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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 17.09.2020 № 290
О внесении изменений и дополнений
в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги по принятию граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
в целях последующего предоставления им жилых
помещений по договорам социального найма
В соответствии с законом Вологодской области от 30.06.2020 № 4751-ОЗ «О внесении изменений в закон области «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-циального найма,
и об определении общей площади предоставляемого жилого помещения отдельным категориям
граждан» и в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях последующего
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, утвержденный постановлением администрации поселения от 23.12.2014 № 333 (с последующими изменениями и
дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1.1. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» подпункты 2.7.1., 2.7.3.
пункта 2.7.изложить в следующей ре-дакции:
«2.7.1. Заявители вправе по своему усмотрению представить в Уполномоченный орган (МФЦ)
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и которые находятся в
распоряжении государственной власти:
свидетельство о заключении брака (для лиц, состоящих в браке);
свидетельства о рождении или иные документы, удостоверяющие личность детей (для лиц,
имеющих детей);
документы, подтверждающие стоимость имеющегося в собственности у гражданина, членов его
семьи имущества, подлежащего налогообложению (в случае принятия гражданина на учет как
малоимущего) в соответствии с законом области от 29 июня 2005 года № 1306-ОЗ «О порядке
определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости, о наличии (отсутствии) жилых
помещений на праве собственности у гражданина, членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче за-явления;
документы о наличии (отсутствии) занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, договорам найма жилых помеще-ний фонда социального использования у гражданина,
членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления;
правоустанавливающие документы на жилое помещение, находящееся в собственности у гражданина, членов его семьи;
документы, подтверждающие постоянное проживание гражданина и лиц, указанных в заявлении в качестве членов семьи, на территории муниципального образования области, в котором
гражданин подает заявление на учет (документ о регистрации по месту жительства либо копия
вступившего в законную силу решения суда общей юрисдикции об установлении соответствующего факта, имеющего юридическое значение).».
« 2.7.3. Заявители, указанные в пункте 1.2.1.3 настоящего административного регламента, вправе
по своему усмотрению дополни-тельно представить в Уполномоченный орган (МФЦ) заключение межведомственной комиссии, составленное в соответствии с постановле-нием Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-ции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом» (для лиц, проживающих в помещениях, не отвечающих установленным для жилого помещения требованиям).».
1.2. В Разделе V Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-ную услугу, его должностных лиц либо муници-

пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а
также организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерально-го закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
- пункт 5.12. дополнить словами «способом, позволяющим под-твердить факт и дату направления»;
- дополнить пунктами 5.13.- 5.14 следующего содержания:
«5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным
центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего Адми-нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-лования принятого
решения.»;
- пункт 5.13. считать пунктом 5.15.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муници-пального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации города			

Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 21.09.2020 № 292
О признании утратившим силу
постановления администрации города
Белозерск от 14.04.2020 № 130
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившим силу постановление администрации города Белозерск от 14.04.2020 №
130 «О создании условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах».
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации города

РЕШЕНИЯ

СОВЕТА

Г.В. Бубнова

ГОРОДА

БЕЛОЗЕРСК
СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
РЕШЕНИЕ
От 29.09.2020 № 39
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:
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ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										

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. 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.
1.2. 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.
1.3. 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.
1.4. 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.
1.5. 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.
1.6. 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.
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:

« 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

182 1 06 06033 13
0000 110

Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских поселений

1 826,00

1 596,00

1 596,00

182 1 06 06043 13
0000 110

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

1 478,00

1 478,00

1 478,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 974,00

1 974,00

1 974,00

664 1 11 05013 13
0000 120

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

750,00

895,00

895,00

156 1 11 05 025 13
0000 120

Доходы, получаемые в виде
4,00
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)

4,00

4,00

156 1 11 05075 13
0000 120

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

58,00

58,00

156 1 11 09045 13
0000 120

Прочие поступления от исполь- 927,00
зования 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)

832,00

832,00

664 1 14 06013 13
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений

185,00

185,00

185,00

156 1 16 10032 13
0000 140

Прочее возмещение ущерба,
причиненного муниципальному имуществу городского
поселения (за исключением
имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными
(автономными) учреждениями,
унитарными предприятиями)

40,00

0,00

0,00

156 1 16 10123 01
0131 140

Доходы от денежных взысканий 10,00
(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

81 519,10

11 586,90

10 795,60

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

3 331,30

2 116,00

2 319,00

156 2 02 15002 13
0000 150

Дотации бюджетам городских
поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

1 193,30

0,00

0,00

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

15 820,90

9 232,80

8 229,60

156 2 02 25555 13
0000 150

Субсидии бюджетам городских
поселений на реализацию программ формирования современной городской среды

5 372,70

4 877,20

3 874,00

156 2 02 29999 13
0000 150

Прочие субсидии бюджетам
городских поселений

10 448,20

4 355,60

4 355,60

238,10

247,00

Е.В. Шашкин
Приложение 1
к решению Совета города Белозерск
От 29.09.2020 года № 39

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:
182 1 01 02010 01
0000 110

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

14 089,00

15 237,00

16 459,00

182 1 01 02020 01
0000 110

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

60,00

50,00

50,00

182 1 01 02030 01
0000 110

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

40,00

100 1 03 02000 01
0000 110

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

2 267,00

182 1 05 03010 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный
налог

8,20

182 1 06 01030 13
0000 110

Налог на имущество физических 4 508,80
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений

50,00

2 332,00

50,00

2 424,00

0,00

0,00

4 747,00

4 747,00
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СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГО- 235,90
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
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156 2 02 36900 13
0000 150

Единая субвенция бюджетам городских поселений из бюджета
субъекта Российской Федерации

2,00

2,00

2,00

156 2 02 35118 13
0000 150

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

233,90

236,10

245,00

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

61 657,50

0,00

0,00

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

6 500,00

0,00

0,00

156 2 02 45390 13 Межбюджетные трансферты,
0000 150
передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое
обеспечение дорожной деятельности

52 888,90

0,00

0,00

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

107 770,10

39 050,90

39 573,60

ВСЕГО:

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

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)

156

1 11 05035 13 0000 120

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

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 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 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

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

3

156

Наименование доходов бюджета поселения		

Администрация города Белозерск
1 11 05025 13 0000 120

30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №17 (166)
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ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										

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 15853 13 0000 150

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

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

30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №17 (166)
«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

Подраздел

Сумма
2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01

00

10 098,3

7 163,0

7 163,0

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

01

04

6 136,0

4 721,0

4 721,0

Обеспечение деятельности фи01
нансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

06

78,2

0,0

0,0

Резервные фонды

01

11

100,0

200,0

200,0

156

2 02 27112 13 0000 150

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

Другие общегосударственные
вопросы

01

13

3 784,1

2 242,0

2 242,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

233,9

236,1

245,0

156

2 02 29999 13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

233,9

236,1

245,0

156

2 02 30024 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

100,0

300,0

300,0

156

2 02 35118 13 0000 150

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

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

100,0

300,0

300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

56 384,7

2 332,0

2 424,0

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

04

09

56 384,7

2 332,0

2 424,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

39 225,3

27 597,4

27 021,8

Жилищное хозяйство

05

01

1 005,0

1 505,0

1 505,0

Коммунальное хозяйство

05

02

6 131,0

7 400,0

7 400,0

Благоустройство

05

03

26 248,3

12 122,4

11 016,8

Другие вопросы в области жи05
лищно-коммунального хозяйства

05

5 841,0

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

365,0

320,0

320,0

Пенсионное обеспечение населения

10

01

364,0

320,0

320,0

Социальное обеспечение населения

10

03

1,0

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

106 597,3

38 048,5

37 673,8

Условно утверждаемые расходы
городского бюджета

0,0

1 002,4

1 899,8

ВСЕГО РАСХОДОВ

106 597,3

39 050,9

39 573,6

156

2 02 36900 13 0000 150

Единая субвенция бюджетам городских поселений из бюджета субъекта Российской Федерации

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 25555 13 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды из
бюджетов городских поселений

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 29.09.2020 года № 39

		

Приложение 4
к решению Совета города Белозерск
От 29.09.2020 года № 39
« 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.)

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
Наименование

Раздел

подраздел

Целевая
статья

Сумма
Вид
расходов

2020
год

2021
год

2022 год

1

3

4

5

6

7

8

9

Общегосударственные
вопросы

01

00

10 098,3 7 163,0

7 163,0

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

04

6 136,0

4 721,0

4 721,0

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления

01

04

6 136,0

4 721,0

4 721,0

Расходы на обеспечение
функций муниципальных органов

01

04

9100000190

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

9100000190

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

01

04

9100000190

9100000000

3 712,3

4 721,0

4 721,0

121

2 390,2

3 000,0

3 000,0

122

6,2

5,0

5,0
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Осуществление полномочий по созданию
условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания,
торговли и бытового
обслуживания, содействию в развитии
сельскохозяйственного
производства, созданию
условий для развития
малого и среднего предпринимательства

01

04

9100090150

Иные межбюджетные
трансферты

01

04

9100090150

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

01

04

9100090160

Иные межбюджетные
трансферты

01

04

9100090160

Осуществление части
01
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

540

540

5

84,0

0,0

0,0

84,0

0,0

0,0

119,2

0,0

0,0

119,2

0,0

0,0

440,8

0,0

0,0

440,8

0,0

0,0

154,8

0,0

0,0

154,8

0,0

0,0

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

3 784,1

2 242,0

2 242,0

1 115,7

2 220,0

2 220,0

Взносы по обязатель01
ному 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,
01
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

04

9100000190

242

215,0

500,0

500,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

01

04

9100000190

244

369,0

300,0

300,0

Уплата налога на имущество

01

04

9100000190

851

9,0

10,0

10,0

Иные межбюджетные
трансферты

01

04

9100090210

Уплата иных платежей

01

04

9100000190

853

1,0

0,0

0,0

04

9100090220

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

01

04

9100070030

1 050,0

0,0

0,0

Осуществление функций 01
в сфере информационных технологий и
защиты информации
Иные межбюджетные
трансферты

01

04

9100090220

01

06

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

9100070030

121

807,0

0,0

0,0

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

Взносы по обязатель01
ному 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 в
области внешнего финансового контроля

01

06

9100090130

Иные межбюджетные
трансферты

01

06

9100090130

Резервные фонды

01

11

Осуществление переданных полномочий по
правовому обеспечению
деятельности органов
местного самоуправления

01

04

Резервные фонды местных администраций

01

11

7050000000

Резервные средства

01

11

7050000000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Иные межбюджетные
трансферты

01

04

9100090110

01

13

9100000190

Осуществление передан- 01
ных 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

Расходы на обеспечение
функций муниципальных органов
Прочая закупка товаров,
работ и услуг

01

13

9100000190

244

764,7

1 900,0

1 900,0

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

01

13

9100000190

831

56,0

200,0

200,0

Уплата прочих налогов,
сборов

01

13

9100000190

852

60,0

60,0

60,0

Уплата иных платежей

01

13

9100000190

853

235,0

60,0

60,0

13

9100020530

247,6

20,0

20,0

Иные межбюджетные
трансферты

04

Выполнение других обя- 01
зательств, связанных с
содержанием имущества
находящегося в казне
города
Прочая закупка товаров,
работ и услуг

01

13

9100020530

244

246,6

20,0

20,0

Уплата прочих налогов,
сборов

01

13

9100020530

852

1,0

0,0

0,0

01

9100090110

9100090120

438,1

540

540

0,0

0,0

438,1

0,0

0,0

136,8

0,0

0,0

136,8

0,0

0,0

540

540

540

870

6
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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 полномочий по владению,
пользованию и распоряжению имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, и обеспечение
выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд
поселения

01

13

9100090190

Иные межбюджетные
трансферты

01

13

9100090190

Осуществление земельного контроля в границах поселения

01

13

9100090200

Иные межбюджетные
трансферты

01

13

9100090200

Осуществление полно01
мочий по исполнению
бюджета поселения в части ведения бюджетного
(бухгалтерского) учета и
составления бюджетной
(бухгалтерской) отчетности

13

9100090230

Иные межбюджетные
трансферты

01

13

9100090230

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

01

13

9100090260

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

Национальная оборона

02

244

540

540

540

540

540

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

592,5

0,0

0,0
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Муниципальная программа "Обеспечение
мер пожарной безопасности на территории
МО "Город Белозерск"
Белозерского муниципального района
Вологодской области на
2020-2024 годы"

03

10

4900000000

100,0

300,0

300,0

Основное мероприятие
"Содержание открытых
и закрытых пожарных
водоемов"

03

10

4900100000

100,0

300,0

300,0

Обеспечение мер пожар- 03
ной безопасности

10

4900123010

100,0

300,0

300,0

592,5

0,0

0,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

03

10

4900123010

244

0,0

200,0

200,0

306,7

0,0

0,0

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели

03

10

4900123010

612

100,00

100,00

100,00

Национальная экономика

04

00

56 384,7 2 332,0

2 424,0

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

04

09

56 384,7 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

3900000000

56
384,70

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

04

09

3900100000

2 363,70 2 332,00 2 424,00

Мероприятия в сфере
дорожного хозяйства

04

09

3900120300

2 363,70 2 332,00 2 424,00

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели

04

09

3900120300

Основное мероприятие
"Ремонт автодороги
западного района г.
Белозерска "

04

09

3900200000

991,90

0,00

0,00

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

04

09

39002S1360

991,90

0,00

0,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

04

09

39002S1360

991,90

0,00

0,00

04

09

3900400000

297,10

0,00

0,00

297,10

0,00

0,00

297,10

0,00

0,00

0,00

0,00

306,7

0,0

0,0

335,8

0,0

0,0

335,8

0,0

0,0

1 071,5

0,0

0,0

1 071,5

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

111,3

0,0

0,0

612

244

2 332,00 2 424,00

2 363,70 2 332,00 2 424,00

111,3

0,0

0,0

Основное мероприятие
"Разработка проектов
организации дорожного
движения"

00

233,9

236,1

245,0

04

09

3900420300

Мобилизационная и вне- 02
войсковая подготовка

03

233,9

236,1

245,0

Мероприятия в сфере
дорожного хозяйства

04

09

3900420300

Осуществление первичного воинского учета
на территориях ,где
отсутствуют военные
комиссариаты

02

03

233,9

236,1

245,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг
Основное мероприятие
«Ремонт автомобильных
дорог»

04

09

3900500000

51
547,00

04

09

39005S1350

51 547,0 0,0

0,0

Расходы на выплату
персоналу государственных (муниципальных)
органов

02

03

9100051180

121

180,1

182,3

191,2

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

03

9100051180

129

53,8

53,8

53,8

Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
Прочая закупка товаров,
работ и услуг

04

09

39005S1350

51 547,0 0,0

0,0

09

3900600000

685,0

0,0

0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

100,0

300,0

300,0

Основное мероприятие
04
"Разработка проектносметной документации
на капитальный ремонт
улиц Карла Маркса, проспект Советский"
Мероприятия в сфере
дорожного хозяйства

04

09

3900620300

685,0

0,0

0,0

Обеспечение пожарной
безопасности

03

10

100,0

300,0

300,0

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

04

09

3900620300

685,0

0,0

0,0

9100090280

540

9100051180

244

244

244
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Основное мероприятие
"Разработка проектносметной документации
на капитальный ремонт
улиц г.Белозерск"

04

09

3900700000

500,00

0,00

0,00

Мероприятия в сфере
дорожного хозяйства

04

09

3900720300

500,0

0,0

0,0

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

04

09

3900720300

500,0

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

39 225,3 27 597,4 27 021,8

Жилищное хозяйство

05

01

1 005,0

1 505,0

1 505,0

Мероприятия в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

05

01

9100000000

1 005,0

1 505,0

Капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда

05

01

9100021050

1 000,0

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

05

01

9100021050

0,0

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

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

Коммунальное хозяйство

05

02

6 131,0

Муниципальная про05
грамма "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры в сфере
водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город
Белозерск" Белозерского
муниципального района
Вологодской области на
2019-2022 годы"

02

3 900,0

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

05

02

Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения

05

02

41002S2430

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

05

02

41002S2430

244

243

244

4100000000

4100200000

Основное мероприятие
05
"Субсидии юридическому лицу – ООО «Водоканал» на возмещение
недо-полученных
доходов и возмещение
фактически понесенных
затрат в рамках заключенного концессионного
соглашения"

02

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

4100423090

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

05

02

4100423090

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

9100023090

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

05

02

9100023090

Благоустройство

05

03

1 500,0

244

4100400000

244

7

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

05

03

2500000000

11 560,0 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

5 414,9

4 261,4

1 505,0

Расходы на мероприятия по благоустройству
дворовых территорий

05

03

250F255551

5 910,0

5 414,9

4 261,4

1 500,0

1 500,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

05

03

250F255551

5 910,0

5 414,9

4 261,4

03

2500400000

100,0

50,0

100,0

1 000,0

Основное мероприятие
"Межевание дворовых
территорий,территорий
общего пользования"

05

1 000,0

Расходы на обеспечение
функций муниципальных органов

05

03

2500400190

100,0

50,0

100,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

05

03

2500400190

100,0

50,0

100,0

Основное мероприятие
"Благоустройство Мемориального комплекса
парка Победа"

05

03

2500500000

5 150,0

0,0

0,0

5,00

Мероприятия по благоустройству поселения

05

03

2500523050

5 150,0

0,0

0,0

7 400,0

7 400,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

05

03

2500523050

5 150,0

0,0

0,0

2 400,0

2 400,0

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

05

03

2500600000

400,0

0,0

0,0

Мероприятия по благоустройству поселения

05

03

2500623050

400,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

05

03

2500623050

400,0

0,0

0,0

Расходы на уличное
освещение

05

03

9100023020

1 807,4

350,0

347,9

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

05

03

9100023020

244

1 765,1

300,0

300,0

0,0

0,0

244

244

244

244

1 500,0

0,0

0,0

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

05

03

9100023020

831

17,5

0,0

0,0

1 500,0

0,0

0,0

Уплата иных платежей

05

03

9100023020

853

24,8

50,0

47,9

2 400,0

Мероприятия по благоустройству поселения

05

03

9100023050

100,0

500,0

500,0

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели

05

03

9100023050

100,0

500,0

500,0

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

2 400,0

811
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2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 231,0

5 000,0

5 000,0

2 231,0

5 000,0

5 000,0

26 248,3 12 122,4 11 016,8

612

5 807,50 5 807,50 5 807,50
244

244

244

244

5 807,50 5 807,50 5 807,50

1 450,20 0,00

0,00

1 450,2

0,0

0,0

5 523,20 0,00

0,00

5 523,20 0,00

0,00

5 841,0

6 570,0

7 100,0

5 835,0

6 470,0

7 000,0

85,0

0,0

0,0

8
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Субсидии бюджет05
ным учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

05

9100023050

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

05

05

9100024010

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

05

05

9100024010

Образование

07

Молодежная политика и
оздоровление детей

611

5 750,0

6 470,0

7 000,0
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Администрация
города Белозерск

156

106
38
597,30 048,50

37
673,80

Общегосударственные
вопросы

156

01

00

10
7 163,00
098,30

7 163,00

Функционирова- 156
ние Правительства РФ, высших
исполнительных
органов государственной власти
субъектов РФ,
местных администраций

01

04

6
4 721,00
136,00

4 721,00

6,0

100,0

100,0

6,0

100,0

100,0

Обеспечение
деятельности
органов местного самоуправления

156

01

04

9100000000

6
4 721,00
136,00

4 721,00

00

25,1

0,0

0,0

156

01

04

9100000190

07

25,1

0,0

0,0

3
4 721,00
712,30

4 721,00

07

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

07

07

25,1

0,0

0,0

Расходы на
обеспечение
функций муниципальных
органов

156

01

04

9100000190

121

2
3 000,00
390,20

3 000,00

Иные межбюджетные
трансферты

07

07

Фонд оплаты
труда государственных (муниципальных)
органов

156

01

04

9100000190

122

6,20

5,00

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

Доплаты к пенсиям му10
ниципальным служащим

01

9100083010

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

10

01

9100083010

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

01

04

9100000190

129

721,90 906,00

906,00

Средства массовой
информации

12

Периодическая печать и
издательства

Взносы по
156
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, 156
работ, услуг в
сфере информационно-коммуникационных
технологий

01

04

9100000190

242

215,00 500,00

500,00

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

01

04

9100000190

244

369,00 300,00

300,00

Уплата налога
на имущество

156

01

04

9100000190

851

9,00

10,00

10,00

Уплата иных
платежей

156

01

04

9100000190

853

1,00

0,00

0,00

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

156

01

04

9100070030

1
0,00
050,00

0,00

Фонд оплаты
труда государственных (муниципальных)
органов

156

01

04

9100070030

121

807,00 0,00

0,00

Взносы по
156
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов

01

04

9100070030

129

243,00 0,00

0,00

360

9100090170

9100090170

540

25,1

0,0

0,0

00

365,0

320,0

320,0

01

364,0

320,0

320,0

364,0

320,0

320,0

364,0

320,0

320,0

00

160,0

100,0

200,0

12

02

160,0

100,0

200,0

Мероприятия в сфере
средств массовой информации

12

02

160,0

100,0

200,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг

12

02

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга

321

9100086010
9100086010

244

160,0

100,0

200,0

00

5,0

0,0

0,0

13

01

5,0

0,0

0,0

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

106
597,3

38 048,5 37 673,8

730

ВСЕГО РАСХОДОВ
Условно утверждаемые
расходы городского
бюджета

1 002,4

ВСЕГО РАСХОДОВ

106
597,3

1 899,8

39 050,9 39 573,6

Приложение 5
к решению Совета города Белозерск
От 29.09.2020 года № 39

		

«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.)
менование

1

Наи- код
Разглавного дел
распорядителя
бюджетных
средств
2

3

подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
2020
год

2021 год 2022 год

4

5

6

7

8

9

5,00

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
Осуществление
переданных
полномочий
по правовому
обеспечению
деятельности
органов местного самоуправления

156

01

04

9100090110

Иные межбюджетные трансферты

156

01

04

9100090110

Осуществление 156
переданных
полномочий по
осуществлению
внутреннего
муниципального
финансового
контроля и контроля в сфере
закупок, по проведению анализа
осуществления
главными администраторами
бюджетных
средств внутреннего финансового контроля
и внутреннего
финансового
аудита

01

04

9100090120

Иные межбюджетные трансферты

156

01

04

9100090120

Осуществление 156
полномочий
по созданию
условий для
обеспечения жителей поселения
услугами связи,
общественного
питания, торговли и бытового
обслуживания,
содействию в
развитии сельскохозяйственного производства, созданию
условий для
развития малого
и среднего предпринимательства

01

04

9100090150

Иные межбюджетные трансферты

01

156

Осуществление 156
полномочий
в части по
определению
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
при осуществлении закупок
товаров, работ
и услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных
нужд

01

Иные межбюджетные трансферты

01

156

04
04

04

9100090150

540

540

540

9100090160

9100090160

438,10 0,00

0,00

438,10 0,00

0,00

136,80 0,00

0,00

Осуществление 156
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

04

9100090210

Иные межбюджетные трансферты

156

01

04

9100090210

Осуществление 156
функций в сфере
информационных технологий и защиты
информации

01

04

9100090220

9100090220

136,80 0,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты

156

01

04

84,00

0,00

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

156

01

06

Осуществление 156
переданных
полномочий в
области внешнего финансового
контроля

01

06

9100090130

Иные межбюджетные трансферты

156

01

06

9100090130

0,00

Резервные
фонды

156

01

11

156

01

11

7050000000

0,00

Резервные
фонды местных
администраций
Резервные
средства

156

01

11

7050000000

Другие обще156
государственные
вопросы

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

Уплата прочих
налогов, сборов

156

01

Уплата иных
платежей

156

Выполнение
других обязательств, связанных с содержанием имущества
находящегося в
казне города
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

84,00

0,00

0,00

119,20 0,00

540
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119,20 0,00

0,00

540

540

540

440,80 0,00

0,00

440,80 0,00

0,00

154,80 0,00

0,00

9

154,80
78,20

0,00

0,00

78,20

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
2 242,00
784,10

2 242,00

1
2 220,00
115,70

2 220,00

244

764,70 1 900,00

1 900,00

9100000190

831

56,00

200,00

200,00

13

9100000190

852

60,00

60,00

60,00

01

13

9100000190

853

235,00 60,00

60,00

156

01

13

9100020530

247,60 20,00

20,00

156

01

13

9100020530

246,60 20,00

20,00

870

244

10
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Уплата прочих
налогов, сборов

156

01

13

9100020530

Единая субвенция бюджетам
муниципальных
образований
области

156

01

13

9100072310

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

01

13

9100072310

Осуществление 156
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 156
полномочий по
определению
стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг
по погребению

01

13

9100090260

Иные межбюджетные трансферты

01

156

13

9100090260

852

244

540

540

540

540

540

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

156

01

13

9100090280

540
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1,00

0,00

0,00

Национальная
оборона

156

02

00

233,90 236,10

245,00

2,00

2,00

2,00

Мобилизацион- 156
ная и вневойсковая подготовка

02

03

233,90 236,10

245,00

Осуществление 156
первичного
воинского учета
на территориях
,где отсутствуют
военные комиссариаты

02

03

9100051180

233,90 236,10

245,00

Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных)
органов

156

02

03

9100051180

121

180,10 182,30

191,20

Взносы по
156
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов

02

03

9100051180

129

53,80

53,80

Национальная
156
безопасность и
правоохранительная деятельность

03

00

100,00 300,00

300,00

Обеспечение
пожарной безопасности

156

03

10

100,00 300,00

300,00

Муниципаль156
ная программа
"Обеспечение
мер пожарной
безопасности на
территории МО
"Город Белозерск" Белозерского муниципального района
Вологодской
области на 20202024 годы"

03

10

4900000000

100,00 300,00

300,00

Основное мероприятие "Содержание открытых
и закрытых
пожарных водоемов"

156

03

10

4900100000

100,00 300,00

300,00

Обеспечение
мер пожарной
безопасности

156

03

10

4900123010

100,00 300,00

300,00

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

03

10

4900123010

244

0,00

200,00

200,00

Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели

156

03

10

4900123010

612

100,00 100,00

100,00

Национальная
экономика

156

04

00

56
2 332,00
384,70

2 424,00

Дорожное
хозяйство (дорожные фонды)

156

04

09

56
2 332,00
384,70

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

3900000000

56
2 332,00
384,70

2 424,00

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

04

09

3900100000

2
2 332,00
363,70

2 424,00

2,00

2,00

2,00

592,50 0,00

0,00

592,50 0,00

0,00

306,70 0,00

0,00

306,70 0,00

0,00

335,80 0,00

0,00

335,80 0,00

0,00

1
0,00
071,50

0,00

1
0,00
071,50

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

156

53,80
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Мероприятия в
сфере дорожного хозяйства

156

04

09

3900120300

Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели

156

04

09

3900120300

Основное меро- 156
приятие "Ремонт
автодороги западного района
г. Белозерска "

04

09

Осуществле156
ние дорожной
деятельности
в отношении
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения для обеспечения подъездов
к земельным
участкам, предоставляемым
отдельным категориям граждан

04

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

04

09

39002S1360

Основное
156
мероприятие
"Разработка проектов организации дорожного
движения"

04

09

3900400000

Мероприятия в
сфере дорожного хозяйства

156

04

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

04

09

3900420300

Основное
156
мероприятие
«Ремонт автомобильных дорог»

04

09

Осуществление дорожной
деятельности
в отношении
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения

156

04

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

09

09

612

3900200000

2 424,00

Жилищнокоммунальное
хозяйство

156

05

00

39
27
225,30 597,40

27
021,80

2
2 332,00
363,70

2 424,00

Жилищное
хозяйство

156

05

01

1
1 505,00
005,00

1 505,00

Мероприятия в
156
сфере жилищнокоммунального
хозяйства

05

01

9100000000

1
1 505,00
005,00

1 505,00

Капитальный
ремонт муниципального
жилищного
фонда

156

05

01

9100021050

1
1 500,00
000,00

1 500,00

Закупка товаров, 156
работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

05

01

9100021050

243

0,00

1 000,00

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

Муниципаль156
ная программа
"Комплексное
развитие систем
коммунальной
инфраструктуры в сфере
водоснабжения
и водоотведения
муниципального
образования
"Город Белозерск" Белозерского муниципального района
Вологодской
области на 20192022 годы"

05

02

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

156

05

Строительство,
156
реконструкция и
капитальный ремонт централизованных систем
водоснабжения
и водоотведения
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

991,90 0,00

244

3900420300

0,00

0,00

991,90 0,00

0,00

297,10 0,00

0,00

297,10 0,00
244

0,00

297,10 0,00

0,00

3900500000

51
0,00
547,00

0,00

09

39005S1350

51
0,00
547,00

0,00

04

09

39005S1350

51
0,00
547,00

0,00

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

04

09

3900600000

685,00 0,00

0,00

Мероприятия в
сфере дорожного хозяйства

156

04

09

3900620300

Закупка товаров, 156
работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

04

09

3900620300

Основное
156
мероприятие
"Разработка проектно-сметной
документации
на капитальный
ремонт улиц
г.Белозерск"

04

09

3900700000

500,00 0,00

0,00

Мероприятия в
сфере дорожного хозяйства

156

04

09

3900720300

500,00 0,00

0,00

Закупка товаров, 156
работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

04

09

3900720300

500,00 0,00

0,00

244

244

244

11

2
2 332,00
363,70

991,90 0,00

39002S1360
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685,00 0,00

0,00

685,00 0,00

0,00

244

1 000,00

6
7 400,00
131,00

7 400,00

4100000000

3
2 400,00
900,00

2 400,00

02

4100200000

1
0,00
500,00

0,00

05

02

41002S2430

1
0,00
500,00

0,00

156

05

02

41002S2430

1
0,00
500,00

0,00

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

156

05

02

4100400000

2
2 400,00
400,00

2 400,00

Поддержка
коммунального
хозяйства

156

05

02

4100423090

2
2 400,00
400,00

2 400,00

244

12
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Субсидии на
156
возмещение
недополученных
доходов и (или)
возмещение
фактически
понесенных
затрат в связи с
производством
(реализацией)
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

05

Поддержка
коммунального
хозяйства

156

05

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

02

Благоустройство 156

05

03

Муниципаль156
ная программа
"Формирование
современной
городской среды
на территории
муниципального
образования
"Город Белозерск" на 20182022 годы

05

03

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

05

156

02

02

03

03

4100423090

811

9100023090
9100023090

244

2500000000

250F200000

Расходы на
156
мероприятия по
благоустройству
дворовых территорий

05

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

03

250F255551

Основное мероприятие "Межевание дворовых

156

05

03

Расходы на
обеспечение
функций муниципальных
органов

156

05

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

Основное мероприятие "Благоустройство
Мемориального
комплекса парка
Победа"

156

Мероприятия по
благоустройству
поселения

156

05

03

2500523050

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

03

2500523050

2
2 400,00
400,00

2
5 000,00
231,00

5 000,00

2
5 000,00
231,00

5 000,00

26
12
248,30 122,40

11
016,80

11
5 464,90
560,00

4 361,40

5
5 414,90
910,00

250F255551

5
5 414,90
910,00

4 261,40

4 261,40

5
5 414,90
910,00

4 261,40

2500400000

100,00 50,00

100,00

03

2500400190

100,00 50,00

100,00

05

03

2500400190

100,00 50,00

100,00

05

03

2500500000

5
0,00
150,00

0,00

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

05

03

Мероприятия по
благоустройству
поселения

156

05

03

2500623050

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

03

2500623050

244

2 400,00

244

244

2500600000

244

5
0,00
150,00

0,00

5
0,00
150,00

0,00

400,00 0,00

0,00

400,00 0,00

0,00

400,00 0,00

0,00
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Расходы на
уличное освещение

156

05

03

9100023020

1
350,00
807,40

347,90

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

03

9100023020

244

1
300,00
765,10

300,00

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

156

05

03

9100023020

831

17,50

0,00

0,00

Уплата иных
платежей

156

05

03

9100023020

853

24,80

50,00

47,90

Мероприятия по
благоустройству
поселения

156

05

03

9100023050

Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели

156

05

03

9100023050

Организация
уличного освещения

156

05

03

91000S1090

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

03

91000S1090

Реализация мероприятий проекта "Народный
бюджет"

156

05

03

91000S2270

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

03

91000S2270

Обустройство
систем уличного
освещения

156

05

03

91000S3350

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

03

91000S3350

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

156

05

05

Мероприятия по
благоустройству
поселения

156

05

05

9100023050

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

05

05

9100023050

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

156

05

05

9100023050

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

05

05

9100024010

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

156

05

05

9100024010

Образование

156

07

Молодежная
156
политика и оздоровление детей
Осуществление
переданных
полномочий по
организации и
осуществлению
мероприятий по
работе с детьми
и молодежью

156

100,00 500,00

500,00

100,00 500,00

500,00

5
5 807,50
807,50

5 807,50

5
5 807,50
807,50

5 807,50

1
0,00
450,20

0,00

1
0,00
450,20

0,00

5
0,00
523,20

0,00

5
0,00
523,20

0,00

5
6 570,00
841,00

7 100,00

5
6 470,00
835,00

7 000,00

244

85,00

0,00

611

5
6 470,00
750,00

7 000,00

6,00

100,00

100,00

6,00

100,00

100,00

00

25,10

0,00

0,00

07

07

25,10

0,00

0,00

07

07

25,10

0,00

0,00

9100090170

612

244

244

244

360

0,00
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Иные межбюджетные трансферты

156

07

07

Социальная политика

156

10

00

365,00 320,00

320,00

Пенсионное
обеспечение

156

10

01

364,00 320,00

320,00

Доплаты к
пенсиям муниципальным
служащим

156

10

01

364,00 320,00

320,00

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

156

Социальное
обеспечение населения

156

10

03

Выплаты почетным гражданам

156

10

03

9100083040

Иные выплаты
населению

156

10

03

9100083040

Средства массо- 156
вой информации

12

00

160,00 100,00

200,00

Периодическая
печать и издательства

156

12

02

160,00 100,00

200,00

Мероприятия в
сфере средств
массовой информации

156

12

02

9100086010

160,00 100,00

200,00

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

156

12

02

9100086010

160,00 100,00

200,00

Обслуживание
государственного и муниципального долга

156

13

00

5,00

0,00

Обслуживание
внутреннего государственного
и муниципального долга

156

Процентные
платежи по
долговым
обязательствам
поселений

156

13

01

9100020990

Обслуживание
156
муниципального
долга

13

01

9100020990

10

13

9100090170

540

9100083010

01

9100083010

321

360

244

01

25,10

364,00 320,00

ВСЕГО РАСХОДОВ

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

Условно утверждаемые расходы
городского бюджета

1 002,40

106
39
597,30 050,90

							

320,00

0,00

106
38
597,30 048,50

ВСЕГО РАСХОДОВ

0,00

1,00

5,00

730

0,00

37
673,80
1 899,80

39
573,60

Приложение 6
к решению Совета города Белозерск
От 29.09.2020 № 39

«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)

Наименование

КЦСР

1

2

Муниципальная программа "Формирование
современной городской
среды на территории муниципального
образования "Город
Белозерск" на 20182022 годы

25 0 00
00000

ГРБС

3

РЗ ПР

4

5

КВР

6

Сумма
2020
год

2021
год

2022
год

7

8

9

11
560,0

5 464,9

4 361,4
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13

Основное мероприятие 25 0 F2
"Реализация региональ- 00000
ного проекта "Формирование комфортной
городской среды" в
части благоустройства
дворовых территорий
муниципальных образований области"

5 910,0

5 414,9

4 261,4

Расходы на мероприятия по благоустройству
дворовых территорий

25 0 F2
55551

5 910,0

5 414,9

4 261,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг

25 0 F2
55551

5 910,0

5 414,9

4 261,4

Основное мероприятие
"Межевание дворовых
территорий,территорий
общего пользования"

25 0 04
00000

100,0

50,0

100,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

25 0 04
00190

100,0

50,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

25 0 04
00190

100,0

50,0

100,0

Основное мероприятие 25 0 05
"Благоустройство Ме00000
мориального комплекса
парка Победа"

5 150,0

0,0

0,0

Мероприятия по благоустройству поселения

25 0 05
23050

5 150,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

25 0 05
00000

5 150,0

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

400,0

0,0

0,0

Мероприятия по благоустройству поселения

25 0 06
23050

400,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

25 0 06
00000

400,0

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
384,7

2 332,0

2 424,0

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

39 0 01
00000

2 363,7

2 332,0

2 424,0

Мероприятия в сфере
дорожного хозяйства

39 0 01
20300

2 363,7

2 332,0

2 424,0

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели

39 0 01
20300

2 363,7

2 332,0

2 424,0

Основное мероприятие
"Ремонт автодороги
западного района г.
Белозерска "

3900200000

991,9

0,0

0,0

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

39002S1360

991,9

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

39002S1360 156

991,9

0,0

0,0

297,1

0,0

0,0

297,1

0,0

0,0

51
547,0

0,0

0,0

156

156

156

156

156

05

05

05

05

04

04

03

03

03

03

09

09

244

244

244

244

612

244

Основное мероприятие 3900400000
"Разработка проектов
организации дорожного
движения"
Мероприятия в сфере
дорожного хозяйства

3900420300

Прочая закупка товаров, работ и услуг

3900420300

Основное мероприятие
«Ремонт автомобильных дорог»

3900500000

156

04

09

244

14
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Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного
значения

39005S1350

51
547,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

39005S1350 156

0,0

0,0
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71
944,7

10
496,9

9 485,4

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
04

09

244

51
547,00

0,0

0,0

Основное мероприятие 3900600000
"Разработка проектносметной документации
на капитальный ремонт
улиц Карла Маркса,
проспект Советский"

685,0

0,0

0,0

Мероприятия в сфере
дорожного хозяйства

3900620300

685,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

3900620300

685,00

0,0

0,0

Основное мероприятие 3900700000
"Разработка проектносметной документации
на капитальный ремонт
улиц г.Белозерск"

500,0

0,0

0,0

Мероприятия в сфере
дорожного хозяйства

3900720300

500,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

3900720300

500,0

0,0

0,0

Муниципальная про41 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"

3 900,0

2 400,0

2 400,0

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

41 0 02
00000

1 500,0

Строительство,
реконструкция и
капитальный ремонт
централизованных
систем водоснабжения
и водоотведения

41 0 02
S2430

Прочая закупка товаров, работ и услуг

41 0 02
S2430

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2020 № 40
О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск от 22.06.2020 № 25

156

156

04

04

09

09

244

244

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Белозерск»
(Далее – Положение), утвержденное решением Совета города Белозерск от 22.06.2020 №25
следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1. раздела II Положения слова «может формироваться» заменить словами «формируется».
1.2. В пункте 2.3 раздела II Положения слова «Главы города» заменить словами «администрации
города Белозерск».
1.3. Пункт 1.1 раздела IV Положения изложить в новой редакции:
«1.1. Долговые обязательства поселения могут существовать в виде обязательств по:
1.1.1. ценным бумагам поселения (муниципальным ценным бумагам);
1.1.2. бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет поселения из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
1.1.3. кредитам, привлеченным поселением от кредитных организаций;
1.1.4. гарантиям поселения (муниципальным гарантиям).
1.1.5. иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие настоящего Кодекса и
отнесенные на муниципальный долг».
1.4. В пункте 1.3. раздела V Положения слова «остатков средств на счетах бюджета поселения»
заменить словами «остатков средств на едином счете бюджета поселения».
1.5. В пункте 4.1. раздела VI Положения слово «Кассовое» заменить словом «Казначейское».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Городской Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Белозерск

Е.В. Шашкин

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
0,0

0,0
РЕШЕНИЕ
От 29.09.2020 № 41

1 500,0

156

0,0

0,0

Основное мероприятие 41 0 04
"Субсидии юридиче00000
скому лицу – ООО «Водоканал» на возмещение недо-полученных
доходов и возмещение
фактически понесенных затрат в рамках
заключенного концессионного соглашения"

2 400,0

2 400,0

2 400,0

Поддержка коммунального хозяйства

41 0 04
23090

2 400,0

2 400,0

2 400,0

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

41 0 04
23090

2 400,0

2 400,0

2 400,0

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

49 0 00
00000

100,0

300,0

300,0

Основное мероприятие 49 0 01
"Содержание открытых 00000
и закрытых пожарных
водоемов"

100,0

300,0

300,0

Обеспечение мер пожарной безопасности

49 0 01
23010

100,0

300,0

300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

49 0 01
23010

156

03

10

244

200,0

200,0

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели

49 0 01
23010

156

03

10

612

100,0

100,0

05

02

02

244

0,0

1 500,0

156

05

0,0

811

О порядке присутствия граждан (физических лиц),
в том числе представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов и
органов местного самоуправления, на заседаниях Совета города Белозерск
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том
числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Совета города Белозерск.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Городской
вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город
Белозерск» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Белозерск:

Е.В. Шашкин
Приложение
к решению Совета города Белозерск
от 29.09. 2020 № 41

Положение
о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного
самоуправления, на заседаниях Совета города Белозерск

100,0

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок подачи заявлений на присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления (далее – граждане,
представители организаций), на заседаниях Совета города Белозерск и постоянных комиссий Совета города Белозерск (далее - Совета поселения), иных коллегиальных органов Совета поселения, основные требования к организации присутствия граждан, представителей организаций на
таких заседаниях, а также права и обязанности указанных лиц в связи с участием в заседании.
2. Настоящее Положение не распространяется на случаи присутствия на заседаниях Совета
поселения, заседаниях комиссий, иных коллегиальных органов Совета поселения (далее при совместном упоминании – заседания):
1) лиц, приглашенных на заседание Совета поселения по инициативе Главы поселения, или на
заседание комиссии, иного коллегиального органа Совета поселения, по инициативе председателей комиссии, коллегиального органа;
2) должностных лиц, присутствие которых на заседаниях в связи с осуществлением их должностных (служебных) обязанностей предусмотрено федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, законами Вологодской области, иными нормативными
правовыми актами Вологодской области, Уставом муниципального образования «Город Белозерск»;
3) представителей средств массовой информации.
2. Порядок оповещения о заседании подачи заявок граждан,
представителей организаций о присутствии на заседании
3. Граждане, представители организаций могут присутствовать на открытых заседаниях, а также
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на рассмотрении вопросов повестки дня заседания, рассматриваемых в открытом режиме.
4. Оповещение о заседании, прием и рассмотрение заявок граждан, представителей организаций
производятся должностным лицом, определенным Главой поселения (далее – уполномоченное
должностное лицо).
5. Информация о заседаниях размещается на официальном сайте муниципального образования
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в следующие
сроки:
1) об очередном заседании Совета поселения – не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня его проведения, о внеочередном заседании Совета поселения – не позднее 1 рабочего дня, предшествующего дню его проведения;
2) об очередном заседании постоянной комиссии, иного коллегиального органа Совета поселения – не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня его проведения, о внеочередном заседании постоянной комиссии, иного коллегиального органа Совета поселения – не позднее 1 рабочего дня,
предшествующего дню его проведения.
6. Информация о заседании, предусмотренная пунктом 5 настоящего Положения, должна содержать:
1) данные о дате, времени и месте проведения заседания (с указанием точного адреса помещения), об открытом или закрытом режиме его проведения (закрытом обсуждении отдельных
вопросов);
2) сведения о наименовании должности, фамилии, имени, отчестве (при наличии), телефоне и
адресе электронной почты должностного лица, принимающего заявки граждан, представителей
организаций о намерении присутствовать на заседании;
3) повестку заседания, утвержденную соответственно Главой поселения председателем постоянной комиссии, иного коллегиального органа Совета поселения (в случае отсутствия председателя
– его заместителем).
7. В целях присутствия на заседании граждане, представители организаций направляют заявку о
намерении присутствовать на заседании по форме согласно приложению к настоящему Положению.
Заявка о намерении присутствовать на заседании направляется в форме электронного сообщения
на имя Главы поселения (далее – электронное сообщение) по адресу электронной почты, указанному в информации о заседании, предусмотренной пунктом 5 настоящего Положения, не позднее 09.00 часов рабочего дня, предшествующего дню проведения соответствующего заседания.
8. Электронное сообщение должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, представителя организации;
2) данные документа, удостоверяющего личность гражданина, представителя организации;
3) телефон и (или) адрес электронной почты гражданина, представителя организации;
4) дату, время проведения заседания, на котором гражданин, представитель организации желает
присутствовать;
5) наименование вопроса (вопросов) повестки дня заседания, на обсуждении которого (которых)
гражданин, представитель организации желает присутствовать;
6) просьбу о включении гражданина, представителя организации в список граждан и представителей организаций, присутствующих на заседании;
7) намерение осуществлять фото-, аудио- и видеозапись, использовать персональный компьютер,
средства телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки
информации либо указание на отсутствие такого намерения;
8) наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа или органа местного самоуправления муниципального образования, представителем
которого он является, наименование занимаемой должности (статус в общественном объединении) – в случае подачи электронного сообщения представителем организации.
9. В случае несоответствия электронного сообщения требованиям пунктов 7, 8 настоящего
Положения уполномоченное должностное лицо в течение
1 рабочего дня со дня
получения указанного электронного сообщения уведомляет о соответствующих обстоятельствах
гражданина, представителя организации по телефону или путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, в случае, если он указан в электронном сообщении.
10. В случае непроведения заседания в дату и время, указанные в электронном сообщении,
а также в случае отсутствия в повестке соответствующего заседания вопроса (вопросов), на
обсуждении которого (которых) желает присутствовать гражданин, представитель организации,
уполномоченное должностное лицо в течение 1 рабочего дня со дня получения электронного сообщения уведомляет о соответствующих обстоятельствах гражданина, представителя организации.
11. Уполномоченное должностное лицо регистрирует поступившие электронные сообщения в
порядке их поступления в журнале учета заявок граждан, представителей организаций с присвоением им порядковых номеров и указанием даты и времени их поступления, рассматривает
поступившие электронные сообщения и готовит проект списка граждан, представителей организаций не позднее 14.00 часов рабочего дня, предшествующего дню проведения соответствующего заседания.
12. Граждане, представители организаций включаются в список граждан и представителей
организаций исходя из количества мест, отведенных для граждан, представителей организаций, в
зале, где проходит заседание, и порядка очередности поступления заявок от граждан, представителей организаций. При этом в случае, если общее число граждан, представителей организаций
превышает количество мест в зале заседания для граждан, представителей организаций, в список граждан, представителей организаций в первую очередь включаются лица, представляющие
субъектов общественного контроля.
13. Граждане, представители организаций не включаются в список граждан и представителей
организаций в следующих случаях:
1) электронное сообщение направлено позднее срока, установленного в пункте 7 настоящего
Положения;
2) электронное сообщение содержит не все сведения, предусмотренные пунктом 8 настоящего
Положения;
3) гражданин, представитель организации с учетом требований пункта 16 настоящего Положения не может быть обеспечен местом в зале, где проходит заседание.
14. Список граждан, представителей организаций утверждается Главой поселения, председателем постоянной комиссии, иного коллегиального органа Совета поселения (в случае отсутствия
председателя – его заместителем) не позднее 14.00 часов рабочего дня, предшествующего дню
проведения соответствующего заседания.
15. В случае невключения гражданина, представителя организации в список граждан и представителей организаций уполномоченное должностное лицо сообщает гражданину, представителю
организации по телефону или по адресу электронной почты, в случае, если он указан в электронном сообщении, о его невключении в список граждан, представителей организаций до 17.00
часов рабочего дня, предшествующего дню проведения соответствующего заседания.
3. Порядок присутствия граждан, представителей организаций на заседаниях
16. В целях обеспечения присутствия на заседании граждан, представителей организаций при
подготовке к заседанию в зале, где проходит заседание, отводятся места для граждан, представителей организаций. Количество мест в зале, где проходит заседание, для граждан, представителей организаций определяется председателем Главой поселения, председателем постоянной
комиссии, иного коллегиального органа Совета поселения (в случае отсутствия председателя –
его заместителем) в зависимости от количества участников заседания, но не более 20 мест.
17. На заседании допускается присутствие не более одного представителя от каждой организации.
18. В случае превышения числа граждан, представителей организаций, представивших заявку,
числа свободных мест их размещение производится в порядке очереди по дате и времени получения заявки.
19. Граждане, представители организаций не допускаются к участию в заседании в следующих
случаях:
1) отсутствие документа, удостоверяющего личность;
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2) отсутствие документа, подтверждающего полномочия, – для представителя организации.
20. Граждане, представители организаций допускаются в зал не ранее чем за двадцать минут и
не позднее, чем за пять минут до начала заседания по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и внесения сведений из документа, удостоверяющего личность, в лист регистрации.
В лист регистрации вносятся: фамилия, имя и отчество (при наличии), вид документа, удостоверяющего личность, его серия, номер и дата выдачи.
Листы регистрации приобщаются к протоколу заседания.
21. При регистрации гражданам, представителям организаций выдается информационный листок об их правах, обязанностях и ответственности в связи с присутствием на заседании.
22. Процедуру регистрации граждан, представителей организаций осуществляет уполномоченное должностное лицо с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
4. Права и обязанности граждан, представителей организаций
23. Запрещается входить в помещение для заседания с оружием, входить и выходить во время
заседания без разрешения председательствующего, а также разговаривать во время заседания по
телефону.
24. Граждане, представители организаций, присутствующие на заседании, не вправе занимать
места депутатов в зале, где проходит заседание, без приглашения председательствующего.
25. Граждане, представители организаций, присутствующие на заседании, вправе с предварительного уведомления председательствующего делать записи, производить фото-, видео-,
аудиозапись, использовать персональные компьютеры, средства телефонной и сотовой связи,
радиосвязи, а также средств звукозаписи и обработки информации в той мере, в которой данные
действия не мешают проведению заседания.
26. Граждане, представители организаций не имеют права вмешиваться в ход заседания, обязаны
соблюдать общественный порядок и подчиняться распоряжениям председательствующего на
заседании.
27. Председательствующий на заседании предоставляет гражданину или представителю организаций право задать вопрос или выступить по рассматриваемому вопросу. Граждане, представители организаций не участвуют в обсуждении и принятии решений и не должны препятствовать
ходу заседания.
28. В случае нарушения пунктов 2327 настоящего Положения председательствующий делает
замечание гражданину или представителю организации, о чем делается соответствующая запись
в протоколе заседания. При повторном нарушении граждане или представители организации по
решению председательствующего удаляются из зала заседания, о чем делается соответствующая
запись в протоколе.
29. Отказ гражданину или представителю организации в доступе на заседание или удаление его
с заседания могут быть обжалованы в установленном законом порядке.
Приложение
к Положению о порядке присутствия граждан
(физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов и органов местного
самоуправления, на заседаниях Совета города Белозерск
Главе города Белозерск
________________________________________
(ФИО)
ЗАЯВКА
для участия в заседании Совета города Белозерск,
постоянной комиссии, иного коллегиального органа Совета города Белозерск
Я, ______________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
паспорт серия _______ номер ___________________ выдан _________________
__________________________________________ «____» ________ ______ года,
(кем и когда выдан)
прошу включить меня в число участников заседания _______________________
____________________________________________________________________,
(наименование представительного органа муниципального образования, постоянной комиссии,
иного коллегиального органа представительного органа муниципального образования)
которое состоится «____» ______________ года в «_____» часов «______» мин,
для присутствия при обсуждении вопроса о ___________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
О себе сообщаю следующие контактные данные:
телефон и (или) адрес электронной почты ________________________________,
адрес проживания ____________________________________________________
____________________________________________________________________.
Уведомляю, что в ходе участия в заседании Совета города Белозерск постоянной комиссии,
иного коллегиального органа муниципального образования «Город Белозерск» намереваюсь (не
намереваюсь)
(нужное подчеркнуть)
осуществлять фото-, аудио- и видеозапись, использовать персональный компьютер, средства
телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации.
Являюсь представителем ___________________________________________________________
_________________________________________________, (наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа или органа местного самоуправления, представителем которого является гражданин или в котором имеет иной статус)
где занимаю должность (являюсь) _____________________________________.
Дата __________

Заявитель ____________________________
(подпись)

Заполняется, если гражданин является представителем организации (юридического лица) и находится в трудовых отношениях с ней либо является представителем общественного объединения
и имеет статус в нем.

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
РЕШЕНИЕ
От 29.09.2020 № 42
Об утверждении Порядка размещения на официальном
сайте муниципального образования «Город Белозерск»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности и членов их семей, а также предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы
противодействия коррупции», Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», ст.
22 Устава муниципального образования «Город Белозерск» Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте муниципального образования
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и членов их семей, а также предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования согласно приложению к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Городской вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Белозерск:

Е.В. Шашкин
Утвержден решением
Совета города Белозерск
от 29.09.2020 № 42

Порядок
размещения на официальном сайте
муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности и членов их семей,
а также предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
(далее – Порядок)
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности Совета поселения по размещению
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности, их супругов и несовершеннолетних детей (далее сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), а также по предоставлению
этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются
для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения
каждого из объектов;
б) перечень транспортных средств (с указанием вида и марки), принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муници-пальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за-прещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную должность, его супруги и несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадлежащем на праве собственности указанным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных членов семьи
лица, замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные
индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его
супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных членов его семьи;
г) данные, позволяющие определить места нахождения объектов недвижимого имущества,
принадлежащих лицу, замещающему муници-пальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, иным членам его семьи на праве собственности или находящихся в их
пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период исполнения лицом, замещающим
муниципальную должность своих полномочий, находятся на официальном сайте и ежегодно
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. При поступлении в Совет города Белозерск письменных запросов от средств массовой
информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых лицом, замещающим муниципальную должность:
в течение трех рабочих дней со дня поступления письменного запроса его копия направляется
лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос;
в течение семи рабочих дней со дня поступления письменного запроса средству массовой информации предоставляются сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае,
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
РЕШЕНИЕ
От 29.09.2020 № 43
Об утверждении Положения об организации
экологического воспитания и формирования
экологической культуры в области обращения
с твердыми коммунальными отходами
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В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Белозерск», Совет города
Белозерск
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
2. Настоящее решение подлежит официальному 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
Утверждено
решением Совета города Белозерск
от 29.09.2020 № 43

Положение
об организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области
обращения с твердыми коммунальными отходами
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствие с Федеральным законом от 24.06.1998
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и определяет правовые и организационные основы реализации органами местного
самоуправления муниципального образования «Город Белозерск» полномочий по организации
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с
твердыми коммунальными отходами.
1.2. При осуществлении мероприятий по организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами
участники такой деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
2. Цели и задачи
2.1. Основными целями осуществления полномочий по организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами являются:
- экологическое просвещение, экологическое воспитание и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
- уменьшение правонарушений в области обращения с твердыми коммунальными отходами
и устранение причин, порождающих такие правонарушения, и условий, способствующих совершению таких правонарушений или облегчающих их совершение;
- повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан.
2.2. Основными задачами при осуществлении полномочий по организации экологического
воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами являются:
- формирование экологической культуры и экологического сознания различных слоев населения путем просветительской деятельности;
- обеспечение свободного доступа населения к экологической информации и информации в
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
- воспитание бережного отношения к природе и рациональному использованию природных
ресурсов;
- профилактика правонарушений направленная на выявление и устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений или
облегчающих их совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и развитие
правосознания граждан.
2.3. Достижение задач, перечисленных в пункте 2.2 настоящего Положения, обеспечивается
путем утверждения планов и программ по организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами и
организации их выполнения.
3. Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области
обращения с твердыми коммунальными отходами
3.1. В рамках реализации полномочий по организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами Совет поселения предусматривает необходимые средства в бюджете города на соответствующий
финансовый год и плановый период, а также осуществляет контроль за их исполнением.
3.2. Администрация муниципального образования «Город Белозерск» осуществляет следующие полномочия в рамках реализации полномочий по организации экологического воспитания
и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными
отходами:
- разрабатывает, утверждает и обеспечивает реализацию муниципальной программы по
организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области
обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – Программа);
- организует проведение мероприятий в рамках утвержденной Программы,
- осуществляет деятельность по профилактике правонарушений направленную на выявление и
устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению
правонарушений или облегчающих их совершение, а также на повышение уровня правовой
грамотности и развитие правосознания граждан;
- анализирует эффективность участия органов местного самоуправления поселения в деятельности по организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в
области обращения с твердыми коммунальными отходами.
4. Порядок реализации полномочий по организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами
4.1. Разработка, формирование, реализация и определение критериев оценки эффективности
Программы, а также контроль за ходом её реализации осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации поселения.
4.2. К основным мероприятиям программы относится:
- экологические акции различного характера, в том числе направленные на поддержание
санитарного порядка, воспитания бережного отношения к природе, предотвращения вредного
воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду
и пр.;
- мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию, направленные на
популяризацию знаний природоохранного и экологического законодательства РФ (в том числе
проведение теоретических и практических обучающих занятий, семинаров, круглых столов и
др.);
- распространение и пропаганда экологических знаний, в том числе с использованием средств
массовой информации и телекоммуникационной сети Интернет, путем изготовления и распространения брошюр, плакатов, буклетов и иной печатной продукции;
- распространение информационных материалов, разъясняющих правила обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе с использованием средств массовой информации
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и телекоммуникационной сети Интернет, путем изготовления и распространения брошюр,
плакатов, буклетов и иной печатной продукции;
- приобретение материально-технических средств, необходимых при проведении мероприятий,
связанных с экологическим просвещением, формированием экологической культуры;
- иные мероприятия, направленные на реализацию вопроса местного значения, не противоречащие действующему законодательству.
4.3. Проведение мероприятий может осуществляться как силами администрации поселения,
так и силами организаций, посредством заключения контрактов (договоров), соглашений о
взаимодействии и сотрудничестве.
4.4. Формирование планов реализации полномочий по организации экологического воспитания
и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными
отходами осуществляется в целях взаимодействия лиц, участвующих в экологическом образовании, просвещении, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
муниципального образования «Город Белозерск», а также для привлечения представителей
различных организаций и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность
на территории муниципального образования «Город Белозерск», жителей муниципального образования «Город Белозерск» к реализации указанных полномочий.
5. Финансовое обеспечение
5.1. Реализация полномочий по организации экологического воспитания и формирования
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами является
расходным обязательством муниципального образования «Город Белозерск», подлежащих исполнению за счет бюджета муниципального образования «Город Белозерск».
СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
РЕШЕНИЕ
От 29.09.2020 № 44
Об установлении размера стоимости
движимого имущества, подлежащего
включению в Реестр муниципального
имущества муниципального образования
«Город Белозерск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами
местного самоуправления реестров муниципального имущества», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Установить, что включению в реестр муниципального имущества муниципального образования «Город Белозерск» подлежит находящееся в муниципальной собственности движимое
имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества
или товарищества либо иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым вещам,
стоимость которого превышает 10000 (десять тысяч) рублей (прописать сумму).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Городской вестник» и размещения на официальном сайте муниципального образования «Город
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Белозерск.
Глава города Белозерск					

Е.В. Шашкин

СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
РЕШЕНИЕ
От 29.09.2020 № 45
Об организации деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Белозерск»
по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в
муниципальную собственность
В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса РФ, приказом Министерства экономического
развития РФ от 10.12.2015 № 931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных
недвижимых вещей», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск» по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей и
принятию их в муниципальную собственность муниципального образования «Город Белозерск» согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Городской вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
«Город Белозерск» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Белозерск				

Е.В. Шашкин
Приложение
к решению Совета города Белозерск
от 29.09.2020 № 45

Порядок
организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск» по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в
муниципальную собственность муниципального образования «Город Белозерск»
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Белозерск» по выявлению бесхозяйных
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недвижимых вещей, находящихся на территории муниципального образования «Город Белозерск» (далее – бесхозяйная недвижимая вещь), принятию их в муниципальную собственность
муниципального образования «Город Белозерск».
2. Настоящий Порядок распространяется на недвижимое имущество (за исключением земельных участков и подлежащих государственной регистрации воздушных и морских судов, судов
внутреннего плавания), не имеющее собственника или собственник которого неизвестен либо,
если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которое собственник отказался.
3. Деятельность по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей и установлению их собственников, подготовке заявления о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей и
его направлению в территориальный орган федерального органа в области государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав (далее – орган регистрации прав),
принятию бесхозяйных недвижимых вещей в муниципальную собственность муниципального
образования «Город Белозерск» осуществляет администрация города Белозерск (далее – уполномоченный орган) .
4. Сведения об объекте недвижимого имущества, имеющем признаки бесхозяйной недвижимой вещи (далее – выявленный объект недвижимого имущества), поступают в уполномоченный орган:
1) от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Вологодской области, органов местного самоуправления муниципальных образований;
2) от физических и юридических лиц;
3) от собственника объекта недвижимого имущества в форме заявления об отказе от права
собственности на данный объект ;
4) в результате проведения инвентаризации муниципального имущества муниципального образования «Город Белозерск»;
5) в иных формах, не запрещенных законодательством.
5. Заявление собственника (участников общей собственности) об отказе от права собственности на объект недвижимости (далее – заявление) оформляется в свободной форме с обязательным указанием:
вида объекта недвижимости, его кадастрового номера и адреса (при наличии);
сведений о собственнике объекта недвижимости:
для юридического лица: полное наименование; основной государственный регистрационный
номер и идентификационный номер налогоплательщика (указываются в отношении российского юридического лица); страна регистрации (инкорпорации), дата и номер регистрации
(указываются в отношении иностранного юридического лица); почтовый адрес; телефон для
связи и адрес электронной почты (при наличии);
для физического лица: фамилия, имя (полностью), отчество (полностью, при наличии); дата
рождения; место рождения; гражданство (для лица без гражданства указываются слова «лицо
без гражданства»); страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (указывается для лица, на которое законодательством
Российской Федерации распространяется обязательное пенсионное страхование); реквизиты
документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан); почтовый
адрес; телефон для связи и адрес электронной почты (при наличии) .
Из заявления должно однозначно следовать, что собственник отказывается от права собственности на конкретный объект недвижимого имущества .
6. Заявление представляется в уполномоченный орган на бумажном носителе посредством
личного обращения либо почтового отправления.
При представлении заявления посредством личного обращения:
физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представитель физического лица - документ, подтверждающий его полномочия;
лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет
документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий его полномочия
действовать от имени юридического лица. Представитель юридического лица по доверенности
предъявляет нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия.
При направлении заявления посредством почтового отправления, подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
7. К заявлению прилагаются:
1) копии документов, подтверждающих наличие права собственности у лица (лиц), отказывающегося (отказывающихся) от права собственности на объект недвижимого имущества.
Если заявление представляется посредством почтового отправления, копии указанных документов должны быть удостоверены в нотариальном порядке.
При представлении заявления посредством личного обращения копии указанных документов
могут быть удостоверены либо нотариально, либо должностным лицом уполномоченного
органа, на основании представленных заявителем оригиналов документов.
2) если заявление представляется посредством почтового отправления к нему прилагаются
удостоверенные нотариально:
копии документа, удостоверяющего личность заявителя - физического лица, документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя физического лица;
копии документов, удостоверяющих личность и полномочия лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица - в случае если заявителем является
юридическое лиц.
3) при отказе от права собственности юридическим лицом, для которого в соответствии с действующим законодательством, определяющим правовое положение данного вида юридических
лиц, требуется согласие (одобрение) органов управления юридического лица на совершение
крупной сделки:
копия документа, подтверждающего, что отказ от права собственности на данный объект недвижимого имущества не является крупной сделкой;
копия решения о согласии на совершение крупной сделки.
Если заявление представляется посредством почтового отправления, копии указанных документов должны быть удостоверены в нотариальном порядке.
При представлении заявления посредством личного обращения копии указанных документов
могут быть удостоверены либо нотариально, либо должностным лицом уполномоченного
органа, на основании представленных заявителем оригиналов документов.
8. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня поступления сведений, указанных в подпунктах 1, 2, 4 - 6 пункта 4 настоящего Порядка осуществляет сбор информации,
подтверждающей, что выявленный объект недвижимого имущества не имеет собственника,
или его собственник неизвестен, или от права собственности на него собственник отказался.
Для этих целей уполномоченный орган определяет должностное лицо уполномоченного органа, которое:
1) проверяет наличие информации о выявленном объекте недвижимого имущества в реестре
муниципального имущества муниципального образования «Город Белозерск»;
2) организует осмотр выявленного объекта недвижимого имущества с выездом на место, по
результатам которого составляет акт осмотра выявленного объекта недвижимого имущества;
3) не позднее 3 рабочих дней со дня поступления сведений, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка, направляет запросы:
- в орган регистрации прав, для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости на выявленный объект недвижимого имущества;
в государственные органы (организации), осуществлявшие регистрацию прав на недвижимое
имущество до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории Вологодской области, для получения документа, подтверждающего, что право собственности на выявленный объект недвижимого имущества не было зарегистрировано указанными государственными органами (организациями);
- в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра феде-
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рального имущества, орган исполнительной власти Вологодской области, уполномоченный
на ведение реестра собственности Вологодской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований Белозерского района уполномоченные на ведение реестра муниципального имущества, для получения документов, подтверждающих, что выявленный объект
недвижимого имущества не учтен в реестре федерального имущества, реестре собственности
Вологодской области и реестре муниципального имущества муниципальных образований
Белозерского района;
4) опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» сведения о выявленном объекте недвижимого имущества и о розыске собственника указанного имущества.
9. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня поступления сведений,
указанных в подпункте 3 пункта 4 настоящего Порядка определяет должностное лицо уполномоченного органа, которое организует осмотр выявленного объекта недвижимого имущества
с выездом на место, по результатам которого составляет акт осмотра выявленного объекта
недвижимого имущества.
10. Если в результате осуществления действий, указанных в пункте
8 настоящего
Порядка, будет установлено, что выявленный объект недвижимого имущества не имеет собственника или его собственник неизвестен, и если собственник отказался от права собственности на выявленный объект недвижимого имущества, уполномоченный орган направляет
в орган регистрации прав заявление о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей
по форме и в порядке установленных приказом Министерства экономического развития РФ
от 10.12.2015 № 931 «Об установлении прядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых
вещей».
11. Заявление о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей направляется уполномоченным органом в орган регистрации прав в течение 5 рабочих дней по истечении 30 календарных дней со дня опубликования и размещения сведений о выявленном объекте недвижимого имущества в соответствии с подпунктом 4 пункта 8 настоящего Порядка.
12. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет в органе
регистрации прав администрация города Белозерск, уполномоченный управлять муниципальным имуществом муниципального образования «Город Белозерск», вправе обратится в суд с
требованием о признании права муниципальной собственности муниципального образования
«Город Белозерск» на эту вещь, при одновременном соблюдении следующих условий:
1) бесхозяйная недвижимая вещь может находиться в собственности муниципального образования в соответствии с частью 1 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) в бюджете муниципального образования «Город Белозерск» имеются денежные средства,
необходимые для оформления права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь и её содержание.
13. На основании вступившего в законную силу решения суда о признании права муниципальной собственности муниципального образования «Город Белозерск» на бесхозяйную недвижимую вещь уполномоченный орган:
1) осуществляет действия в целях государственной регистрации права муниципальной собственности на объект недвижимого имущества в соответствии с требованиями Федерального
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»;
2) осуществляет действия необходимые для внесения сведений об объекте недвижимого имущества в реестр муниципального имущества муниципального образования «Город Белозерск»
в порядке, установленном приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011
№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».

ИНФОРМАЦИЯ
Белозерским районным судом удовлетворены требования прокурора района об обязании органа
местного самоуправления ликвидировать несанкционированную свалку.
В июле 2020 года прокуратурой Белозерского района проведена проверка соблюдения законодательства об охране окружающей среды на основании поступившего обращения жителя г.
Белозерск.
В ходе проверки факт наличия несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории одного из сельских поселений района нашел подтверждение, в связи с чем
прокурор района 30.07.2020 обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию сельского поселения обязанности по ликвидации несанкционированной свалки.
По результатам рассмотрения исковые требования прокурора района судом удовлетворены в
полном объеме, срок для ликвидации несанкционированной свалки администрацией сельского
поселения района установлен до 01.06.2021.
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По инициативе прокурора Белозерского района должностное лицо привлечено к административной ответственности за допущенные нарушения закона при рассмотрении коллективного
обращения граждан.
Прокуратурой района в августе 2020 года проведена проверка деятельности органа местного
самоуправления при рассмотрении коллективного обращения граждан, в ходе которой были
выявлены нарушения федерального законодательства в сфере порядка рассмотрения обращений
граждан российской Федерации.
Установлено, что обращение граждан рассмотрено свыше установленного законом 30-дневного
срока, при этом уведомление о продлении срока рассмотрения обращения направлено после истечения срока рассмотрения обращения.
По результатам проверки в отношении должностного лица прокурором района возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП РФ, которое направлено Мировому судье Вологодской области по судебному участку № 44.
Судом факт допущенных нарушений закона должностным лицом органа местного самоуправления установлен, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа
в размере 5000 руб. Постановление суда в законную силу не вступило.
Помощник прокурора района
юрист 2 класса

А.Г. Капитонова

Меры пожарной безопасности в отопительный период:
С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожаров в жилых домах, что
связано с частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии, просим жителей муниципального образования «Город Белозерск» выполнить следующие
профилактические мероприятия:
—ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;
— содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от
штор и мебели на несгораемых подставках;
— не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит
к перегрузке в электросети;
— не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
— перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;
— своевременно ремонтируйте отопительные печи (заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите);
— один раз в 2 месяца чистите дымоход от сажи;
— на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 см;
— сделайте разрыв от стен печи до деревянных конструкций больше 25 см;
— не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям;
— не допускайте перекала отопительной печи, рекомендуется топить печь два-три раза в день
недолго (не более 1,5 часа), чем один раз длительное время;
— очистите чердачные помещения вокруг трубы от мусора;
— исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;
— будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;
— курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом
виде, часто является причиной пожара.
Действия при возникновении возгорания или пожара
При возникновении возгорания или пожара ПОМНИТЕ!
- вызовите пожарных по тел. 01, 112;
- при пожаре не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь вспыхнет сильнее;
- сразу же покиньте горящее здание, не надо спасать компьютеры, документы, вещи. Ваша жизнь
гораздо важнее;
- уведите из опасной зоны детей и престарелых;
- выбегая из помещения по основной лестнице или пожарному выходу, двери нужно просто закрыть, не запирая на замки;
- выключите электричество, перекройте газ;
- залейте очаг пожара водой;
- передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой тряпкой;
- в случае возгорания жира на сковороде накройте ее большой тарелкой, но не тряпкой;
- при возгорании одежды на человеке немедленно повалите горящего, облейте его водой или накройте ковриком, курткой или пальто;
- при невозможности самостоятельной эвакуации обозначьте свое местоположение, свесив из
окна белую простыню;
- если к спасению один путь - окно, бросьте вниз матрасы, подушки, ковры, сократите высоту
прыжка, используя привязанные к батареям шторы (простыни);
- будьте осторожны, помните, что при пожаре могут взорваться баллоны с газом!

Уважаемые водители и пешеходы!
В связи с проведением ремонтных работ по ул. Карла Маркса и Советский проспект с 9 октября
2020 года будет ограничено движение для транспорта.
Объезд улицы Карла Маркса для больше грузов будет организован по ул. Братьев Шамариных
с выездом на улицу Коммунистическая и последующим выездом на Советский проспект по
улице Галаничева. Легковой автотранспорт может выбрать другой более удобный путь для объезда.
Работы планируется проводить в дневное время суток, в ночное время движение автотранспорта будет разрешено.
Просим на время ремонта пешеходам и водителям соблюдать предельную осторожность.
С уважением, администрация города Белозерск.

Городской
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