0

2424,0

2500,0

2600,0

Бюджет МО «Город
Белозерск» <1>

2445,5

2748,7

2332,0

2424,0

2500,0

2600,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

10252,8

52320,7

0,0

-

-

-

Районный бюджет

3224,2

1849,4

0,0

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

юридические лица
<2>

-

-

-

-

-

-

5.2 Ремонт
улицы Карла
Маркса
г. Белозерск

Наименование
программы,
основного
мероприятия муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

Сроки
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое
описание)

Всего

ОБ

РБ

Содержание
автомобильных 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

26949,3

26678,0 271,3

25000,0

24750,0 250,0

1000,0

7

Разработка
ПСД на ремонт улиц г.
Белозерск

Адми- 2019 2024
нистрация
города

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

500,0

Всего

56918,8

1000,0

500,0

52320,7 1849,4 2748,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2024 годы».
1

51428,0 521,3

Разработка
проектно
– сметной
документации на
ремонт
улиц

ГБ

297,1

51949,3

Адми- 2019 2024
нистрация
города

Финансирование 2020г.

31,0

Увеличение протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования МО
«Город Белозерск»,

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

План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2019-2024 годы».

892,7

297,1

6

Приложение № 4 к постановлению
администрации города Белозерск от 16.03.2020 № 86
« План реализации к муниципальной программе «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры
			
МО «Город Белозерск» Белозерского
муниципального района
Вологодской области на 2019-2024 годы»
утверждена постановлением №411 от 04.12.2018

N
п/п

2019 2024

923.7

2248,7

2248,7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 24.03.2020 № 101
О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования «Город Белозерск»
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»,
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Белозерск», утвержденную постановлением администрации города Белозерск 29.11.2017 № 530 следующие изменения:
1.1.В таблице «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской
среды муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 – 2024 годы:
1.1.1 Строку 10, столбца 2 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Всего 2018 - 2024 годы – 26008,0 тыс. руб.,

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
в том числе по годам:
2018 год – 4002,8 тыс. руб.,
2019 год – 5818,9 тыс. руб.,
2020 год – 6360,0 тыс. руб.,
2021 год – 5464,9 тыс. руб.,
2022 год – 4361,4 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.»
1.1.2. Строку 11, столбца 2 паспорта муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«Всего 2018 - 2024 годы – 3057,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 363,9 тыс. руб.,
2019 год – 631,6 тыс. руб.,
2020 год – 987,3 тыс. руб.,
2021 год – 587,7 тыс. руб.,
2022 год – 487,4 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.»
1.1.3. Строку 11, столбца 2 паспорта муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«Всего 2018 – 2022 годы – 22950,1 тыс. руб.,
В том числе по годам:
2018 год – 3638,9 тыс. руб.,
2019 год – 5187,3 тыс. руб.,
2020 год – 5372,7 тыс. руб.,
2021 год – 4877,2 тыс. руб.,
2022 год – 3874,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 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.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник», размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу после его опубликования.
Руководитель администрации города		

Г.В. Бубнова

1.3 Основное
мероприятие 3.
Расширение механизмов вовлечения граждан
и организаций
в реализацию
мероприятий по
благоустройству
дворовых территорий, территорий общего
пользования

Адми- 0,0
нистрация
города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4 Основное
мероприятие 4.
Межевание дворовых территорий, территорий
общего пользования

Адми- 0,0
нистрация
города

0,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

1.5 Основное
мероприятие 5.
Благоустройство
Мемориального
комплекса парк
Победы

Адми- 0,0
нистрация
города

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

Адми- 0,0
нистрация
города

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 1 к постановлению администрации города Белозерск
от 24.03.2020 № 101

Приложение 2 к постановлению администрации города Белозерск
от 24.03.2020 № 101
«Приложение 2 к Программе

«Приложение 1 к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
N
Наименование
п/п муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы, ведомственной целевой программы, основного
мероприятия

Ответ- Расходы (тыс. руб.), год
ствен- 2018
2019
2020
ный
исполнитель,
соисполнитель

1

Муниципальная программа
«Формирование
современной
городской среды
муниципального
образования
«Город Белозерск» на 2018
- 2024 годы за
счет собственных средств
городского
бюджета

Адми- 363,9
нистрация
города

631,6

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

Адми- 363,9
нистрация
города

631,6

1.2 Основное
мероприятие 2.
Инвентаризация
дворовых территорий, территорий общего
пользования

Адми- 0,0
нистрация
города

987,3

537,3

2021

2022

2023

2024

587,7

487,4

0,0

0,0

487,7

387,4

0,0

3
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N
п/п

Наименование муниципальной
программы,
подпрограммы муниципальной
программы,
ведомственной целевой
программы,
основного
мероприятия

1

всего
Муниципальная
программа
"Формирование
современной
городской
среды" на
2018 - 2024
годы

0,0

Источник Оценка расходов (тыс. руб.), год
ресурс2018
2019
2020
2021
ного обеспечения

2022

2023 2024

4002,8

5818,9

6360,0

5464,9

4361,4

0,0

0,0

городской
бюджет

363,9

631,6

987,3

587,7

487,4

0,0

0,0

областной
бюджет

1333,0

1310,1

1805,6

1310,1

155,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

2305,9

3877,2

3567,1

3567,1

3719,0

0,0

0,0

план реализации программы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ

0,0

N
Нпрограм,
п/п наименование
программы,
основного
мероприя1

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое
описание)

Последствия не
реализации
основного
мероприятия

Связь с
показателями
Программы

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

4
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1.1

АдминиОсновное
меропристрация
города
ятие 1.
Реализация
регионального проекта
«Формирование современной
городской
среды» в
части благоустройства
дворовых
территорий
муниципальных
образований
области.

2018

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)

Нарушение требований действующего
законодательства,
ухудшение
технического
состояния
дворовых
территорий,
снижение
оценки
горожанами степени
комфортности проживания в
городе

Показатели 1 - 3
Программы

1.2

Основное
мероприятие 2.
Инвентаризация
дворовых
территорий,
территорий
общего
пользования

Администрация
города

2018

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

Нарушение требований действующего
законодательства,
ухудшение
технического
состояния
дворовых
территорий, невозможность
определения физического
состояния
дворовой
территории и
необходимости ее
благоустройства,
снижение
оценки
горожанами степени
комфортности проживания в
городе

Показатели 1 - 3
Программы

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

Отсутствие
участия
граждан и
заинтересованных
организаций в реализации
мероприятий по
благоустройству
дворовых
территорий, территорий
общего
пользования

Показатели 4 - 5
Программы

1.3

АдминиОсновное
меропристрация
города
ятие 3.
Расширение
механизмов
вовлечения
граждан и
организаций
в реализацию мероприятий
по благоустройству
дворовых
территорий,
территорий
общего
пользования

2018

2024

30 МАРТА 2020 ГОДА №5 (154)

1.4

Основное
мероприятие 4.
Межевание
дворовых
территорий,
территорий
общего
пользования

Администрация
города

2018

2024

Увеличение доли
благоустроенных
отмежеванных
дворовых территорий, территорий
общего пользования

Нарушение требований действующего
законодательства,
ухудшение
технического
состояния
дворовых
территорий, территорий
общего
пользования;
снижение
оценки
горожанами степени
комфортности проживания в
городе

Показатели 1 - 3
Программы

1.5

АдминиОсновное
страция
мероприятие 5. Благо- города
устройство
Мемориального комплекса парк
Победы

2018

2024

Проведение работ
по увеличению
доли благоустроенных отмежеванных дворовых
территорий,
территорий общего пользования

Нарушение требований действующего
законодательства,
снижение
оценки
степени
комфортности проживания в
городе

Показатели 1 - 5
Программы

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
города

2018

2024

Проведение работ
по увеличению
доли благоустроенных отмежеванных территорий
общего пользования
Увеличение
количества
благоустроенных дворовых
территорий, территорий общего
пользования;
увеличение доли
благоустроенных
дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий;
увеличение
охвата населения
благоустроенными дворовыми
территориями

Нарушение требований действующего
законодательства,
снижение
оценки
степени
комфортности проживания в
городе

Показатели 1 – 3
Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 30.03.2020 № 107
О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного
самоуправления муниципального образования «Город Белозерск»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования
«Город Белозерск» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Белозерск от 26.02.2010
№ 63 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) органами местного
са-моуправления Муниципального образования «Город Белозерск» и Порядке проведения
публичных обсуждений по проектам административных регламентов»; от 17.06.2010 № 179 «О
внесении изменений в постановление Главы города Белозерск от 26.02.2010 года № 63».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск».
Руководитель администрации города
УТВЕРЖДЕН
постановлением администра-ции города
от 30.03.2020 № 107

Г.В. Бубнова
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Порядок
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг органами
местного самоуправления муниципального образования
«Город Белозерск»
1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
и определяет правила разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск» административных регламентов предоставления
муниципальных услуг (далее соответственно - органы местного самоуправления, административный регламент).
1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок взаимодействия между структурными подразделениями
органа местного самоуправления, лицами, ответственными за предоставление муници-пальной
услуги, а также порядок взаимодействия органа местного самоуправления с физическими и
юридическими лицами, иными государственными органами и органами местного самоуправления в процессе предоставления муниципальной услуги.
1.3. Административные регламенты разрабатываются органами местного самоуправления, к
полномочиям которых относится предоставление муниципальной услуги, с учетом положений
действующе-го законодательства.
В случае если в предоставлении муниципальной услуги участвует муниципальное учреждение, административный регламент разрабатывается органом местного самоуправления,
осуществляющим организацию предоставления муниципальной услуги.
В случае если в предоставлении муниципальной услуги участвует несколько органов местного
самоуправления, административный регламент разрабатывается ими совместно и направляется
органом местного самоуправления, обеспечивающим предоставление заявителю результата
предоставления муниципальной услуги, на согласование в порядке, установленном разделом
III настоящего Порядка.
1.4. При разработке административных регламентов органы местного самоуправления предусматривают оптимизацию (повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том
числе:
а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления
муниципальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества
взаи-модействий заявителей с лицами, ответственными за предоставление муниципальной
услуги, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур (действий)
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», (далее
- многофункци-ональный центр) и реализации принципа «одного окна», использование межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги,
в том числе с использованием ин-формационно-телекоммуникационных технологий;
г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной
услуги. Органы местного самоуправления, осуществляющие подготовку административного
регламента, могут установить в административном регламенте сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, а также сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги по отношению к соответствующим
срокам, установленным законодательством Российской Федерации и Вологодской области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Белозерск»;
д) ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, за несоблюдение ими требований административных регламентов при выполнении
административных процедур (действий);
е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
1.6. Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты административных регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные административные регламенты, признанию административных регламентов утратившими
силу не требуется.
1.7. В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим конкретное полномочие
органа местного са-моуправления, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотрено
утверждение таким органом местного самоуправления отдельного нормативного правового
акта, предусматривающего порядок осуществ-ления такого полномочия, наряду с разработкой
порядка подлежит утверждению административный регламент по осуществлению соответствующего полномочия.
При этом порядком осуществления соответствующего полномочия не регулируются вопросы,
относящиеся к предмету регулирования административного регламента в соответствии с настоящим Порядком.
II. Требования к административным регламентам
предоставления муниципальных услуг
2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки
нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная услуга, и наименования
такой муниципальной услуги в перечне.
2.2. Порядок и стандарт взаимосвязанных муниципальных услуг могут быть установлены
одним административным регламентом.
2.3. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-цедур (действий) в электронной форме;
г) формы контроля за исполнением административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-ствий (бездействия) органа
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, а также их долж-ностных лиц либо муниципальных служащих, работников.
2.4. Раздел, касающийся общих положений, должен содержать следующую информацию:
а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе:
информация о месте нахождения и графике работы органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, способы получения
информации о месте нахождения и графиках работы органов и организаций, обращение в
которые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе многофункциональных центров;
справочные телефоны органа местного самоуправления, предостав-ляющего муниципальную
услугу, его структурных подразделений, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
- официальный сайт) органа местного самоуправления, содержащего информацию о порядке
предоставления муниципальной услуги, адреса его электронной почты, адрес официального
сайта государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Вологодской области»;
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порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-ги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Вологодской области»;
форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в том числе на
стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-зательными для предоставления муниципальной услуги, а также на официальных
сайтах органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также в государственной
информационной си-стеме «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Вологодской области».
Органы местного самоуправления, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в
установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации.
2.5. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют также иные государственные
органы, органы местного самоуправления, а также организации, то указываются все органы и
организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
в) запрет на требование от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-ги;
г) описание результата предоставления муниципальной услуги;
д) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, Вологодской области и муниципальными правовыми актами, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-ставления муниципальной услуги;
е) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов;
ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их представления, в том числе в электронной форме.
В административном регламенте указываются способы получения заявителями, в том числе в
электронной форме, бланков заявлений (запросов), подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги. Формы или образцы заявлений (запросов), подаваемых
заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к административному регламенту.
Положениями, регулирующими порядок предоставления документов, предусматривается:
указание на право заявителя записаться в электронной форме на прием в орган местного самоуправления, многофункциональный центр для подачи запроса (информация указывается при
практической реализации данного права заявителя);
указание на право получения муниципальной услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, по выбору заявителя;
з) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и
которые заявитель вправе представить, порядок их представления, в том числе в электронной
форме;
и) запрет на требование от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-ствий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
к) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
л) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги (в
случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте административного
регламента);
м) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги (информация указывается при наличии
таких услуг);
н) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги, а также порядок ее оплаты, в том числе в электронной
форме.
Если нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами не предусмотрена плата за предоставление муниципальной услуги либо отдельных административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги, в административном регламенте указывается, что предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной основе;
о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
п) срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
р) требования к помещениям, в которых предоставляется муници-пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной и текстовой
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов.
Сведения вносятся с учетом требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе части 3 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014
года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов»;
с) показатели доступности и качества муниципальной услуги;
т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме указывается
перечень видов электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении
за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-цированной электронной подписи.
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2.6. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков вы-полнения административных процедур (действий), содержит подразделы, каждый из которых описывает отдельную
административную процедуру.
В случае, указанном в пункте 2.2 настоящего Порядка, раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, должен состоять из подразделов,
соответ-ствующих количеству взаимосвязанных услуг.
В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в нем.
Раздел должен содержать информацию:
а) об особенностях выполнения административных процедур в мно-гофункциональных центрах (в случае, если в предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр);
б) о порядке и условиях осуществления межведомственного информационного взаимодействия органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, с иными
государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, участ-вующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе в электронном виде;
в) о порядке осуществления в электронной форме, в том числе с использованием государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Вологодской области», следующих административных процедур:
подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием такого запроса и иных документов;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги;
получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с
уста-новлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании модели
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема
запросов за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
2.7. Описание каждой административной процедуры предусматривает наличие:
а) оснований для начала административной процедуры;
б) содержания каждого административного действия, входящего в состав административной
процедуры (включая продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения), способов фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме;
в) сведений о лице, ответственном за предоставление муниципальной услуги, выполняющем
каждое административное действие, входящее в состав административной процедуры. Если
нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в
тексте административного регламента;
г) критериев принятия решений;
д) результата административной процедуры. Результат выполнения административной процедуры может совпадать с юридическим фактом, яв-ляющимся основанием для начала выполнения следующей административ-ной процедуры.
2.8. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, должен
содержать:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, а также принятием ими решений;
б) порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
в) ответственность лиц, ответственных за предоставление муници-пальной услуги, за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осу-ществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;
г) исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми может
осуществляться контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги.
2.9. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и
действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц либо муниципальных
служащих, работников, указываются:
информация для заявителя о его праве досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц либо муниципальных
служащих, работников;
предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы, и срок их предоставления;
органы местного самоуправления, многофункциональные центры, их должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
сроки рассмотрения жалобы;
результат досудебного (внесудебного) обжалования и порядок информирования о нем заявителя.
III. Разработка и утверждение проекта административного
регламента. Внесение изменений в административный регламент
3.1. Разработка проектов административных регламентов осуществляется органами местного
самоуправления не позднее 30 дней с даты вступления в силу нормативных правовых актов,
определяющих порядок предоставления соответствующих муниципальных услуг.
3.2. Орган местного самоуправления в ходе разработки административного регламента осуществляет следующие действия (мероприятия):
а) размещает на официальном сайте проект административного ре-гламента, за исключением
проектов административных регламентов или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, а
также информацию о сроке проведения независимой экспертизы проекта административного
регламента (далее - независимая экспертиза), порядке направления заключений по результатам
проведения независимой экспертизы.
С даты размещения на официальном сайте проект административного регламента должен
быть доступен для всеобщего ознакомления и направления заключений.
Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться
физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного регламента, а также организациями, находящимися в ведении органа местного
самоуправления, являющегося разработчиком административного регламента.
Предметом независимой экспертизы является оценка возможного положительного эффекта, а
также возможных негативных последствий реализации положений проекта административного
регламента для граждан и организаций.
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не может быть менее пятнадцати
дней со дня размещения проекта административного регламента на официальном сайте;
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б) рассматривает поступившие заключения по результатам проведения независимой экспертизы на проект административного регламента.
Орган местного самоуправления обязан рассмотреть все поступившие заключения в течение 5 дней со дня окончания срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, и
разместить информацию об учете (отклонении) поступивших замечаний и предложений на
официальном сайте;
в) в срок не позднее 75 дней с даты вступления в силу нормативного правового акта, определяющего порядок предоставления муниципальной услуги, направляет проект административного регламента в уполномоченный орган на проведение экспертизы проектов админи-стративных регламентов, осуществляемой в порядке, устанавливаемом администрацией города.
3.3. Проект административного регламента после проведения действий (мероприятий),
предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, последовательно согласовывается с (по
согласованию):
-с юридическим отделом администрации Белозерского муниципаль-ного района.
-Отделом информационных технологий и защиты информации администрации района;
-Финансовым управлением Белозерского муниципального района - в случае, если принятие и
внедрение административного регламента потребуют дополнительных расходов сверх предусмотренных в решении Совета города Белозерск о бюджете муниципального образования
«Город Белозерск» на текущий финансовый год и плановый период.
3.4. Срок согласования проекта административного регламента не должен превышать 5 дней в
каждом из согласующих органов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка.
В случае представления согласующим органом замечаний по проекту административного
регламента орган местного самоуправления в срок не более 5 дней обеспечивает доработку
проекта.
При повторном согласовании проекта административного регламента срок согласования не
должен превышать 5 дней.
3.5. При наличии разногласий по проекту административного регламента согласующий орган
возвращает проект без согласования с обоснованием причин отказа (с заключением). При этом
проект направляется органом местного самоуправления, являющимся разработчиком административного регламента, на дальнейшее согласование с заинтересованными органами, с
которыми проект админи-стративного регламента подлежит согласованию.
3.6. Проекты административных регламентов подлежат внесению на рассмотрение руководителю администрации города в случае:
а) наличия разногласий, не урегулированных органом местного самоуправления, являющимся
разработчиком, с согласующими органами местного самоуправления (их структурными подразделениями) либо с уполномоченным органом на проведение экспертизы административных
регламентов, - с целью координации взаимодействия между органами местного самоуправления, имеющими разногласия;
б) если проект административного регламента предусматривает оптимизацию (повышение
качества) предоставления муниципальной услуги по сравнению с положениями нормативных
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-ципальной услуги, - с целью анализа возможности осуществления такой оптимизации (повышения качества).
3.7. По результатам рассмотрения проекта административного регламента руководитель администрации города одобряет либо отклоняет его.
После устранения причин, послуживших основанием для отклонения проекта административного регламента, орган местного самоуправления обеспечивает его доработку и повторное
согласование с органом местного самоуправления (структурным подразделением), имеющим
замечания к проекту административного регламента.
3.8. Проект административного регламента подлежит утверждению нормативным правовым
актом органа местного самоуправления, к компетенции которого относится предоставление
муниципальной услуги, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня согласования всеми заинтересован-ными органами, с которыми проект подлежит согласованию, а в случае его рассмотрения руководителем администрации города - со дня одобрения проекта руководителем
администрации города.
Если в предоставлении муниципальной услуги участвует несколько органов местного самоуправления, административный регламент утверждается нормативным правовым актом органа
местного самоуправления, обеспечивающего предоставление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.9. Порядок и срок вступления в силу административного регламента определяются нормативным правовым актом о его утверждении с учетом требований действующего законодательства, в том числе статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.10. Орган местного самоуправления в трехдневный срок с даты утверждения административного регламента размещает текст административного регламента и нормативный правовой акт
о его утверждении на своем официальном сайте и в местах предоставления муниципальной
услуги.
3.11. Ответственность за качество подготовки административного регламента, полноту и
соблюдение сроков согласования с заинтересованными органами местного самоуправления несет орган местного самоуправления, являющийся разработчиком проекта административного
регламента.
3.12. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется:
а) в случае изменения законодательства Российской Федерации, Вологодской области, муниципального правового акта, регулирующего отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
б) в случае изменения структуры, места нахождения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги;
в) по предложениям уполномоченного органа на проведение экспертизы проектов административных регламентов, основанных на результатах анализа практики применения административных ре-гламентов;
г) по инициативе органа местного самоуправления в целях приведения в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации и Вологодской области, муниципальными правовыми актами; на основании предписаний государственных органов, осуществляющих функции по контролю, надзору; по результатам практики применения административных
регламентов, обращениям физических и юридических лиц.
3.13. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения административных регламентов.
Для согласования изменений в Отдел информационных технологий и защиты информации
администрации района вместе с проектом представляется следующая информация:
об изменениях, которые потребуется внести в сведения о муниципальной услуге, размещенные
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
му-ниципальных услуг (функций)» и (или) государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области», в случае, если
муниципальная услуга предоставляется посредством указанных информационных систем;
о необходимости изменения заключительного этапа перехода на предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
об изменениях в перечне документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении других государственных органов, органов местного самоуправления и иных
ор-ганизаций, либо в перечне таких органов (организаций).
3.14. При внесении изменений в административные регламенты на основании предписаний государственных органов, осуществляющих функции по контролю, надзору, действия
(мероприятия), предусмотренные подпунктами «а» - «б» пункта 3.2 настоящего Порядка, не
совершаются.
При внесении изменений в административные регламенты в отношении сведений, предусмо-
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тренных абзацами вторым - четвертым, шестым подпункта «в» пункта 2.4, подпунктами «б» и
«е» пункта 2.5 настоящего Порядка, действия (мероприятия), предусмотренные пунктами 3.2,
3.36 настоящего Порядка, не совершаются.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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порядком, установленным для проведения экспертизы проектов административных регламентов.
Срок проведения экспертизы при внесении изменений в административные регламенты на
основании предписаний государственных органов, осуществляющих функции по контролю,
надзору, не должен превышать 5 рабочих дней.

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЯ

СОВЕТА

ГОРОДА

БЕЛОЗЕРСК

От 30.03.2020 № 108
Об утверждении Порядка проведения экспертизы
проектов административных регламентов осуществления
муниципального контроля и административных регламентов
предоставления муниципальных услуг органами местного
самоуправления муниципального образования «Го-род Белозерск»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии с постановлениями
Правительства области от 27.12.2010 № 1547 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг органами
исполнительной власти Вологодской области» и от 27.12.2011 № 1678 «О порядке разработки
и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля» (с последующими изменениями и дополнениями)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск».
		
Руководитель администрации города
Г.В. Бубнова
УТВЕРЖДЕН
постановлением админи-страции города Белозерск
от 30.03.2020 № 108

Порядок
проведения экспертизы проектов административных регламентов
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования
«Город Белозерск»
(далее – Порядок)
I. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон), и постановлением администрации города Белозерск от
30.03.2020 № 107 «О Порядке разработки и утверждения администра-тивных регламентов
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального
образования «Город Белозерск» (далее – постановление администрации города) и уста-навливает механизм проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций органами местного
самоуправления муниципального образования «Город Белозерск» (далее соответственно —
экспертиза, административный регламент).
1.2. Экспертиза проводится в отношении проектов административных регламентов, разработанных органами местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск»,
предоставляющими муниципальные услуги, исполняющими муниципальные функции (далее
– органы местного самоуправления, являющиеся разработчиками административных регламентов), а также проектов изменений в административные регламенты (в случаях, предусмотренных постановлением администрации города).
1.3.Предметом экспертизы проектов административных регламентов является оценка:
соответствия проектов административных регламентов требованиям, предъявляемым к ним
Федеральным законом и постановлением администрации города;
учета результатов независимой экспертизы в проектах административных регламентов.
1.4. Проведение экспертизы осуществляется Комиссией по противо-действию коррупции в
муниципальном образовании «Город Белозерск» (далее - уполномоченный орган).
1.5. Проведение экспертизы осуществляется на безвозмездной основе.
II. Организация проведения экспертизы
2.1. В уполномоченный орган для проведения экспертизы представляются проект административного регламента, заключения по результатам проведения независимой экспертизы проекта
админи-стративного регламента (при их поступлении).
Представленные в уполномоченный орган документы регистрируются в общем отделе администрации города в течение 2 рабочих дней со дня их поступления.
2.2. Срок проведения экспертизы составляет 15 дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.3.При проведении экспертизы уполномоченный орган оценивает:
1) соответствие проекта административного регламента требованиям, предъявляемым к нему
Федеральным законом и постановлением админи-страции города;
2) полноту описания в проекте административного регламента порядка предоставления муниципальной услуги, исполнение муниципальной функции, установленного законодательством
Российской Федерации, Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования;
3) учет результатов независимой экспертизы в проекте административного регламента.
2.4.По результатам проведения экспертизы уполномоченным органом составляется экспертное заключение на проект административного регламента (далее - экспертное заключение) по
форме согласно приложению к настоящему Порядку и направляется разработчику административного регламента.
По каждому проекту административного регламента уполномоченным органом составляется
отдельное экспертное заключение.
Экспертное заключение подписывается руководителем уполномоченного органа с указанием
даты проведения экспертизы.
2.5.В случае представления уполномоченным органом экспертного заключения, содержащего
замечания и предложения, орган местного самоуправления, являющийся разработчиком административного регламента, в срок не более 5 рабочих дней обеспечивает доработку про-екта.
Повторного направления доработанного проекта административного регламента на экспертизу
в уполномоченный орган не требуется.
2.6. Экспертиза изменений в административные регламенты осуществляется в соответствии с

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2020 № 10
О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск
от 25.12.2019 № 52
Руководствуясь ст.41 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города
Белозерск
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Белозерск от 25.12.2019 № 52 «О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие
изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Белозерск» на 2020год:
общий объем доходов в сумме 102 125,8 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 100 953,0 тыс. рублей;
профицит бюджета поселения в сумме 1 172,8 тыс. рублей».
1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем Дорожного фонда муниципального образования «Город
Белозерск» на:
- 2020 год в сумме 56 918,8 тыс. рублей;
- 2021 год в сумме 2 332,0 тыс. рублей;
- 2022 год в сумме 2 424,0 тыс. рублей».
1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, не планируется».
1.4. Абзац 2 пункта 8 считать пунктом 9.
1.5. Пункты 9-26 считать пунктами 10-27.
1.6. Изложить приложение 2 «Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск»
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему решению.
1.7. Изложить приложение 3 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Город Белозерск» и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы»
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.8. Изложить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.9. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.10. Изложить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной
структуре расходов бюджета муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годы» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.11. Изложить приложение 9 «Распределение средств на реализацию муниципальных программ
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в новой редакции согласно приложению 6 к
настоящему решению.
1.12. Изложить приложение 10 «Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Город Белозерск» на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов» в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Белозерск:

Е.В. Шашкин
Приложение 1
к решению Совета города Белозерск
от ________________года №___________
« Приложение 2
к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов»
от 25.12.2019 № 52

Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых
			
доходов ,а также безвозмездных поступлений			
					
( тыс.руб)
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

182 1 01 02000
01 0000 110

Наименование доходов

Сумма 		
2020год

2021год

2022год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

26 251,00

27 464,00

28 778,00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

24 277,00

25 490,00

26 804,00

Налог на доходы физических лиц, всего

14 189,00

15 337,00

16 559,00

в том числе:

8
182 1 01 02010
01 0000 110

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
14 089,00
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

15 237,00

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

60,00

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

40,00

50,00

50,00

100 1 03 02000
01 0000 110

Акцизы по подакцизным
товарам продукции), производимым на территории
Российской Федерации

2 267,00

2 332,00

2 424,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений

4 747,00

182 1 01 02020
01 0000 110

182 1 06 01030
13 0000 110

182 1 06 06033
13 0000 110

182 1 06 06043
13 0000 110

664 1 11 05013
13 0000 120

156 1 11 05 025
13 0000 120

156 1 11 05075
13 0000 120

156 1 11 09045
13 0000 120

50,00

16 459,00

4 747,00

1 478,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком,
расположенным в границах
городских поселений

1 478,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 974,00

1 974,00

1 974,00

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

750,00

895,00

895,00

4,00

Доходы от сдачи в аренду
58,00
имущества, составляющего
казну городских поселений
(за исключением земельных участков)

58,00

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)

927,00

832,00

Доходы от продажи земель- 185,00
ных участков, государственная собственность на
которые не разграничена
и которые расположены
в границах городских поселений

185,00

185,00

156 1 16 10100
13 0000 140

40,00
Денежные взыскания,
налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в
результате незаконного или
нецелевого использования
бюджетных средств (в
части бюджетов городских
поселений)

0,00

0,00

156 1 16 10123
01 0131 140

Доходы от денежных
10,00
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)

0,00

0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

75 874,80

11 586,90

10 795,60

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

3 188,00

2 116,00

2 319,00

0,00

0,00

4 747,00

1 596,00

Доходы, получаемые в
4,00
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)

664 1 14 06013
13 0000 430

50,00

Земельный налог с ор1 596,00
ганизаций, обладающих
земельным участком,
расположенным в границах
городских поселений
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156 2 02 15002
13 0000 150

Дотации бюджетам
1 050,00
городских поселений на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

156 2 02 16001
13 0000 150

Дотации бюджетам
городских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджетов муниципальных
районов

2 138,00

2 116,00

2 319,00

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

15 085,80

9 232,80

8 229,60

1 596,00

1 478,00

156 2 02 25555
13 0000 150

Субсидии бюджетам
5 372,70
городских поселений на
реализацию программ формирования современной
городской среды

4 877,20

3 874,00

156 2 02 29999
13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

9 713,10

4 355,60

4 355,60

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

235,90

238,10

247,00

156 2 02 30024
13 0000 150

Субвенции бюджетам
городских поселений на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации

2,00

2,00

2,00

156 2 02 35118
13 0000 150

Субвенции бюджетам
городских поселений на
осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

233,90

236,10

245,00

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

56 891,60

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

1 500,00

0,00

0,00

156 2 02 45390
13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
на финансовое обеспечение дорожной деятельности

53 123,00

0,00

0,00

4,00

58,00

832,00

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
156 2 02 49999
13 0000 150

Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений

2 268,60

0,00

0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

473,50

0,00

0,00

156 2 04 05020
13 0000 150

Поступления от денежных
пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов
городских поселений

321,00

0,00

0,00

156 2 07 0502013
0000 150

Поступления от денежных
пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателями
средств бюджетов городских поселений

152,50

0,00

0,00

ВСЕГО:

102 125,80

39 050,90

39 573,60

30 МАРТА 2020 ГОДА №5 (154)

156

1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой
15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, связанные с
нецелевым использованием бюджетных средств,
невозвратом либо несвоевременным возвратом
бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования)
межбюджетных трансфертов, нарушением условий
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

156

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

156

1 16 07010 13 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселенияъ

156

1 16 10061 13 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным
органом городского поселения (муниципальным
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие
зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

156

1 16 10081 13 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского поселения
(муниципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика)
от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

156

1 16 10030 13 0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному
имуществу городского поселения (за исключением
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

156

1 16 10031 13 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета городского поселения

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)

156

1 16 10123 01 0000 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

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)

156

1 16 10100 13 0000 140

" Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских поселений)"

156

1 17 01050 13 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

156

1 17 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений

156

2 02 15001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
субъекта Российской Федерации.

156

2 02 15002 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

156

2 02 16001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов
муниципальных районов

156

2 02 25555 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на
реализацию программ формирования современной
городской среды

Приложение 2
к решению Совета города Белозерск
от ________________года № ______

		

«Приложение 3
к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального
образования «город Белозерск
на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов»
от 25.12.2019 № 52

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования «Город Белозерск» и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
			
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы
Код бюджетной классификации Российской Федерации
"главного
администратора
доходов"

видов (подвидов) доходов
бюджета муниципального
образования

Администрация города Белозерск
156

156

Наименование доходов бюджета поселения

1 11 05025 13 0000 120

1 11 05035 13 0000 120

ИНН 3503010522			
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собстенности
городских поселений ( за исключениемземельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

156

1 11 05075 13 0000 120

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

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 также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

156

1 13 02995 13 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских поселений

156

1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления городских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

156

1 14 02053 13 0000 410

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

156

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)

156

1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой
19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

156

1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой
15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

9

10
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156

2 02 27112 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

156

2 02 29999 13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

156

2 02 30024 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

156

2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

156

2 02 39999 13 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских поселений

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

156

2 02 45390 13 0000 150

" Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности
"

156

2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений

156

2 04 05020 13 0000 150

" Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских поселений
"

156

2 07 05020 13 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями
средств бюджетов городских поселений

156

2 07 05030 13 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений

156

2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в
бюджеты городских поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

156

2 18 05010 13 0000 150

Доходы бюджетов городских поселений от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

156

2 18 05030 13 0000 150

Доходы бюджетов городских поселений от возврата
иными организациями остатков субсидий прошлых
лет

156

2 19 60010 13 0000 150

		

		

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений
Приложение 3
к решению Совета города Белозерск
от _________________года №_______

		

«Приложение 5
к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов»
от 25.12.2019 № 52

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов			
		
					
(тыс.руб)
Наименование

Раздел

ПодСумма 		
раздел
2020 год

2021 год

2022 год

3

4

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО- 01
СЫ

00

9 780,0

7 163,0

7 163,0

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

01

04

5 952,8

4 721,0

4 721,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

01

06

78,2

0,0

0,0

Резервные фонды

01

11

100,0

200,0

200,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

3 649,0

2 242,0

2 242,0

1

2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

233,9

236,1

245,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

233,9

236,1

245,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

100,0

300,0

300,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

100,0

300,0

300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

56 918,8

2 332,0

2 424,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

56 918,8

2 332,0

2 424,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

05

00

33 366,2

27 597,4

27 021,8

Жилищное хозяйство

05

01

1 055,0

1 505,0

1 505,0

Коммунальное хозяйство

05

02

5 401,0

7 400,0

7 400,0

Благоустройство

05

03

20 478,2

12 122,4

11 016,8

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

05

05

6 432,0

6 570,0

7 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

25,1

0,0

0,0

Молодежная политика

07

07

25,1

0,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

364,0

320,0

320,0

Пенсионное обеспечение населения

10

01

364,0

320,0

320,0

Социальное обеспечение населения

10

03

0,0

0,0

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

160,0

100,0

200,0

Периодическая печать и издательства

12

02

160,0

100,0

200,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13

00

5,0

0,0

0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

13

01

5,0

0,0

0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

100 953,0

38 048,5

37 673,8

Условно утверждаемые расходы городского бюджета

0,0

1 002,4

1 899,8

ВСЕГО РАСХОДОВ

100 953,0

39 050,9

39 573,6

Приложение 4
к решению Совета города Белозерск
от ________________года №_______

		

« Приложение 6
к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального образования
«Город Белозерск» на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»
от 25.12.2019 № 52

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,		
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным		
направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов		
		
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов				
					
(тыс.руб.)
Наименование

Раздел

подраздел

Целевая
статья

1

3

4

5

Общегосударственные
вопросы

01

00

9 780,0 7 163,0 7 163,0

Функционирование Пра- 01
вительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций

04

5 952,8 4 721,0 4 721,0

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления

01

04

9100000000

5 952,8 4 721,0 4 721,0

Расходы на обеспечение
функций муниципальных органов

01

04

9100000190

3 740,5 4 721,0 4 721,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

9100000190

121

2 390,2 3 000,0 3 000,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда
оплаты труда

01

04

9100000190

122

6,2

5,0

5,0

01
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты
денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов

04

9100000190

129

721,9

906,0

906,0

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

01

04

9100000190

242

215,0

500,0

500,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

01

04

9100000190

244

397,2

300,0

300,0

Уплата налога на имущество

01

04

9100000190

851

9,0

10,0

10,0

Уплата иных платежей

01

04

9100000190

853

1,0

0,0

0,0

Сумма
Вид
расходов

2020
год

2021
год

2022
год

6

7

8

9

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

01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

9100070030

121

807,0

0,0

0,0

01
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты
денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов

04

9100070030

129

243,0

0,0

0,0

Осуществление переданных полномочий по
правовому обеспечению
деятельности органов
местного самоуправления

01

04

Иные межбюджетные
трансферты

01

04

9100090110

Осуществление пере01
данных 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

04

9100090120

Иные межбюджетные
трансферты

01

04

9100090120

01
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

04

9100090150

Иные межбюджетные
трансферты

01

04

9100090150

01
Осуществление полномочий в части по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд

04

9100090160

Иные межбюджетные
трансферты

01

04

9100090160

01
Осуществление части
полномочий по утверждению генер.планов,
правил землепользования и застройки, выдача
разрешений на строительство и ввод объектов
в эксплуатацию, принятие решений о переводе
жилых помещений в
нежилые, согласование переустройства и
перепланировки жилых
помещений, присвоение
и изменение адресов
объектам и др.

04

9100090210

Иные межбюджетные
трансферты

01

04

9100090210

Осуществление функций 01
в сфере информационных технологий и
защиты информации

04

9100090220

Иные межбюджетные
трансферты

04

01

04

9100070030

1 050,0 0,0

9100090110

9100090220

369,8

540

540

540

540

540

540

0,0

0,0

0,0

369,8

0,0

0,0

112,0

0,0

0,0

112,0

0,0

0,0

84,0

0,0

0,0

84,0

0,0

0,0

119,2

0,0

0,0

119,2

0,0

0,0

353,1

0,0

0,0

353,1

0,0

0,0

124,2

0,0

0,0

124,2

0,0

0,0
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Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

Осуществление переданных полномочий
в области внешнего
финансового контроля

01

06

9100090130

Иные межбюджетные
трансферты

01

06

9100090130

Резервные фонды

01

11

Резервные фонды местных администраций

01

11

7050000000
7050000000

540

870

78,2

0,0

0,0

78,2

0,0

0,0

78,2

0,0

0,0

100,0

200,0

200,0

100,0

200,0

200,0

100,0

200,0

200,0

Резервные средства

01

11

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Расходы на обеспечение
функций муниципальных органов

01

13

9100000190

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

01

13

9100000190

244

1 082,2 1 900,0 1 900,0

Исполнение судебных
актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда

01

13

9100000190

831

110,0

200,0

200,0

Уплата прочих налогов,
сборов

01

13

9100000190

852

60,0

60,0

60,0

853

3 649,0 2 242,0 2 242,0

Уплата иных платежей

01

13

9100000190

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

01

13

9100020530

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

01

13

9100020530

Уплата прочих налогов,
сборов

01

13

9100020530

Единая субвенция бюджетам муниципальных
образований области

01

13

9100072310

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

01

13

9100072310

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

Иные межбюджетные
трансферты

01

13

9100090140

Осуществление полно01
мочий по владению,
пользованию и распоряжению имуществом,
находящимся в муниципальной собственности,
и обеспечение выполнения работ, необходимых
для создания искусственных земельных участков
для нужд поселения

13

9100090190

Иные межбюджетные
трансферты

01

13

9100090190

Осуществление земельного контроля в границах поселения

01

13

9100090200

Иные межбюджетные
трансферты

01

13

9100090200

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

01

13

9100090230

Иные межбюджетные
трансферты

01

13

9100090230

Осуществление полномочий по определению
стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному
перечню услуг по погребению

01

13

9100090260

1 362,2 2 220,0 2 220,0

110,0

60,0

60,0

40,0

20,0

20,0

244

39,0

20,0

20,0

852

1,0

0,0

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

522,6

0,0

0,0

522,6

0,0

0,0

344,2

0,0

0,0

344,2

0,0

0,0

370,8

0,0

0,0

370,8

0,0

0,0

894,9

0,0

0,0

894,9

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

244

540

540

540

540
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Иные межбюджетные
трансферты

01

13

9100090260

Осуществление полномочий по созданию,
содержанию и организации деятельности
аварийно-спасательных
служб и (или) аварийноспасательных формирований на территории
поселения

01

13

9100090280

Иные межбюджетные
трансферты

01

13

9100090280

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

1,0

0,0

0,0

111,3

0,0

0,0

111,3

0,0

0,0

00

233,9

236,1

245,0

02

03

233,9

236,1

Осуществление первичного воинского учета
на территориях ,где
отсутствуют военные
комиссариаты

02

03

233,9

236,1

Расходы на выплату
персоналу государственных (муниципальных)
органов

02

03

540

540

9100051180

9100051180

9100051180

121

129

180,1

09

39002S1360

923,70

0,00

0,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

04

09

39002S1360

923,70

0,00

0,00

04

09

245,0

Основное мероприятие
"Разработка проектов
организации дорожного
движения"

3900400000

297,10

0,00

0,00

245,0

Мероприятия в сфере
дорожного хозяйства

04

09

3900420300

297,10

0,00

0,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

04

09

3900420300

297,10

0,00

0,00

191,2

Основное мероприятие
«Ремонт автомобильных
дорог»

04

09

3900500000

51
949,30

0,00

0,00

Осуществление дорож04
ной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения

09

39005S1350

51
949,3

0,0

0,0

53,8

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

04

09

39005S1350

51
949,3

0,0

0,0

Основное мероприятие
"Разработка проектносметной документации
на капитальный ремонт
улиц Карла Маркса, проспект Советский"

04

09

3900600000

1 000,0 0,0

0,0

1 000,0 0,0

0,0

1 000,0 0,0

0,0

244

244

03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

100,0

300,0

300,0

Обеспечение пожарной
безопасности

03

10

100,0

300,0

300,0

Мероприятия в сфере
дорожного хозяйства

04

09

3900620300

Муниципальная про03
грамма "Обеспечение
мер пожарной безопасности на территории МО
"Город Белозерск" Белозерского муниципального района Вологодской
области на 2020-2024
годы"

10

100,0

300,0

300,0

Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

04

09

3900620300

04

09

3900700000

500,00

0,00

0,00

Основное мероприятие
"Содержание открытых
и закрытых пожарных
водоемов"

03

10

Основное мероприятие
"Разработка проектносметной документации
на капитальный ремонт
улиц г.Белозерск"
Мероприятия в сфере
дорожного хозяйства

04

09

3900720300

500,0

0,0

0,0

Обеспечение мер пожарной безопасности

03

10

4900123010

04

09

3900720300

500,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

03

10

4900123010

Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели

03

10

4900123010

Жилищно-коммунальное 05
хозяйство

00

33
366,2

27
597,4

27
021,8

Национальная экономика

04

Жилищное хозяйство

05

01

1 055,0 1 505,0 1 505,0

Мероприятия в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

05

01

9100000000

1 055,0 1 505,0 1 505,0

Поддержка жилищного
хозяйства

05

01

9100020000

1 055,0 1 505,0 1 505,0

Капитальный ремонт
05
муниципального жилищного фонда

01

9100021050

1 050,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

05

01

9100021050

244

50,0

1 000,0 1 000,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

05

01

9100021050

244

900,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели

05

01

9100021050

612

100,0

500,0

500,0

Капитальный ремонт
очистных сооружений

05

01

9100021060

0,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

05

01

9100021060

0,0

0,0

0,0

Расходы на уличное
освещение

05

01

9100023020

5,00

5,00

5,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

05

01

9100023020

5,00

5,00

5,00

Коммунальное хозяйство 05

02

4900100000

100,0

53,8

04
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения
для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым
отдельным категориям
граждан

02
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты
денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов

4900000000

53,8

182,3
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300,0

300,0

100,0

300,0

300,0

244

0,0

200,0

200,0

612

100,00

100,00

100,00

00

56
918,8

2 332,0 2 424,0

Дорожное хозяйство (до- 04
рожные фонды)

09

56
918,8

2 332,0 2 424,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
транспортной инфраструктуры МО "Город
Белозерск" Белозерского
муниципального района
Вологодской области на
2019-2024 годы"

04

09

56
918,80

2
332,00

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

04

Мероприятия в сфере
дорожного хозяйства

04

09

3900120300

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели

04

09

3900120300

Основное мероприятие
"Ремонт автодороги западного района г. Белозерска "

04

09

3900200000

09

3900000000

3900100000

2
248,70

612

2
332,00

2
424,00

2
424,00

2
248,70

2
332,00

2
424,00

2
248,70

2
332,00

2
424,00

923,70

0,00

0,00

244

244

243

243

244

5 401,0 7 400,0 7 400,0
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Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры в сфере
водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город
Белозерск" Белозерского
муниципального района
Вологодской области на
2019-2022 годы"

05

02

Основное мероприятие
"Реконструкция водозаборных сооружений
и станции первого
подъема в г.Белозерск
Вологодской области"

05

Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения

05

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

05

02

41002S2430

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

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

4100423090

Субсидии на возмещение 05
недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных
затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением
работ, оказанием услуг

02

4100423090

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

9100023090

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

05

02

9100023090

Благоустройство

05

03

Муниципальная программа "Формирование
современной городской
среды на территории
муниципального образования "Город Белозерск"
на 2018-2022 годы

05

03

2500000000

6 360,0 5 464,9 4 361,4

Основное мероприятие
"Реализация регионального проекта "Формирование комфортной
городской среды" в
части благоустройства
дворовых территорий
муниципальных образований области"

05

03

250F200000

5 910,0 5 364,9 4 261,4

Расходы на мероприятия по благоустройству
дворовых территорий

05

03

250F255551

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

05

03

250F255551

Основное мероприятие
"Межевание дворовых
территорий,территорий
общего пользования"

05

03

250040000

100,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение
функций муниципальных органов

05

03

2500400190

100,0

100,0

100,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

05

03

2500400190

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие
"Благоустройство Мемориального комплекса
парка Победа"

05

03

250050000

150,0

0,0

0,0

Мероприятия по благоустройству поселения

05

03

2500523050

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

05

03

2500523050

02

02

4100000000

3 900,0 2 400,0 2 400,0

4100200000

1 500,0 0,0

41002S2430

1 500,0 0,0

244

1 500,0 0,0

0,0

0,0

0,0

2 400,0 2 400,0 2 400,0

2 400,0 2 400,0 2 400,0
811

2 400,0 2 400,0 2 400,0

1 501,0 5 000,0 5 000,0
244

1 501,0 5 000,0 5 000,0
20
478,2

12
122,4

11
016,8

5 910,0 5 364,9 4 261,4
244

244

244

5 910,0 5 364,9 4 261,4

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0
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Основное мероприятие
"Разработка проекта для
участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания
комфортной городской
среды в исторических
поселениях и малых
городах"

05

03

250060000

200,0

0,0

0,0

Мероприятия по благоустройству поселения

05

03

2500623050

200,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

05

03

2500623050

200,0

0,0

0,0

Расходы на уличное
освещение

05

03

9100023020

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

05

03

9100023020

Уплата иных платежей

05

03

9100023020

Мероприятия по благоустройству поселения

05

03

9100023050

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели

05

03

9100023050

Организация уличного
освещения

05

03

91000S1090

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

05

03

91000S1090

Реализация мероприятий проекта "Народный
бюджет"

05

03

91000S2270

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

05

03

91000S2270

Обустройство систем
уличного освещения

05

03

91000S3350

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

05

03

91000S3350

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

Мероприятия по благоустройству поселения

05

05

9100023050

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

05

05

9100023050

244

745,0

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

05

05

9100023050

611

5 600,0 6 470,0 7 000,0

05
Возмещение средств
физическим лицам за
понесенные ими расходы в части содержания
муниципального жилого
фонда

05

9100024010

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

05

05

9100024010

Образование

07

Молодежная политика и
оздоровление детей

07

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

07

07

9100090170

Иные межбюджетные
трансферты

07

07

9100090170

Социальная политика

244

1 772,4 350,0

347,9

244

1 750,1 300,0

300,0

853

22,3

50,0

47,9

100,0

500,0

500,0

100,0

500,0

500,0

5
807,50

5
807,50

5
807,50

5
807,50

5
807,50

5
807,50

915,10

0,00

0,00

915,1

0,0

0,0

5
523,20

0,00

0,00

5
523,20

0,00

0,00

612

244

244

244

6 432,0 6 570,0 7 100,0
6 345,0 6 470,0 7 000,0
0,0

0,0

87,0

100,0

100,0

87,0

100,0

100,0

00

25,1

0,0

0,0

07

25,1

0,0

0,0

25,1

0,0

0,0

25,1

0,0

0,0

360

540

10

00

364,0

320,0

320,0

Пенсионное обеспечение 10

01

364,0

320,0

320,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим

10

01

9100083010

364,0

320,0

320,0

Пособия, компенсации
10
и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
обязательств

01

9100083010

364,0

320,0

320,0

Средства массовой информации

12

00

160,0

100,0

200,0

Периодическая печать и
издательства

12

02

160,0

100,0

200,0

321

14
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Мероприятия в сфере
12
средств массовой информации закупка

02

9100086010

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

12

02

9100086010

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга
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160,0

100,0

200,0

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

01

04

9100000190

244

397,20

300,00

300,00

160,0

100,0

200,0

Уплата налога на
имущество

156

01

04

9100000190

851

9,00

10,00

10,00

00

5,0

0,0

0,0

Уплата иных платежей

156

01

04

9100000190

853

1,00

0,00

0,00

13

01

5,0

0,0

0,0

156

01

04

9100070030

1
050,00

0,00

0,00

Процентные платежи
по долговым обязательствам поселений

13

01

9100020990

5,0

0,0

0,0

Обслуживание муниципального долга

13

01

9100020990

5,0

0,0

0,0

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

100
953,0

38
048,5

37
673,8

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов

156

01

04

9100070030

121

807,00

0,00

0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
органов

156

01

04

9100070030

129

243,00

0,00

0,00

Осуществление
переданных полномочий по правовому обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления

156

01

04

9100090110

369,80

0,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты

156

01

04

9100090110

369,80

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

112,00

0,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты

156

01

04

9100090120

112,00

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

84,00

0,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты

156

01

04

9100090150

84,00

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

119,20

0,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты

156

01

04

9100090160

119,20

0,00

0,00

244

730

ВСЕГО РАСХОДОВ
Условно утверждаемые
расходы городского
бюджета

1 002,4 1 899,8

ВСЕГО РАСХОДОВ

100
953,0

39
050,9

39
573,6

Приложение 5
к решению Совета города Белозерск
от ________________года № __________
«Приложение 7
к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов»
от 25.12.2019 № 52
Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре
расходов бюджета муниципального образования на 2020 год
			
и плановый период 2021 и 2022 годы		
		
					
(тыс.руб.)
Разкод
главного дел
распорядителя
бюджетных
средств

подраздел

Целевая
статья

Вид
Сумма
рас2020
ходов год

2021
год

2022
год

1

2

4

5

6

7

8

9

Администрация
города Белозерск

156

100
953,00

38
048,50

37
673,80

менование

Наи-

3

Общегосударствен- 156
ные вопросы

01

00

9
780,00

7
163,00

7
163,00

Функционирование 156
Правительства РФ,
высших исполнительных органов
государственной
власти субъектов
РФ, местных администраций

01

04

5
952,80

4
721,00

4
721,00

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления

156

01

04

9100000000

5
952,80

4
721,00

4
721,00

Расходы на обеспечение функций
муниципальных
органов

156

01

04

9100000190

3
740,50

4
721,00

4
721,00

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов

156

01

04

9100000190

121

2
390,20

3
000,00

3
000,00

Иные выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением
фонда оплаты
труда

156

01

04

9100000190

122

6,20

5,00

5,00

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
органов

156

01

04

9100000190

129

721,90

906,00

906,00

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

156

01

04

9100000190

242

215,00

500,00

500,00

540

540

540

540

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
156
Осуществление
части полномочий
по утверждению
генер.планов, правил землепользования и застройки,
выдача разрешений
на строительство
и ввод объектов
в эксплуатацию,
принятие решений
о переводе жилых
помещений в нежилые, согласование переустройства
и перепланировки
жилых помещений, присвоение и
изменение адресов
объектам и др.

01

Иные межбюджетные трансферты

156

01

04

9100090210

Осуществление
156
функций в сфере
информационных
технологий и защиты информации

01

04

9100090220

156

01

04

9100090220

Обеспечение дея156
тельности финансовых, налоговых
и таможенных
органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

Осуществление
156
переданных полномочий в области
внешнего финансового контроля

01

Иные межбюджетные трансферты

156

01

06

Резервные фонды

156

01

11

Резервные фонды
местных администраций

156

01

11

7050000000

Резервные средства 156

01

11

7050000000

Другие общегосударственные
вопросы

156

01

13

Расходы на обеспечение функций
муниципальных
органов

156

01

13

9100000190

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

01

13

9100000190

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

156

01

13

9100000190

Уплата прочих налогов, сборов

156

01

13

Уплата иных платежей

156

01

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

156

01

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

01

13

9100020530

244

39,00

20,00

20,00

Уплата прочих налогов, сборов

156

01

13

9100020530

852

1,00

0,00

0,00

Единая субвенция
бюджетам муниципальных образований области

156

01

13

9100072310

2,00

2,00

2,00

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

01

13

9100072310

2,00

2,00

2,00

Иные межбюджетные трансферты

04

06

9100090210

353,10

540

540

9100090130

0,00

0,00

124,20

0,00

0,00

0,00

0,00

124,20

78,20

540

0,00

353,10

78,20

9100090130

0,00

0,00

0,00

78,20

0,00

0,00

100,00

200,00

200,00

100,00

200,00

200,00

100,00

200,00

200,00

3
649,00

2
242,00

2
242,00

1
362,20

2
220,00

2
220,00

1
082,20

1
900,00

1
900,00

831

110,00

200,00

200,00

9100000190

852

60,00

60,00

60,00

13

9100000190

853

110,00

60,00

60,00

13

9100020530

40,00

20,00

20,00

870

244

244
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156
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

Иные межбюджетные трансферты

156

01

13

9100090140

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

Иные межбюджетные трансферты

156

01

13

9100090190

Осуществление
земельного контроля в границах
поселения

156

01

13

9100090200

Иные межбюджетные трансферты

156

01

13

9100090200

Осуществление
156
полномочий по исполнению бюджета
поселения в части
ведения бюджетного (бухгалтерского)
учета и составления бюджетной
(бухгалтерской)
отчетности

01

13

9100090230

Иные межбюджетные трансферты

156

01

13

9100090230

Осуществление
полномочий по
определению
стоимости услуг,
предоставляемых согласно
гарантированному
перечню услуг по
погребению

156

01

13

9100090260

Иные межбюджетные трансферты

156

01

13

9100090260

540

540

540

540

540

Осуществление
полномочий по
созданию, содержанию и организации деятельности
аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных
формирований на
территории поселения

522,60

0,00

0,00

522,60

0,00

0,00

344,20

0,00

0,00

344,20

0,00

0,00

370,80

0,00

0,00

370,80

0,00

0,00

894,90

0,00

0,00

894,90

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

111,30

0,00

0,00

111,30

0,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты

156

01

13

Национальная оборона

156

02

00

233,90

236,10

245,00

Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка

156

02

03

233,90

236,10

245,00

Осуществление
первичного воинского учета на
территориях ,где
отсутствуют военные комиссариаты

156

02

03

9100051180

233,90

236,10

245,00

Расходы на выплату персоналу
государственных
(муниципальных)
органов

156

02

03

9100051180

180,10

182,30

191,20

9100090280

540

121
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Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
органов

156

Национальная
безопасность и
правоохранительная деятельность

156

Обеспечение пожарной безопасности

156

02

03

03

03

9100051180

129

00

53,80

100,00

10

100,00

53,80

300,00

300,00

53,80

30 МАРТА 2020 ГОДА №5 (154)

Основное меропри- 156
ятие "Разработка
проектов организации дорожного
движения"

04

09

3900400000

297,10

0,00

0,00

Мероприятия в
сфере дорожного
хозяйства

156

04

09

3900420300

297,10

0,00

0,00

156

04

09

3900420300

297,10

0,00

0,00

300,00

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

04

09

3900500000

51
949,30

0,00

0,00

300,00

Основное мероприятие «Ремонт
автомобильных
дорог»

156
Осуществление
дорожной деятельности в отношении
автомобильных
дорог общего пользования местного
значения

04

09

39005S1350

51
949,30

0,00

0,00

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

04

09

39005S1350

51
949,30

0,00

0,00

Основное меропри- 156
ятие "Разработка
проектно-сметной
документации
на капитальный
ремонт улиц Карла
Маркса, проспект
Советский"

04

09

3900600000

1
000,00

0,00

0,00

1
000,00

0,00

0,00

1
000,00

0,00

0,00

244

Муниципаль156
ная программа
"Обеспечение
мер пожарной
безопасности на
территории МО
"Город Белозерск"
Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2020-2024
годы"

03

Основное меропри- 156
ятие "Содержание
открытых и закрытых пожарных
водоемов"

03

10

4900100000

100,00

300,00

300,00

Обеспечение мер
пожарной безопасности

156

03

10

4900123010

100,00

300,00

300,00

Мероприятия в
сфере дорожного
хозяйства

156

04

09

3900620300

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

03

10

4900123010

244

0,00

200,00

200,00

156

04

09

3900620300

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

156

03

10

4900123010

612

100,00

100,00

100,00

Национальная
экономика

156

04

00

56
918,80

2
332,00

2
424,00

Закупка товаров,
работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального)
имущества

04

09

3900700000

500,00

0,00

0,00

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

156

04

09

56
918,80

2
332,00

2
424,00

Муниципаль156
ная программа
"Комплексное
развитие систем
транспортной инфраструктуры МО
"Город Белозерск"
Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2019-2024
годы"

04

09

56
918,80

2
332,00

2
424,00

Основное меропри- 156
ятие "Разработка
проектно-сметной
документации
на капитальный
ремонт улиц
г.Белозерск"
Мероприятия в
сфере дорожного
хозяйства

156

04

09

3900720300

500,00

0,00

0,00

156

04

09

3900720300

500,00

0,00

0,00

Основное меропри- 156
ятие "Содержание
автомобильных
дорог общего пользования местного
значения и сооружение искуственных сооружений
на них"

04

Закупка товаров,
работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального)
имущества
Жилищно-коммунальное хозяйство

156

05

00

33
366,20

27
597,40

27
021,80

Жилищное хозяйство

156

05

01

1
055,00

1
505,00

1
505,00

156

05

01

9100000000

1
055,00

1
505,00

1
505,00

Мероприятия в
сфере дорожного
хозяйства

156

04

09

3900120300

Мероприятия в
сфере жилищнокоммунального
хозяйства

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

156

04

09

3900120300

Основное мероприятие "Ремонт
автодороги западного района г.
Белозерска "

156

04

09

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

156

04

09

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

04

10

09

09

4900000000

100,00

3900000000

3900100000

2
248,70

300,00

2
332,00

300,00

2
424,00

244

244

244

2
248,70

2
332,00

2
424,00

Поддержка жилищ- 156
ного хозяйства

05

01

9100020000

1
055,00

1
505,00

1
505,00

2
248,70

2
332,00

2
424,00

156

05

01

9100021050

1
050,00

1
500,00

1
500,00

3900200000

923,70

0,00

0,00

Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда

156

05

01

9100021050

243

50,00

1
000,00

1
000,00

39002S1360

923,70

0,00

0,00

Закупка товаров,
работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального)
имущества
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

01

9100021050

244

900,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

156

05

01

9100021050

612

100,00

500,00

500,00

Расходы на уличное освещение

156

05

01

9100023020

5,00

5,00

5,00

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

01

9100023020

5,00

5,00

5,00

Коммунальное
хозяйство

156

05

02

5
401,00

7
400,00

7
400,00

39002S1360

612

244

923,70

0,00

0,00

244
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156
Муниципальная
программа "Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры в сфере
водоснабжения
и водоотведения
муниципального
образования "Город
Белозерск" Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2019-2022
годы"

05

02

Основное меропри- 156
ятие "Реконструкция водозаборных
сооружений и станции первого подъема в г.Белозерск
Вологодской
области"

05

Строительство,
реконструкция
и капитальный
ремонт централизованных систем
водоснабжения и
водоотведения

156

05

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

02

41002S2430

Основное меро156
приятие "Субсидии
юридическому
лицу – ООО
«Водоканал» на
возмещение недо-полученных
доходов и возмещение фактически
понесенных затрат
в рамках заключенного концессионного соглашения"

05

02

4100400000

Поддержка коммунального хозяйства

156

05

02

4100423090

Субсидии на воз156
мещение недополученных доходов и
(или) возмещение
фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

05

02

4100423090

Поддержка коммунального хозяйства

156

05

02

9100023090

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

02

9100023090

Благоустройство

156

05

03

Муниципальная
программа "Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования
"Город Белозерск"
на 2018-2022 годы

156

05

03

02

02

4100000000

4100200000

1
500,00

41002S2430

244

811

244

2500000000

Основное меропри- 156
ятие "Реализация
регионального
проекта "Формирование комфортной
городской среды" в
части благоустройства дворовых
территорий муниципальных образований области"

05

Расходы на
мероприятия по
благоустройству
дворовых территорий

156

05

03

250F255551

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

03

250F255551

03

3
900,00

250F200000

0,00

2
400,00

0,00

1
500,00

0,00

1
500,00

0,00

0,00

2
400,00

2
400,00

2
400,00

0,00

2
400,00

2
400,00

2
400,00

2
400,00

2
400,00

2
400,00

1
501,00

5
000,00

5
000,00

1
501,00

5
000,00

5
000,00

20
478,20

12
122,40

11
016,80

6
360,00

5
464,90

4
361,40

5
910,00

244

2
400,00

5
364,90

4
261,40

5
910,00

5
364,90

4
261,40

5
910,00

5
364,90

4
261,40

17
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Основное меропри- 156
ятие «Межевание
дворовых территорий, территорий
общего пользования»

05

03

250040000

100,00

100,00

100,00

Расходы на обеспечение функций
муниципальных
органов

156

05

03

2500400190

100,00

100,00

100,00

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

03

2500400190

100,00

100,00

100,00

Основное меропри- 156
ятие "Благоустройство Мемориального комплекса парка
Победа"

05

03

250050000

150,00

0,00

0,00

Мероприятия по
благоустройству
поселения

156

05

03

2500523050

150,00

0,00

0,00

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

03

2500523050

150,00

0,00

0,00

Основное меропри- 156
ятие "Разработка
проекта для участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов
создания комфортной городской
среды в исторических поселениях и
малых городах"

05

03

250060000

200,00

0,00

0,00

Мероприятия по
благоустройству
поселения

156

05

03

2500623050

200,00

0,00

0,00

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

03

2500623050

200,00

0,00

0,00

Расходы на уличное освещение

156

05

03

9100023020

1
772,40

350,00

347,90

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

03

9100023020

244

1
750,10

300,00

300,00

Уплата иных платежей

156

05

03

9100023020

853

22,30

50,00

47,90

Мероприятия по
благоустройству
поселения

156

05

03

9100023050

100,00

500,00

500,00

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

156

05

03

9100023050

100,00

500,00

500,00

Организация уличного освещения

156

05

03

91000S1090

5
807,50

5
807,50

5
807,50

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

03

91000S1090

5
807,50

5
807,50

5
807,50

Реализация
мероприятий проекта "Народный
бюджет"

156

05

03

91000S2270

915,10

0,00

0,00

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

03

91000S2270

915,10

0,00

0,00

Обустройство
систем уличного
освещения

156

05

03

91000S3350

5
523,20

0,00

0,00

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

03

91000S3350

5
523,20

0,00

0,00

Другие вопросы в
области жилищнокоммунального
хозяйства

156

05

05

6
432,00

6
570,00

7
100,00

Мероприятия по
благоустройству
поселения

156

05

05

9100023050

6
345,00

6
470,00

7
000,00

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

05

9100023050

244

745,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

156

05

05

9100023050

611

5
600,00

6
470,00

7
000,00

244

244

244

612

244

244

244

18

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										

156
Возмещение
средств физическим лицам за
понесенные ими
расходы в части
содержания муниципального жилого
фонда

05

05

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

156

05

05

Образование

156

07

Молодежная политика и оздоровление детей

156

9100024010

87,00

100,00

100,00

Наименование

1

9100024010

360

87,00

100,00

100,00

00

25,10

0,00

0,00

07

07

25,10

0,00

0,00

156
Осуществление
переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий
по работе с детьми
и молодежью

07

07

25,10

0,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты

156

07

07

Социальная политика

156

10

Пенсионное обеспечение

156

9100090170
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КЦСР

2

ГРБС

3

РЗ

4

ПР КВР

5

6

Сумма
2020
год

2021
год

7

8

2022
год
9

Муниципальная
25 0 00
программа "Форми00000
рование современной
городской среды на
территории муниципального образования
"Город Белозерск" на
2018-2022 годы

6 360,0 5 464,9

4 361,4

Основное меропри25 0 F2
00000
ятие "Реализация
регионального проекта "Формирование
комфортной городской среды" в части
благоустройства
дворовых территорий
муниципальных образований области"

5 910,0 5 364,9

4 261,4

25 0 F2
55551

5 910,0 5 364,9

4 261,4

5 910,0 5 364,9

4 261,4

25,10

0,00

0,00

Расходы на мероприятия по благоустройству дворовых
территорий

00

364,00

320,00

320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

25 0 F2
55551

10

01

364,00

320,00

320,00

25 0 04
00000

100,0

100,0

100,0

Доплаты к пенсиям 156
муниципальным
служащим

10

01

9100083010

364,00

320,00

320,00

Основное мероприятие «Межевание дворовых территорий,
территорий общего
пользования»

100,0

100,0

156

10

01

9100083010

364,00

320,00

320,00

Расходы на обеспече- 25 0 04
ние функций муници- 00190
пальных органов

100,0

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

100,0

100,0

100,0

Средства массовой
информации

156

12

00

160,00

100,00

200,00

Периодическая
печать и издательства

156

12

02

160,00

100,00

Мероприятия в
сфере средств массовой информации
закупка

156

12

02

160,00

100,00

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

12

02

Обслуживание
государственного
и муниципального
долга

156

13

Обслуживание
внутреннего
государственного
и муниципального
долга

156

13

Процентные платежи по долговым
обязательствам
поселений

156

13

01

9100020990

Обслуживание
муниципального
долга

156

13

01

9100020990

ВСЕГО РАСХОДОВ

9100090170

540

321

9100086010

9100086010

244

ВСЕГО РАСХОДОВ

244

Основное мероприятие "Благоустройство
Мемориального комплекса парка Победа"

25 0 05
00000

150,0

0,0

0,0

200,00

Мероприятия по
благоустройству поселения

25 0 05
23050

150,0

0,0

0,0

200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

25 0 05
00000

150,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Разработка
проекта для участия
во Всероссийском
конкурсе лучших
проектов создания
комфортной городской среды в исторических поселениях и
малых городах"

25 0 06
00000

200,0

0,0

0,0

Мероприятия по
благоустройству поселения

25 0 06
23050

200,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

25 0 06
00000

200,0

0,0

0,0

Муниципальная
программа "Комплексное развитие
систем транспортной
инфраструктуры МО
"Город Белозерск"
Белозерского муниципального районаВологодской области
на 2019-2024 годы"

39 0 00
00000

56
918,8

2 332,0

2 424,0

Основное меропри39 0 01
00000
ятие "Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и
сооружение искуственных сооружений на них"

2 248,7 2 332,0

2 424,0

Мероприятия в сфере 39 0 01
дорожного хозяйства 20300

2 248,7 2 332,0

2 424,0

2 248,7 2 332,0

2 424,0

923,7

0,0

200,00

00

5,00

0,00

0,00

01

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

100
953,00

38
048,50

37
673,80

1
002,40

1
899,80

39
050,90

39
573,60

100
953,00

03

25 0 04
00190

100,00

Условно утверждаемые расходы городского бюджета

05

Прочая закупка товаров, работ и услуг

160,00

730

156

Приложение 6
к решению Совета города Белозерск
от __________________ № ______
«Приложение 9
к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск» на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
от 25.12.2019 № 52
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ					
			
средств на реализацию муниципальных программ			
			
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов			
							
(тыс. рублей)

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

39 0 01
20300

Основное меро3900200000
приятие "Ремонт
автодороги западного
района г. Белозерска "

156

156

156

156

05

05

05

04

03

03

03

09

244

244

244

612

0,0
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Осуществление
39002S1360
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
для обеспечения
подъездов к земельным участкам,
предоставляемым отдельным категориям
граждан
Прочая закупка товаров, работ и услуг

39002S1360

Основное мероприятие "Разработка
проектов организации дорожного
движения"

3900400000

923,7

156

04

09

244

0,0

0,0

923,7

0,0

0,0

297,1

0,0

0,0

297,1

0,0

0,0

Мероприятия в сфере 3900420300
дорожного хозяйства

41 0 04
23090

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

2 400,0

2 400,0 2 400,0

2 400,0

49 0 00
00000

100,0

300,0

300,0

100,0

300,0

300,0

100,0

300,0

300,0

200,0

200,0

100,0

100,0

100,0

67
278,8

10
496,9

9 485,4

156

05

02

811

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог»

3900500000

51
949,3

0,0

0,0

39005S1350
Осуществление
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

51
949,3

0,0

0,0

Обеспечение мер пожарной безопасности

49 0 01
23010

Прочая закупка товаров, работ и услуг

49 0 01
23010

156

03

10

244

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

49 0 01
23010

156

03

10

612

Основное мероприятие "Разработка
проектно-сметной
документации на
капитальный ремонт
улиц Карла Маркса,
проспект Советский"

3900600000

04

09

244

Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров,
выполнением работ,
оказанием услуг

2 400,0 2 400,0

Основное меропри49 0 01
ятие "Содержание
00000
открытых и закрытых
пожарных водоемов"

156

09

41 0 04
23090

3900420300

39005S1350

04

Поддержка коммунального хозяйства

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Прочая закупка товаров, работ и услуг

156

244

0,0

0,0

1 000,0 0,0

0,0

ИТОГО

Приложение 7
к решению Совета города Белозерск
от _________________ № _________

		

Мероприятия в сфере 3900620300
дорожного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг

3900620300

Основное мероприятие "Разработка
проектно-сметной
документации на
капитальный ремонт
улиц г.Белозерск"

3900700000

156

04

09

244

Мероприятия в сфере 3900720300
дорожного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг

51
949,30

3900720300

41 0 02
00000

Строительство,
реконструкция и
капитальный ремонт
централизованных
систем водоснабжения и водоотведения

41 0 02
S2430

Прочая закупка товаров, работ и услуг

41 0 02
S2430

Основное меро41 0 04
приятие "Субсидии
00000
юридическому лицу
– ООО «Водоканал» на возмещение
недо-полученных
доходов и возмещение фактически
понесенных затрат в
рамках заключенного
концессионного соглашения"

0,0

1
000,00

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

500,0
156

04

09

244

Муниципальная про- 41 0 00
грамма "Комплексное 00000
развитие систем коммунальной инфраструктуры в сфере
водоснабжения и
водоотведения муниципального образования "Город Белозерск" Белозерского
муниципального
района Вологодской
области на 2019-2022
годы"
Основное мероприятие "Реконструкция
водозаборных сооружений и станции
первого подъема в
г.Белозерск Вологодской области"

1 000,0 0,0

500,0

0,0
0,0

3 900,0 2 400,0

1 500,0 0,0

156

05

02

244

2 400,0

0,0

1 500,0 0,0

0,0

1 500,0 0,0

0,0

2 400,0 2 400,0

2 400,0

«Приложение 10
к решению Совета города Белозерск
«О бюджете муниципального образования
«Город Белозерск» на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»
от 25.12.2019 № 52

Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда
муниципального образования «Город Белозерск» на 2020
			
и плановый период 2021 и 2022 годов				
				
(тыс.руб.)
Наименование

Код бюджетной
классификации

Сумма
2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

1228,80

0,00

0,00

0,0
0,0
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Остаток средств на начало
года
Доходы
Налоговые и неналоговы
доходы

000 1 00 00000
00 0000 000

300,00

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

774,10

796,30

827,70

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

1 485,20

1 527,70

1 588,00

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

7,70

8,00

8,30

Иные межбюджетные
трансферты на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов

156 2 02 04014
13 0000 151

53 123,00

0,00

0,00

55 690,0

2 332,0

2 424,0

Всего доходов
Распределение бюджетных
ассигнований
Национальная экономика

04 00

56 918,80

2 332,00

2 424,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

56 918,80

2 332,00

2 424,00

20
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Мероприятия в сфере дорожного хозяйства

156 04 09 39 0 01
20300 612

2 248,70

2 332,00

2 424,00

слушаний, в связи с чем предлагается отклонить рассматриваемый проект и направить его на
доработку, после чего повторно рассмотреть на публичных слушаниях.

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 244

923,70

0,00

0,00

Иных предложений, замечаний не поступило.

Осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения

156 04 09 39 0 04
20300 244

297,10

0,00

Слушали Шашкина Е.В.: Предлагает отклонить вынесенный на обсуждение проект решения «О
внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Белозерск» и направить его на доработку в администрацию города.
Перешли к голосованию:
Голосовали: «против» - нет,
«воздержались» - нет,
«за» - 6 человек.

Осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения

156 04 09 39 0 05
S1350 244

51 949,30

0,00

0,00

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства

156 04 09 39 0 06
20300 244

1 000,00

0,00

0,00

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства

156 04 09 39 0 07
20300 244

500,00

0,00

0,00

56 918,80

2 332,00

2 424,00

Всего бюджетных ассигнований

0,00

Принято ЕДИНОГЛАСНО. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Городской
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ИНФОРМАЦИЯ
Информация
по публичным слушаниям 17 марта 2020 года
17 марта 2020 года в 16.00 в здании администрации Белозерского муниципального района состоялись публичные слушания по проекту решения Совета города Белозерск «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город
Белозерск».
На слушаниях присутствовало 6 человек. Публичные слушания вел Глава города Белозерск
Шашкин Е.В. Ознакомил присутствующих с повесткой дня и рассматриваемым вопросом.
Докладчиком на публичных слушаниях выступила Бубнова Г.В., руководитель администрации
города, которая подробно ознакомила присутствующих с текстом обсуждаемого проекта. Проект
был рассмотрен на заседании Совета города Белозерск 27.02.2020, одобрен депутатами, опубликован на сайте муниципального образования и в газете «Городской вестник» № 3 от 28.02.2020.
В ходе обсуждения поступило предложение направить рассматриваемый проект на доработку,
после чего вновь вынести его на публичные слушания.
Все присутствующие на слушаниях проголосовали за поступившее предложение.
По результатам голосования проект решения «О внесении изменений и дополнений в Правила
благоустройства территории муниципального образования «Город Белозерск» отклонен.
ПРОТОКОЛ № 4
проведения публичных слушаний
г. Белозерск						
17 марта 2020 года
							
Начало: 16.00 часов,
							
ул. Фрунзе, 35,
						
администрация района, большой зал
Присутствовало 6 человек:
От Совета города Белозерск:
Шашкин Е.В., Глава города Белозерск;
Никифорова М.А., депутат Совета города Белозерск;
От Администрации города:
Бубнова Г.В., руководитель администрации города;
Богомолова Л.В., начальник общего отдела администрации города;
Гоголева Т.А., главный специалист администрации города;
Смирнова З.В., специалист администрации района.
Председатель публичных слушаний – Шашкин Е.В.
Докладчик – Бубнова Г.В.
Секретарь - Богомолова Л.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Публичные слушания по проекту решения Совета города Белозерск «О внесении изменений и
дополнений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Белозерск».
Публичные слушания открыл Глава города Белозерск Шашкин Е.В. Ознакомил присутствующих
с повесткой дня.
Слово предоставляется докладчику публичных слушаний Бубновой Г.В.
Доложила, что проект разработан главным специалистом администрации города Гоголевой Т.А.,
согласован юридическим отделом администрации района, был рассмотрен на заседании Совета
города Белозерск 27.02.2020, одобрен депутатами, размещен на сайте муниципального образования и опубликован в газете «Городской вестник» № 3 от 28.02.2020.
В ходе рассмотрения проекта решения поступили следующие вопросы и предложения:
1. Почему в пункте 4.10 «Содержание домашних животных и птиц» не учтен порядок содержания КРС и мелкого рогатого скота?
2. Разделы про порядок содержания разных видов животных выделить в отдельные пункты.
3. Более понятно и точно изложить порядок содержания и использования вьючных или верховых
животных.
Проект требует доработки, все изменения невозможно сформулировать сразу в ходе проведения

Повестка дня публичных слушаний считается закрытой.

Председатель слушаний -

Шашкин Е.В.

Секретарь

Богомолова Л.В.

-

Новое в законодательстве о противодействии коррупции
Федеральными законами от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», а также от
26.07.2019 № 251-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» в действующие нормативные правовые акты внесены изменения, касающиеся определения правового статуса депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, а также ограничений, запретов
и обязанностей, установленных для данной категории лиц в целях противодействия коррупции.
В частности, закреплено, что лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной
основе:
-представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (далее: сведения о доходах) высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также
за каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных ч. 1 ст. 3 Федерального закона
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее: Закон о контроле);
-в случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, сообщает об этом
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
-при выявлении в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом о контроле,
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации вправе обратиться в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать
соответствующее решение, или в суд не только с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, но и с заявлением о применении в отношении указанных лиц
иной меры ответственности;
-к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о доходах,
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены такие иные
меры ответственности, как: 1) предупреждение; 2) освобождение от должности с лишением
права занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном
органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 3) освобождение от
осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия
на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 4) запрет занимать должности в
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 5) запрет исполнять полномочия на постоянной
основе до прекращения срока его полномочий;
-порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления указанных мер ответственности, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации.
В развитие положений данных федеральных законов 02.10.2019 принят Закон Вологодской
области № 4578-ОЗ «О внесении изменений в закон области «О противодействии коррупции в
Вологодской области» (далее также: Закон
№ 4578-ОЗ). Согласно данному Закону:
-депутат сельского поселения представляет Губернатору области сведения о доходах в течение
четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или
прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе;
-в случае если в течение отчетного периода совершались сделки, предусмотренные ч 1 ст. 3 Закона о контроле, депутат сельского поселения представляет Губернатору области сведения о своих
доходах не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;
-в случае если в течение отчетного периода данные сделки не совершались, депутат сельского поселения сообщает об этом Губернатору области не позднее 1 апреля года, следующего
за отчетным, путем направления в орган исполнительной государственной власти области,
являющийся органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений, уведомления,
составленного по форме согласно приложению к Закону № 4578-ОЗ;
-при выявлении в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах фактов
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены в
целях противодействия коррупции, Губернатор области вправе обратиться в представительный
орган муниципального образования области или в суд с заявлением о досрочном прекращении
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, или о применении к главе муниципального образования области, депутату представительного органа муниципального образования
области иной меры ответственности;
-иные меры ответственности применяются не позднее шести месяцев со дня поступления в
представительный орган муниципального образования области заявления о применении меры
ответственности и не позднее трех лет со дня совершения главой муниципального образования
области, депутатом представительного органа муниципального образования области коррупционного правонарушения;

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
-заявление о применении меры ответственности рассматривается не позднее трех месяцев со дня
его поступления на открытом заседании представительного органа муниципального образования
области;
-глава муниципального образования области, депутат представительного органа муниципального образования области уведомляется в письменной форме представительным органом
муниципального образования области не менее чем за пять рабочих дней до даты его заседания
о рассмотрении в отношении указанного лица вопроса о применении мер ответственности за
предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах;
-по результатам рассмотрения вопроса о применении мер ответственности принимается решение
о применении меры ответственности либо решение об отказе в применении меры ответственности. Копия решения вручается главе муниципального образования области, депутату представительного органа муниципального образования области под подпись либо направляется почтовым
отправлением с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Кроме того, копия решения направляется Губернатору области в течение
пяти рабочих дней со дня его принятия;
-информация о принятом решении о применении меры ответственности подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов;
-за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах за отчетный период может
быть применена только одна мера ответственности.
Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса			

В.В. Доброхотов

Требования к организованной перевозке детей автобусами.
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.08.2018 и 07.03.2020 внесены изменения в Правила организованной перевозки группы детей автобусами.
Согласно пункту 3 указанных правил для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен
в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке
тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и оборудован ремнями безопасности.
С учетом внесенных изменений требования к году выпуска автобуса, а также к оснащению
автобуса аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS будут применяться
с 30.06.2020 и 31.05.2020 соответственно.
Помощник прокурора района
юрист 3 класса

А.Г. Капитонова

Прокуратурой Белозерского района выявлены нарушения федерального законодательства
в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Прокуратурой района проведена проверка исполнения администрацией города Белозерск законодательства о защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля, в ходе которой выявлены нарушения требований
статьи 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Изучением материалов внеплановых проверок субъектов предпринимательской деятельности,
проведенных сотрудниками администрации города Белозерск, выявлены факты систематических
нарушений требований вышеназванного федерального закона в части не размещения и несвоевременного размещения в Едином реестре проверок, размещённом на сайте proverki.gov.ru,
информации о 7 внеплановых проверках юридических лиц.
В целях устранения выявленных нарушений закона и недопущения их впредь 28.02.2020 прокуратурой района руководителю администрации города Белозерск внесено представление, которое
рассмотрено, удовлетворено, нарушения закона устранены.
Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса					

В.В. Доброхотов

21

30 МАРТА 2020 ГОДА №5 (154)

в день прекращения трудового договора.
В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о трудовой
деятельности, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Помощник прокурора района
юрист 3 класса				

А.Г. Капитонова

Информация о результатах проведения прокуратурой района антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и их проектов за 1
квартал 2020 года
Прокуратурой района за 1 квартал 2020 года изучено 126 муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА).
В ходе их изучения МНПА установлено, что 2 МНПА содержали коррупциогенные факторы.
По результатам антикоррупционной экспертизы в адрес председателя Представительного Собрания Белозерского муниципального района и руководителя администрации Белозерского
муниципального района направлены требования об исключении выявленных коррупциогенных
факторов, которые рассмотрены, коррупциогенные факторы исключены.
Кроме того, в отчетном периоде изучено 152 проекта МНПА.
По результатам антикоррупционной экспертизы было выявлено 8 проектов МНПА, содержащих
коррупциогенные факторы.
В целях недопущения принятия МНПА с коррупционной составляющей в органы местного самоуправления района муниципальных образований направлены соответствующие информации,
которые рассмотрены, разработаны новые проекта МНПА.
Вместе с тем, в рассматриваемом периоде прокуратурой района на противоречащие действующему законодательству проекты МНПА составлено 13 отрицательных заключений, в связи с чем
в органы местного самоуправления муниципальных образований также направлены информации.
При принятии МНПА информации прокуратуры района учтены, правовые акты приняты в соответствии с действующим законодательством.
Помощник прокурора района
юрист 3 класса

А.Г. Капитонова

Прокуратурой Белозерского района выявлены нарушения федерального законодательства
в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Прокуратурой района проведена проверка исполнения администрацией города Белозерск законодательства о защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля, в ходе которой выявлены нарушения требований
статьи 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Изучением материалов внеплановых проверок субъектов предпринимательской деятельности,
проведенных сотрудниками администрации города Белозерск, выявлены факты систематических
нарушений требований вышеназванного федерального закона в части не размещения и несвоевременного размещения в Едином реестре проверок, размещённом на сайте proverki.gov.ru,
информации о 7 внеплановых проверках юридических лиц.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении главного специалиста администрации города Белозерск 05.03.2020 возбуждено дело об административном правонарушении,
предусмотренном частью 3 статьи 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, по результатам рассмотрения которого мировым судьёй Вологодской области
по судебному участку № 44 виновному должностному лицу назначено административное наказание в виде предупреждения.
Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса					

В.В. Доброхотов

Жительница Белозерского района осуждена к реальному лишению свободы за неуплату
алиментов

К вниманию автовладельцев.

Белозерским районным судом 20 марта 2020 года вынесен приговор в отношении местной
жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью
1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда
средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).
Судом установлено, что подсудимая в нарушение требований части 2 статьи 38 Конституции
Российской Федерации, статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации, устанавливающих
обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей, без уважительных причин,
в нарушение решения суда, будучи подвергнутой административному наказанию, совершила
неуплату средств на содержание несовершеннолетней дочери. При этом общий размер задолженности за неуплату алиментов составил 440535 рублей 39 копеек.
Подсудимая вину признала в полном объеме.
С учетом мнения государственного обвинителя, а также личности женщины, ранее судимой
за совершение аналогичного преступления, суд признал подсудимую виновной в совершении
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ и назначил ей наказание в виде 7
месяцев лишения свободы.
Приговор суда в законную силу не вступил.

С 08.06.2020 начнут действовать поправки в Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», касающиеся оформления диагностических карт и прохождения
технического осмотра транспортных средств.
Так, операторы технического осмотра будут обязаны передавать в единую автоматизированную
информационную систему технического осмотра, в том числе фотографическое изображение
транспортного средства, в отношении которого проводится техническое диагностирование (с
указанием координат места нахождения транспортного средства), в пункте технического осмотра
или на передвижной диагностической линии, дата и время начала и окончания проведения технического диагностирования.
Таким образом, технический осмотр транспортного средства с 08.06.2020 должен сопровождаться его фотографированием.
Кроме того, диагностическая карта будет оформляться в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра в электронном виде и храниться 5 лет. Диагностическая
карта на бумажном носителе может быть предоставлена оператором по запросу лица, представившего транспортное средство для проведения технического осмотра. Плата за предоставление
такой диагностической карты не взимается.
Старые диагностические карты продолжат действовать до истечения срока, на который они выданы.
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С 01.01.2020 работодатель обязан формировать и предоставлять работнику сведения о его
трудовой деятельности.
Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
С учетом новых изменений работодатель формирует в электронном виде основную информацию
о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет её в Пенсионный
фонд Российской Федерации.
Теперь при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен её.
Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о трудовой деятельности у работодателя по последнему месту работы, многофункциональном центре, Пенсионном фонде Российской Федерации, на портале госуслуг.
Кроме того, сведения о трудовой деятельности предоставляются работодателем при увольнении

Помощник прокурора района
юрист 3 класса

А.Г. Капитонова

Уважаемые гости и жители Белозерского района!
Сообщаем, что Постановлением Правительства Вологодской области от 30.03.2020г. №307 на
всей территории области установлен ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ с 1 апреля по
11 мая. В период действия данного режима вводится дополнительные меры пожарной безопасности, а именно запрещается:
- выжигание сухой травянистой растительности на землях всех категорий;
- использование открытого огня и разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы
и иных отходов, материалов или изделий в границах населенных пунктов и территорий садоводства или огородничества (за исключением использования открытого огня и разведения костров
для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях при условии выполнения

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
требований, предусмотренных Порядком использования открытого огня и разведения костров
на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, утвержденным приказом МЧС
России от 26 января 2016 года № 26);
- посещение гражданами территорий торфяников, за исключением:
- посещения торфяников, расположенных на землях населенных пунктов;
- посещения торфяников, расположенных на садовых или огородных земельных участках, используемых для ведения садоводства или огородничества;
посещения торфяников государственными служащими, должностными лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, действующими в связи с исполнением ими должностных обязанностей;
- въезд транспортных средств на территории торфяников, за исключением:
- торфяников, расположенных на землях населенных пунктов;
- торфяников, на которых расположены садовые или огородные земельные участки;
- транспортных средств граждан, проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым осуществляется по дорогам, проходящим через торфяники;
- транспортных средств собственников садовых земельных участков или огородных земельных
участков, подъезд к которым осуществляется по дорогам, проходящим через торфяники;
- транспортных средств органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений для выполнения ими своих полномочий и функций.
Кроме того в условиях действия особого противопожарного режима ужесточается ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. В соответствии с частью 2 статьи 20.4
КоАП РФ не предусмотрено административное наказание в виде предупреждения. К нарушителям будут применятся следующие штрафные санкции:
на граждан штраф в размере от 2000 тысяч до 4000 рублей; на должностных лиц - от 15000 до
30000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от 30000 до 40000 рублей; на юридических лиц - от 200000 до 400000
рублей.
Граждане соблюдайте требования пожарной безопасности, это убережёт от беды вас и окружающих!!!
Обратите внимание!
В условиях режима абсолютной самоизоляции, установленного 30 марта 2020 года на территории Вологодской области, переходите на дистанционное взаимодействие с Фондом социального
страхования РФ!
Получение государственных услуг Фонда доступно через Единый Портал государственных
услуг (www.gosuslugi.ru), Личный кабинет (cabinets.fss.ru), Шлюз Фонда.
Обращения и заявления, в том числе на получение справок о доходах (2НДФЛ) или выплаченных пособиях, направляйте посредством Личного кабинета получателя услуг (cabinets.fss.ru),
электронной почты info@ro35.fss.ru, виртуальной приемной (в разделе сайта «Обращение в отделение Фонда») или почтовой службы по адресу: 160001, г. Вологда, проспект Победы, д.33.
Номер «горячей линии» регионального отделения Фонда по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией COVID-19: 8(8172)72-95-77.
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отходы бросают под деревьями, а то и вообще под ограждение контейнерной площадки, но
только не в контейнер.
Что может сделать один человек для своего города? Элементарно, не разбрасывать мусор на
улицах, соблюдать чистоту не только в городе, но и на берегах водоемов, в окрестных лесонасаждениях. Не так это и трудно, зато как приятно будет всем жить в чистоте.
Обращаемся к жителям города с просьбой активно принять участие по уборке придомовых территорий, проявить гражданскую позицию и не допускать захламления улиц и нарушений правил
благоустройства.
Привести в надлежащее состояние фасады домов, заборы и прилегающие к домам территории.
Не нужно забывать, что складирование бытового и строительного мусора, листвы, ветвей деревьев на прилегающей к домовладению территории запрещается, как и загрязнение мест общего
пользования, отходами жизнедеятельности домашних животных.
Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, общественных организаций рекомендуем организовать ежемесячные мероприятия по благоустройству и наведению
санитарного порядка на закрепленных территориях своими силами или на договорных условиях
со специализированным предприятием.
Мы будем приветствовать, и поддерживать все инициативы предприятий, организаций и жителей по наведению и поддержанию санитарного порядка в городе.
Раньше субботники были массовым явлением, в них принимало участие большинство жителей
города, школьники, молодежь. Отсюда формировалось бережное отношение к общегородскому
хозяйству, малым архитектурным формам. Сейчас субботники не столь многочисленны и ничего
хорошего в этом нет.
Мы все заинтересованы в хорошей уборке улицах, дворов, парков - и муниципалитет, и горожане. Что касается муниципалитета, то в наведении порядка в городе будут участвовать все подведомственные учреждения и сотрудники администрации.
В планах Администрации города проведение ремонта дорог, освещение улиц, нанесение разметки, установка новых дорожных знаков, работы по благоустройству дворовых территорий в
рамках проектов «Народный бюджет» и «Комфортная городская среда».
Свой город мы должны убирать все вместе, если хотим, чтобы он был чистым, уютным и прибранным. Не сочтите за труд помочь Вашим соседям, если им это не под силу. Давайте не только
в сети интернет едко обсуждать проблемы нашего города, но и личным вкладом наведем порядок
и чистоту в нашем родном городе, (например убрать мусор в канаве у вашего дома или у контейнера, очистить бордюр от песка… ).
Верим, что каждый с пониманием отнесется к наведению порядка на своих прилегающих
территориях и местах общего пользования. Надеемся, что наше город будет чистым, уютным и
комфортным!
Сейчас на территории области и нашего района проводятся мероприятия по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции и жители города должны соблюдать режим самоизоляции, поэтому все общегородские субботники с апреля будет перенесены на более поздний
срок.
Но надеемся, что после окончания всех предупредительных мер, мы победим и вирус и мусор.
С уважением администрация города Белозерск

ЧИСТЫЙ ГОРОД НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ!
Уважаемые жители МО г. Белозерск, руководители предприятий, организаций, учреждений
всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, собственники и арендаторы
земельных участков!
С 13 апреля по 13 июня 2020 года в Вологодской области объявлен двухмесячник по благоустройству, озеленению, санитарной очистке.
На территории муниципального образования «Город Белозерск» 17, 24,30 апреля; 15,22, 29
мая, 5 июня 2020 года запланированы общегородские мероприятия по санитарной уборке территорий городского поселения, закрепленных по согласованию за предприятиями, учреждениями и
организациями города.
Горожане жалуются на положение с уборкой мусора, и подтверждение тому—многочисленные
обращения в городскую администрацию. «Уберите завалы мусора», «Вся территория вокруг
завалена отходами», «Под окнами грязная помойка, и мы вынуждены вдыхать эти ароматы».
Действительно, проблем с чистотой много.
Но чистота во многом зависит от культуры поведения , а она воспитывается дома и в школе.
«Сознательные» горожане бросают пакет с мусором прямо на землю, придомовые территории
у МКД забросаны окурками, и другим мусором. В канавах, особенно у торговых точек также
лежит мусор.
Конечно, проблему чистоты и благоустройства города можно всегда сбросить на городские
и коммунальные службы, которые отвечают за уборку. Но все забывают про золотое правило:
чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
Зачастую белозера, которые возмущаются работой коммунальных служб, зачастую сами оставляют мусор в неположенном месте.
Проходя по территории рынка во второй половине дня в торговые дни, можно увидеть, как продавцы, оставляют после себя горы мусора, т.к. уверенны в том , что за ними должны убрать.
Даже если в МУ «Грзаказчик» будет работать больше дворников, им не справится с поставленной задачей и уборкой за каждым жителем.
Никто не сбрасывает со счетов городских проблем, но и самому надо вести себя таким образом,
чтобы не плодить тот самый мусор, который так портит наш город.
Ежедневно работники «Горзаказчика» выполняются работы по уборке улиц, скверов, парков.
Очищаются от мусора городские урны, убираются остановки общественного транспорта ,контейнерные площадки.
Мусор из самих контейнеров вывозится регулярно, но есть дворы ,где жители оставляют транспорт у площадок, что затрудняет вывоз контейнеров. А есть где жители бросают мусор не в
контейнер, а рядом, а затем дружно обсуждают, кто-же должен все это за ними убрать! Нужно
сделать своим личным правилом соблюдение чистоты не только у себя дома, но и в городе.
Надеемся, что такую гражданскую позицию будут с каждым днем занимать все больше горожан.
«Сознательным» жителям тяжело пройти сто метров и выбросить мусор в контейнер. Бытовые
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