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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N
п/п

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), год
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Администрация
города

363,9

631,6

1187,3

587,7

487,4

0,0

0,0

1.1

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

Администрация
города

363,9

631,6

537,3

537,7

387,4

0,0

0,0

1.2

Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых территорий, территорий
общего пользования

Администрация
города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

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

Администрация
города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4

Основное мероприятие 4. Межевание
дворовых территорий,
территорий общего
пользования

Администрация
города

0,0

0,0

100,0

50,0

100,0

0,0

0,0

1.5

Основное мероприятие 5. Благоустройство Мемориального
комплекса парк
Победы

Администрация
города

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6

Основное мероприятие 6. Разработка
проекта для участия
во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды в исторических
поселениях и малых
городах

Администрация
города

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 06.10.2020 № ¬305
О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования «Город Белозерск»
на 2018-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Белозерск от 29.06.2016 № 214 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Белозерск»,
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «Город Белозерск», утвержденную постановлением
администрации города Белозерск от 29.11.2017 № 530 следующие изменения:
1.1 В разделе «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской
среды муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 – 2024 годы:
- Строку «Общий объем финансового обеспечения муниципальных программ» изложить в
следующей редакции:
«Всего 2018 - 2024 годы – 31208,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 4002,8 тыс. руб.,
2019 год – 5818,9 тыс. руб.,
2020 год – 11560,0 тыс. руб.,
2021 год – 5464,9 тыс. руб.,
2022 год – 4361,4 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.»
- Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных
средств городского бюджета» изложить в следующей редакции:
«Всего 2018 - 2024 годы – 3257,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 363,9 тыс. руб.,
2019 год – 631,6 тыс. руб.,
2020 год – 1187,3 тыс. руб.,
2021 год – 587,7 тыс. руб.,
2022 год – 487,4 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.»
1.2 Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник», размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу после его опубликования.
Руководитель администрации города			

Г.В. Бубнова

Приложение 1
к постановлению администрации города Белозерск
от 06.10.2020 № 305
«Приложение 1к Программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ

Приложение 2
к постановлению администрации города Белозерск
От 06.10.2020 № 305

2

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК										
«Приложение 2 к Программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА 2018 - 2024 ГОДЫ

N
п/п

1

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

Источник ресурсного
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), год

Муниципальная
программа
«Формирование современной
городской
среды» на
2018 - 2024
годы

всего

4002,8

5818,9

11560,0 5464,9

4361,4

0,0

0,0

Городской
бюджет

363,9

631,6

1187,3

487,4

0,0

0,0

Районный
бюджет

0,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной
бюджет

1333,0

1310,1

1805,6

1310,1

155,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

2305,9

3877,2

3567,1

3567,1

3719,0

0,0

0,0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 29.12.2017 № 443-ФЗ
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Белозерск Белозерского района Вологодской области (том 2) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации города				

Г.В. Бубнова

Приложение размещено на официальном сайте МО «Город Белозерск»
				
https://gorod.belozer.ru/			
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
587,7

от 06.10.2020 № 308

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
от 06.10.2020 № 306
Об утверждении проекта
организации дорожного
движения на территории
города Белозерск Белозерского
района Вологодской области

Об утверждении проекта
организации дорожного
движения на территории
города Белозерск Белозерского
района Вологодской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 29.12.2017 № 443-ФЗ
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Белозерск Белозерского района Вологодской области (том 3) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации города				

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 29.12.2017 № 443-ФЗ
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Белозерск Белозерского района Вологодской области (том 1) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации города				

Г.В. Бубнова

Приложение размещено на официальном сайте МО «Город Белозерск»
				
https://gorod.belozer.ru/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
от 06.10.2020 № 307
Об утверждении проекта
организации дорожного
движения на территории
города Белозерск Белозерского
района Вологодской области

Городской

ВЕСТНИК

Официальное печатное средство
массовой информации органов
местного самоуправления
муниципального образования
«Город Белозерск»

09 октября 2020 года

Г.В. Бубнова

Приложение размещено на официальном сайте МО «Город Белозерск»
				
https://gorod.belozer.ru/			
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
от 07.10.2020 № 309
Об утверждении проекта
организации дорожного
движения на территории
города Белозерск Белозерского
района Вологодской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 29.12.2017 № 443-ФЗ
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект организации дорожного движения на территории города Белозерск Белозерского района Вологодской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации города			

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

Г.В. Бубнова

Приложение размещено на официальном сайте МО «Город Белозерск»
				
https://gorod.belozer.ru/				
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