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Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N368
24.03.2016

Î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùè-
ìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷-
íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê
êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008
N273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è âî èñïîëíåíèå Óêàçà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 22.12.2015 N650 "Î ïîðÿäêå
ñîîáùåíèÿ ëèöàìè, çàìåùàþùèìè îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå äîëæ-
íîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû, è èíûìè ëèöàìè î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ, è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à
òàêæå â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ

ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðå-
ñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.3. ðàçäåëà 2 "Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
24.03.2016 N368

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé

çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò

ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðîöåäóðó óâåäîìëåíèÿ
ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèöàìè, çàìåùàþ-
ùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîç-
íèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèê-

òó èíòåðåñîâ.
2. Ëèöà, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðåäñòàâè-

òåëåì íàíèìàòåëÿ äëÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, îáÿçàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè óâåäîìëÿòü î
âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíî-
ñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíô-
ëèêòó èíòåðåñîâ, à òàêæå ïðèíèìàòü ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ èëè
óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.

3. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ó ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ëè÷íîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíô-
ëèêòó èíòåðåñîâ, îí îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî, à â ñëó÷àå, åñëè
ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü âîçíèêëà â ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêå èëè
âíå ïðåäåëîâ ìåñòà ðàáîòû, ïðè ïåðâîé âîçìîæíîñòè ïðåäñòàâèòü
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïèñüìåííîå óâå-
äîìëåíèå î âîçíèêøåì êîíôëèêòå èíòåðåñîâ èëè î âîçìîæíîñòè åãî
âîçíèêíîâåíèÿ.

4. Óâåäîìëåíèå î âîçíèêøåì êîíôëèêòå èíòåðåñîâ èëè î âîç-
ìîæíîñòè åãî âîçíèêíîâåíèÿ (äàëåå - óâåäîìëåíèå) ñîñòàâëÿåòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå èëè ïî ðåêîìåíäóåìîìó
îáðàçöó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

5. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ñàìîñòîÿòåëüíî ñîñòàâëÿåò óâåäîì-
ëåíèå íà èìÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è
íàïðàâëÿåò åãî â Îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ëèáî
äîëæíîñòíîìó ëèöó Îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
îòâåòñòâåííîìó çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ ïðàâî-
íàðóøåíèé â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

6. Óâåäîìëåíèÿ ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè â Æóðíàëå
ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé, ñîñòàâëåííîìó ïî ðåêîìåíäóåìîìó îá-
ðàçöó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

Ëèñòû æóðíàëà äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû è çàâåðå-
íû ïå÷àòüþ Îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Êîïèÿ
óâåäîìëåíèÿ ñ îòìåòêîé î åãî ðåãèñòðàöèè âûäàåòñÿ ãðàæäàíñêîìó
ñëóæàùåìó èëè íàïðàâëÿåòñÿ åìó ïî ïî÷òå.

7. Îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íå ïîçäíåå ðàáî-
÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèÿ, äîêëàäûâà-
åò Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èëè óïîëíîìî-
÷åííîìó èì äîëæíîñòíîìó ëèöó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê î
ïîñòóïèâøåì óâåäîìëåíèè.

8. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èëè óïîë-
íîìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå ëèöî Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèé ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþ-
ùèõ ðåøåíèé:

ïðèçíàòü, ÷òî ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ëèöîì,
íàïðàâèâøèì óâåäîìëåíèå, êîíôëèêò èíòåðåñîâ îòñóòñòâóåò;

ïðèçíàòü, ÷òî ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ëèöîì,
íàïðàâèâøèì óâåäîìëåíèå, ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ïðèâîäèò èëè
ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ;

ïðèçíàòü, ÷òî ëèöîì, íàïðàâèâøèì óâåäîìëåíèå, íå ñîáëþäàëèñü
òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.

ðàññìîòðåòü óâåäîìëåíèå íà çàñåäàíèè Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî
ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

9. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî àáçàöåì 2
ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áå-
ëîãîðñê èëè óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå ëèöî Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê ïðèíèìàåò ìåðû èëè îáåñïå÷èâàåò ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ èëè óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ëèáî
ðåêîìåíäóåò ëèöó, íàïðàâèâøåìó óâåäîìëåíèå, ïðèíÿòü òàêèå ìåðû.

10. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî àáçàöåì 3
ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.

Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N41/33
31 ìàðòà 2016 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ðåøèë:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà áîëüøóþ ðàáîòó ïî ñîäåéñòâèþ
çàíÿòîñòè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí ãîðîäà Áåëîãîðñê è â ñâÿçè ñ 25-
ëåòèåì ñî äíÿ ñîçäàíèÿ â Ðîññèè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ:

- Îëåéíèê Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à, äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà.

- Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûé îòäåë ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåí-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà, ðóêîâîäèòåëü Ëàäà Îëüãà Ôåäîðîâíà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-02
21 ìàðòà  2016 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì

1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ íàãðàäèòü Äðåìîâà Ëåîíèäà Âàñèëüåâè÷à, çà
âîèíñêóþ äîáëåñòü â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ó÷àñòèå â áèòâå
çà îñâîáîæäåíèå Áåðëèíà, ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, àê-
òèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, à òàêæå â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ 90-
ëåòíåãî Þáèëåÿ

2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó  ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Ãèì-
íàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ðóêîâî-
äèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ñåðãååâà Åêàòåðèíà Âàëåðüåâíà

Информация об исполнении  задания 
учредителя

Количественные  показатели

Телефон
Размер  уставного  фонда Нет

Сведения об  учреждении  

Полное  наименование учреждения
Муниципальное  автономное  общеобразовательное 
учреждение "Гимназия №  1 города Белогорск"

Юридический адрес
676850, Амурская область, г . Белогорск , ул. 
Садовая, 9

- страховые взносы  в  ФСС от 
несчастного  случая на  производстве  и 
ПЗ , (%)

3,1

Обучающиеся 1250

Информация  об  осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ  или оказанием  
услуг, в  соответствии  с 
обязательствами  перед страховщиком 
по  обязательному социальному 
страхованию

25,1

220

Почтовый  адрес
676850, Амурская область, г . Белогорск , ул. 
Садовая, 9

Сведения о  контракте (договоре) 
заключенном  с руководителем  
учреждения (№, дата), срок действия 
контракта

Эффективный контракт №  91 от  05.09.2014, Приказ  
№ 80 от 08.09.2014

8 (41641) 2-09-90, 8 (41641) 2-28-50

Ф .И .О. руководителя Сергеева  Екатерина Валерьевна

Основной вид деятельности
Дошкольное образование, начальное  общее, 
основное  общее, среднее (полное) общее 

Дети 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами  (работами) 
автономного учреждения, в т.ч .

- страховые взносы  в  Пенсионный фонд, 
(%)

22

бесплатно, 
чел.

полностью  
платно , чел.

1264 -

185 -

10 18

2 227

-

дети старше 10 лет -3600,    дети старше 10 лет-5562,00

Виды услуг  (работа)
Общее 

количество, 
чел.

-
Организация работы 
пришкольного лагеря с дневным 
пребыванием  детей

158 130

Основное общее, среднее 
(полное) общее образование

1264

Дошкольное образование

полностью платных, руб.

10 часов - 92,50

Средняя  стоимость для потребителей  получения услуг (работ), в  том числе:
виды услуг  (работ) частично платных, руб .

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

157,6

частично за 
плату, чел.

в том  числе:

Дополнительное образование 185

10 часов - 185,00       

 дети до 10 лет -3600,00  дети до 10 лет- 5346,00Организация работы 
пришкольного лагеря с дневным 
пребыванием  детей

Дошкольное образование 231 2
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û2
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

ã. Áåëîãîðñê èëè óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå ëèöî Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ïðîâåäåíèè â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå ïðîâåðêè äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðèìåíåíèè â
îòíîøåíèè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, íàïðàâèâøåãî óâåäîìëåíèå,
ìåð þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

11. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî àáçàöåì 4
ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ â Îáùèé
îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ìîæåò îñóùåñòâëÿòü
ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå óâåäîìëåíèé.

Â õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèé äîëæíîñò-
íûå ëèöà Îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê èìåþò ïðàâî
ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò ëèö, íàïðàâèâøèõ óâåäîìëå-
íèÿ, ïîÿñíåíèÿ ïî èçëîæåííûì â íèõ îáñòîÿòåëüñòâàì è íàïðàâëÿòü
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàïðîñû â ôåäåðàëüíûå îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè.

12. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëå-
íèé, Îáùèì îòäåëîì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïîäãîòàâëèâàåòñÿ
ìîòèâèðîâàííîå çàêëþ÷åíèå íà êàæäîå èç íèõ.

Óâåäîìëåíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ è äðóãèå ìàòåðèàëû, ïîëó÷åííûå â
õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèé, ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ïðåäñåäàòåëþ Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâà-
íèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîì-
ëåíèé â Îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè.

Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàïðîñîâ, óêàçàííûõ â àáçàöå 3 ïóíêòà
11 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, óâåäîìëåíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ è äðóãèå ìàòåðè-
àëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëþ Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî ñîáëþäå-
íèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 45 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
óâåäîìëåíèé â ïîäðàçäåëåíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è
èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

Óêàçàííûé ñðîê ìîæåò áûòü ïðîäëåí, íî íå áîëåå ÷åì íà 30
äíåé.

13. Ðàññìîòðåíèå óâåäîìëåíèé è ïðèíÿòèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïî
íèì ðåøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïîëîæåíèåì
îá Ýòè÷åñêîì Ñîâåòå ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó
ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåð-
æäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.08.2015
N1577.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé

çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñ-
òåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

Ðåêîìåíäóåìûé îáðàçåö

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
________________________________

(Ô.È.Î.)
îò______________________________

(äîëæíîñòü, Ô.È.Î.)

Óâåäîìëåíèå
Ñîîáùàþ, ÷òî:
1.__________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(îïèñàíèå îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå ïðèâåëè èëè ìîãóò ïðèâåñòè ê

âîçíèêíîâåíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ)
2. _________________________________
__________________________________________________________________________

(îïèñàíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, íà èñïîëíåíèå êîòîðûõ
ìîæåò ïîâëèÿòü ëèáî âëèÿåò ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ðàáîòíèêà)

3. ___________________________________________________
(äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå ðàáîòíèê ñ÷èòàåò íåîáõîäè-

ìûì óêàçàòü)
___________          ___________                 _______________
(äàòà)                  (ïîäïèñü)                (èíèöèàëû è ôàìèëèÿ)

Îçíàêîìëåí_________________________________
(íåïîñðåäñòâåííûé íà÷àëüíèê ðàáîòíèêà)
___________      ___________         _______________
(äàòà)             (ïîäïèñü)           (èíèöèàëû è ôàìèëèÿ)

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé

çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò

ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

Ðåêîìåíäóåìûé îáðàçåö

Æóðíàë ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé î âîçíèêøåì êîíôëèêòå èíòå-
ðåñîâ èëè î âîçìîæíîñòè åãî âîçíèêíîâåíèÿ

_______________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)

Íà÷àò "____" ________ 20__ ã.
Îêîí÷åí "____" ______ 20__ ã.
Íà "__" ëèñòàõ

Фамилия, 
имя, 

отчество

Должность Номер 
телефона

1 2 3 4 6 7
1

Фамилия, 
инициалы, 
должность, 

подпись лица, 
принявшего 
уведомление

№ п/п Дата и время 
регистрации 
уведомления

Количество 
листов

Сведение о гражданском служащем, 
подавшем уведомление

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N392
31.03.2016

Î ïðîâåäåíèè îáùåãîðîäñêîãî ñóááîòíèêà íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 06.10.2003 N131 "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 02.04.2012 N55/26 (ðåä. îò 27.02.2015)
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïðèíÿòî Áå-
ëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 29.03.2012), â
öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà â ãîðîäå,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ñ 01 àïðåëÿ 2016 ïî 01 ìàÿ 2016 ãîäà ìåñÿ÷íèê

ïî áëàãîóñòðîéñòâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
2. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ïðîâå-

ñòè 22.04.2016 íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê îáùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê.

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ãîðîäñêîãî øòàáà ïî ïðîâåäåíèþ ìåñÿ÷íè-
êà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (Ïðè-
ëîæåíèå N1).

4. Óòâåðäèòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ìåñÿ÷íèêà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (Ïðèëîæåíèå N2).

5. Ðåêîìåíäîâàòü: ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è
ó÷ðåæäåíèé îáåñïå÷èòü àêòèâíîå ó÷àñòèå ðàáîòíèêîâ â ïðîâåäåíèè
ìåñÿ÷íèêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê;

Èçâåùåíèå
06 àïðåëÿ 2016 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.03.2016 N41/24 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ã. Áåëî-
ãîðñê íà 2016 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò
17.12.2015 N37/126", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êî-
ìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
êèíîòåàòðà "Ðîññèÿ" êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000105:0001:91/
2247, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 91 îáùåé ïëîùàäüþ 1184,2 êâ.ì. ñ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 3372,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000105: 0001.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 40 000 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå- 26 866 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 13
134 000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5
% îò ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 2 000
000,00 ðóáëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâ-
öà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ðàçìåð çàäàòêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóï-
íîé íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 8 000 000,00 ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå: çà çäàíèå: 5 373 200,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê: 2 626 800,00 ðóáëåé.

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò
05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò -
40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãî-
âîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâ-
öîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôè-
çè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëü-íûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòà-
ëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåí-
òîâ.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòó-
ïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).

Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ

(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü

ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëà-
ãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷è-
âàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàí-
íûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ
00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 06 àïðåëÿ 2016 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 04 ìàÿ 2016
ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 05 ìàÿ 2016 ãîäà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ
30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 11 ìàÿ 2016 ãîäà, ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N111 ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðè-
îáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå
18 ìàÿ 2016 ãîäà. Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ
ìåæäó "Çäàíèåì" è "Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà-
÷àëüíîé öåíå.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
ñðîê äî 15.12.2016, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæ-
íîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
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èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è îðãàíèçàöèÿì âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî - ïðàâîâûõ ôîðì,
îðãàíèçîâàòü èëè àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ïî óáîðêå è áëàãîóñòðîé-
ñòâó ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé.

6. Ðåêîìåíäîâàòü äèðåêòîðó ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæà-
íèþ äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó ã. Áåëîãîðñê" (Ãàåâîé Ë.Ä.) îðãàíè-
çîâàòü âûâîç ìóñîðà íà ïîëèãîí ÎÎÎ "Àâòîñèòè".

7. Ðóêîâîäèòåëþ ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê (Çèíãåð
Ì.À.) ïðîâîäèòü â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ðàçúÿñíèòåëü-
íóþ ðàáîòó î íåîáõîäèìîñòè ó÷àñòèÿ æèòåëåé ãîðîäà â ìåñÿ÷íèêå
ïî óáîðêå ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà, îñâåùàòü
õîä ïðîâåäåíèÿ ìåñÿ÷íèêà ïî óáîðêå ãîðîäà, è ïóáëèêîâàòü åãî
èòîãè.

8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì", áàçû ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

9. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ  À.Í. Áàøóíà.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

31.03.2016 N392

Ñîñòàâ øòàáà  ïî ïðîâåäåíèþ îáùåãîðîäñêîãî
ñóááîòíèêà íà òåð-ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Àëåêñååâà Î.Í. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìè-íèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê", íà÷àëüíèê øòà-áà;

Þð÷åíêî Þ.Þ. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñ-
òðîéñòâà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíè-ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê",
ñåêðåòàðü øòàáà;

×ëåíû øòàáà:
Çèíãåð Ì.À. - ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê;
Ãàåâàÿ Ë.Ä. - äèðåêòîð ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåð-æàíèþ

äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó ã. Áåëî-ãîðñê";
Ãóáèíà È.À. - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâà-íèþ,

äåëàì è ìîëîäåæè" Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ìèöàé Ë.À. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû è Àäìèíèñ-

òðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ñàÿïèíà Î.Í. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷å-ñêîé

êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ãðàòèé Â.Â. - ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñî-âåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;
Øèïóëèíà Í.Â. - ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-ãîðñê;
Ìàõàëîâà Ò.Â. - äèðåêòîð ÎÎÎ "ÏÆÒ", ÎÎÎ "Âåðòèêàëü";
Ïîëèùóê Ï.È. - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ãîðîäñêàÿ óïðàâ-

ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ".
Ïðèëîæåíèå N2

ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
31.03.2016 N392

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ìåñÿ÷íèêà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Наименование 
мероприятия
Уборка прилегающей 
территории: 

1 образование с 01.04.2016 по 
01.05.2016

И.А. Губина

культура Л.А. Мицай
спорт О.Н. Саяпина

Ю.Ю. Юрченко
2 М.А.Зингер

№ Срок исполнения Ответственный

Предоставление 
информации о ходе 
месячника для средств 
массовой информации

с 01.04.2016 по 
01.05.2016

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N393
31.03.2016

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ
äîêóìåíòà ïëàíèðîâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññà-
æèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãó-
ëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîé ìàðø-
ðóòíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13.07.2015
N220 - ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è
áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì è ãîðîäñêèì íàçåìíûì ýëåêòðè-
÷åñêèì òðàíñïîðòîì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ

äîêóìåíòà ïëàíèðîâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì
ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñê.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.6 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì

õîçÿéñòâîì", áàçû ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê Â.À.Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

31.03.2016 N393

Ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòà
ïëàíèðîâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ

è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì
ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì

ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòà
ïëàíèðîâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìî-
áèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ìóíèöè-
ïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñê (äàëåå äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ)
ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
13.07.2015 N220-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàñ-
ñàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì è ãîðîäñêèì íàçåì-
íûì ýëåêòðè÷åñêèì òðàíñïîðòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
(äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 13.07.2015 N220-ÔÇ).

2. Äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ óñòàíàâëèâàåò ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé
ïî ðàçâèòèþ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê, à òàê æå ïðåäóñìàòðèâàåò ãðà-
ôèê çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ â îòíîøåíèè ðåãóëÿðíûõ
ïåðåâîçîê ïî àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ïî ðåãóëèðóåìûì òàðèôàì,
ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì
ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñê, ñðîêè
èçìåíåíèÿ âèäà ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê.

3. Ïîäãîòîâêó äîêóìåíòà ïëàíèðîâàíèÿ è âíåñåíèÿ â íåãî èçìå-
íåíèé îñóùåñòâëÿåò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëî-
ãîðñê".

4. Äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ óòâåðæäàåòñÿ åæåãîäíî äî 01 äåêàáðÿ
ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó äåéñòâèÿ äîêóìåíòà ïëàíèðîâàíèÿ.

5. Äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ äåéñòâóåò â òå÷åíèå îäíîãî êàëåíäàð-
íîãî ãîäà ñ 01 ÿíâàðÿ äî 31 äåêàáðÿ.

6. Äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ íà 2016 ãîä äåéñòâóåò ñ ìîìåíòà
âñòóïëåíèÿ â ñèëó äî 31 äåêàáðÿ 2016.

7. Äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

8. Óòâåðæäåííûé äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ â
òå÷åíèå äåñÿòè äíåé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã.Áåëîãîðñê (www.belogorck.ru).

Îáúÿâëåíèå
12 ìàÿ 2016 ãîäà â àêòîâîì çàëå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-

ãîðñê (óë. Ãàãàðèíà, 2, 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ ó÷àñòèÿ
â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî  Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 14:00 ìåñòíîãî âðåìåíè. Âõîä
ñâîáîäíûé.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-33-31, 2-56-90.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà N41/30

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé - Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé.

2. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - ïðåäñåäàòåëü ïî-
ñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåí-
òó è ýòèêå  Þ.Ì. Îëåéíèê.

3. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - çàìåñòèòåëü Ãëà-
âû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ì.À. Òóðèíñêàÿ

4. ×ëåíû îðãêîìèòåòà:
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëî-

ãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó Â.À. Îñòàïåíêî;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîá-

ñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîöè-

àëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà Î.Å. Ãóñàðîâà;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëî-

ãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Ë.Ä. Ãàåâàÿ;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî äåëàì

ìîëîäåæè, ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó Þ.Ñ. Ñèìîíåíêî;
- íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-

ãîðñê Í.Þ. Íåñìåëîâà
5. Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî

îòäåëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Ì.Â. Áóðâèíà.

ÏÐÎÅÊÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "___" ______
2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà îñíîâàíèè ñòàòüè
30 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.

ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà
Áåëîãîðñê" îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

5. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 05 èþëÿ 2016
ãîäà ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò äîêóìåíòû î ðåçóëüòàòàõ
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

6. Ðåêîìåíäàöèè, ïðèíÿòûå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü
íà âðåìåííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê (Â.Â. Ãðàòèé).

9. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

1. Â ÷àñòè 2.1 ñòàòüè 39 ñëîâà "îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî-
÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå" çàìåíèòü ñëîâàìè "èíîãî ëèöà, çàìåùà-
þùåãî ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü";

2. Â ÷àñòè 5 ñòàòüè 50 ñëîâî "ïîäëåæàò" çàìåíèòü ñëîâàìè
"ìîãóò ïîäëåæàòü";

3. ×àñòü 3 ñòàòüè 51 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "3.
Ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâà-
þùèå íîâûå èëè èçìåíÿþùèå ðàíåå ïðåäóñìîòðåííûå ìóíèöèïàëüíû-
ìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îáÿçàííîñòè äëÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ìîãóò ïîäëå-
æàòü îöåíêå ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ, ïðîâîäèìîé îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíû-
ìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì
Àìóðñêîé îáëàñòè, çà èñêëþ÷åíèåì:

1) ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà,
óñòàíàâëèâàþùèõ, èçìåíÿþùèõ, ïðèîñòàíàâëèâàþùèõ, îòìåíÿþùèõ
ìåñòíûå íàëîãè è ñáîðû;

2) ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà,
ðåãóëèðóþùèõ áþäæåòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ.";

4. Ñòàòüþ 51 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "4.
Îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé,
ââîäÿùèõ èçáûòî÷íûå îáÿçàííîñòè, çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè èëè ñïîñîá-
ñòâóþùèõ èõ ââåäåíèþ, à òàêæå ïîëîæåíèé, ñïîñîáñòâóþùèõ âîç-
íèêíîâåíèþ íåîáîñíîâàííûõ ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, è ìåñòíîãî áþäæåòà.";

5. Â ÷àñòè 5 ñòàòüè 70 ñëîâà "çàòðàò íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæà-
íèå" çàìåíèòü ñëîâàìè "ðàñõîäîâ íà îïëàòó èõ òðóäà";

6. Â ïóíêòå 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 80.2 ñëîâà "íåöåëåâîå ðàñõîäî-
âàíèå ñóáâåíöèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà èëè áþäæåòà Àìóðñêîé
îáëàñòè" çàìåíèòü ñëîâàìè "íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, áþäæåòíûõ êðåäè-
òîâ, íàðóøåíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåð-
òîâ, áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåò-
íîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

7. Ñòàòüþ 82 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 2.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2.1. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) ïðè óñòàíîâëå-
íèè ñðîêîâ äëÿ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàíû ó÷èòû-
âàòü íåîáõîäèìîñòü ñîáëþäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ òðåáîâàíèé è ïðîöåäóð, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-

öèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
   ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N41/22

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 31 ìàðòà 2016
ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 17.12.2015 N37/124 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.01.2016 N39/01)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ,
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-

òàòîâ îò 17.12.2015 N37/124 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ
èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
28.01.2016 N39/01), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 064 223 632,18 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 332 610 853,41 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 124 127 722,95 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 392 514 944,18 ðóá.";
2. àáçàö 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"íà 2016 ãîä â ñóììå 16 759 175,90 ðóá.";
3. àáçàö 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"íà 2016 ãîä â ñóììå 2 000 000,00 ðóá.";
4. àáçàö 2 ñòàòüè 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "íà

2016 ãîä â ñóììå 10 093 526,00 ðóá..
5. ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

6. Ïðèëîæåíèå N2 "Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû
(ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

7. ïðèëîæåíèå N4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñ-
òíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

8. ïðèëîæåíèå N5 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

9. ïðèëîæåíèå N6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

10.ïðèëîæåíèå N7 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

11.ïðèëîæåíèå N9 "Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2016
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà N41/22

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ
 (ðóá.)

КВД Наименование 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5

ИТОГО: 1 332 610 853,41 591 247 000,00 608 180 800,00
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 584 444 850,00 591 247 000,00 608 180 800,00
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 287 547 000,00 286 025 000,00 286 025 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 287 547 000,00 286 025 000,00 286 025 000,00

10102010010000110

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

284 925 000,00 283 385 000,00 283 385 000,00

10102010010000110

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

284 925 000,00 283 385 000,00 283 385 000,00

10102020010000110

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

1 992 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00

10102020010000110

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

1 992 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00

10102030010000110

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

630 000,00 630 000,00 630 000,00

10102030010000110

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

630 000,00 630 000,00 630 000,00

10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 190 350,00 0,00 0,00

10302000010000110
Акцизы по подакцизным  товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

6 190 350,00 0,00 0,00

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов  на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 894 246,00 0,00 0,00

10302230010000110

Доходы  от  уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению  между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами  с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 894 246,00 0,00 0,00

10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов  на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом  установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

68 094,00 0,00 0,00

10302240010000110

Доходы  от  уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами  субъектов Российской Федерации и  
местными бюджетами с учетом  установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

68 094,00 0,00 0,00

10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов  на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом  установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

4 147 535,00 0,00 0,00

10302250010000110

Доходы  от  уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению  между 
бюджетами  субъектов Российской Федерации и  
местными бюджетами с учетом  установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

4 147 535,00 0,00 0,00

2.3. Â ðàçìåùàåìûõ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè "Èíòåðíåò" è ïðåäñòàâëÿåìûõ îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñâåäåíèÿõ î äîõîäàõ, ðàñõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
çàïðåùàåòñÿ óêàçûâàòü:

à) èíûå ñâåäåíèÿ (êðîìå óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.2 ÷àñòè 2 íàñòî-
ÿùåãî Ïîëîæåíèÿ) î äîõîäàõ äåïóòàòà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íàçâàííûì ëèöàì, è îá èõ îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà;

á) ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóïðóãè (ñóïðóãà), äåòåé è èíûõ ÷ëåíîâ
ñåìüè äåïóòàòà;

â) äàííûå, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü ìåñòî æèòåëüñòâà, ïî÷òîâûé
àäðåñ, òåëåôîí è èíûå èíäèâèäóàëüíûå ñðåäñòâà êîììóíèêàöèè
äåïóòàòà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà), äåòåé è èíûõ ÷ëåíîâ ñåìüè;

ã) äàííûå, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü ìåñòîíàõîæäåíèå îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ äåïóòàòó, åãî ñóïðóãå (ñóï-
ðóãó), äåòÿì, èíûì ÷ëåíàì ñåìüè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè íàõî-
äÿùèõñÿ â èõ ïîëüçîâàíèè;

ä) èíôîðìàöèþ, îòíåñåííóþ ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå èëè ÿâëÿ-
þùóþñÿ êîíôèäåíöèàëüíîé.

2.4. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.2÷àñòè 2
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ðàçìåùàþòñÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììó-
íèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê â ðàçäåëå "Ãîðîäñêîé Ñîâåò" ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæå-
íèþ N2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ è åæåãîäíî îáíîâëÿþòñÿ â
òå÷åíèå 14 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî
äëÿ èõ ïîäà÷è.

Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì
ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ N2.

2.5. Ëèöà, â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò ðàáîòà
ñî ñâåäåíèÿìè î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà:

à) â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà îò
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñîîáùàþò î íåì äåïóòàòó, â îòíî-
øåíèè êîòîðîãî ïîñòóïèë çàïðîñ;

á) â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà îò
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè îáåñïå÷èâàþò ïðåäñòàâëåíèå ñâå-
äåíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.2 ÷àñòè 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, â
òîì ñëó÷àå, åñëè çàïðàøèâàåìûå ñâåäåíèÿ îòñóòñòâóþò â èíôîðìà-
öèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Ãîðîäñêîé Ñîâåò".

2.6. Ëèöà, â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò ðàáîòà
ñî ñâåäåíèÿìè î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, îáåñïå÷èâàþùèå ðàçìåùåíèå
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè "Èíòåðíåò" è èõ ïðåäñòàâëåíèå îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì
ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ, íåñóò â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòü çà íå-
ñîáëþäåíèå íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, à òàêæå çà ðàçãëàøåíèå ñâåäå-
íèé, îòíåñåííûõ ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå èëè ÿâëÿþùèõñÿ êîíôèäåí-
öèàëüíûìè.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîëîæåíèþ

Æóðíàë ó÷åòà ïîñòóïëåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ

èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà, à òàêæå èõ ñóïðóã (ñóïðóãîâ)

è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

№ п/п Дата 
представле
ния 
сведений

Фамилия, 
имя, 
отчество 
депутата

Представленн
ый документ с 
указанием 
количества 
листов

Примечан
ие

Подпись 
сотрудника 
аппарата 
городского 
Совета

Подпись 
депутата

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîëîæåíèþ

Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà _________________________, åãî
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è (èëè) íåñîâåðøåííîëåòíèõ

äåòåé çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî
31 äåêàáðÿ 20__ ãîäà

Декларирован-
ный годовой 

доход
за 20__год

(руб.) площадь вид и марка 
транспортных 

площадь

(кв . м) средств (кв. м )

_____________
(указать  фамилию, имя, 
отчество депутата)

_____________
(указать  «супруга» или 

«супруг»)

______________________
____
(указать «дочь» или
«сын») 

вид объектов 
недвижимости

страна 
расположен

ия

Вид расхода Источник 
получения 
средств

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся 

в пользовании

Перечень  расходов  и 
источник получения  

средств

Перечень  объектов  недвижимого имущества 
и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности
вид 

объектов  
недвижимос

страна 
расположения

_____________________________________________________________
________________
______________________________
(äîëæíîñòü ñîòðóäíèêà îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà )
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N41/30
31 ìàðòà 2016 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì
"Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ãîðîäå Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 ãîäà N09/
119, â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðî-
ñå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûíîñèìîì íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé,
ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷åíèå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî ñàìîóïðàâëå-
íèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå, è íà îñíîâàíèè Óñòàâà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïðèëàãàåò-
ñÿ).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 12 ìàÿ 2016 ãîäà.
4. 4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü ñòðóê-

òóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåò-
ñòâåííûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîå è èí-
ôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèîííîãî êî-
ìèòåòà è ïðåäëîæèòü íå ïîçäíåå 06 àïðåëÿ 2016 ãîäà îïóáëèêî-
âàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

5. Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û32
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

80 475,00 0,00 0,00

10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный  бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами  с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

80 475,00 0,00 0,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 95 522 000,00 106 918 000,00 120 688 000,00

10502000020000110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 91 645 000,00 103 039 000,00 23 376 000,00

10502010020000110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 91 645 000,00 103 039 000,00 23 376 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный  доход для отдельных 
видов деятельности 91 645 000,00 103 039 000,00 23 376 000,00

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 214 000,00 216 000,00 218 000,00
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 214 000,00 216 000,00 218 000,00
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 214 000,00 216 000,00 218 000,00

10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

3 663 000,00 3 663 000,00 97 094 000,00

10504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

3 663 000,00 3 663 000,00 97 094 000,00

10504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

3 663 000,00 3 663 000,00 97 094 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50 516 000,00 51 029 000,00 51 724 000,00
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 16 406 000,00 16 408 000,00 16 410 000,00

10601020040000110

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

16 406 000,00 16 408 000,00 16 410 000,00

10601020040000110

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

16 406 000,00 16 408 000,00 16 410 000,00

10606000000000110 Земельный налог 34 110 000,00 34 621 000,00 35 314 000,00
10606030000000110 Земельный налог с организаций 18 400 000,00 18 676 000,00 19 050 000,00

10606032040000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

18 400 000,00 18 676 000,00 19 050 000,00

10606032040000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

18 400 000,00 18 676 000,00 19 050 000,00

10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 15 710 000,00 15 945 000,00 16 264 000,00

10606042040000110
Земельный налог с физических лиц,   
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

15 710 000,00 15 945 000,00 16 264 000,00

10606042040000110
Земельный налог с  физических лиц,   обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

15 710 000,00 15 945 000,00 16 264 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 990 000,00 13 248 000,00 13 511 000,00

10803000010000110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

12 900 000,00 13 158 000,00 13 421 000,00

10803010010000110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением  Верховного 
Суда Российской Федерации)

12 900 000,00 13 158 000,00 13 421 000,00

10803010010000110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми  судьями (за исключением Верховного 
Суда  Российской Федерации)

12 900 000,00 13 158 000,00 13 421 000,00

10807000010000110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию , а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

90 000,00 90 000,00 90 000,00

10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения  
на установку рекламной конструкции 40 000,00 40 000,00 40 000,00

10807150011000110 государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 40 000,00 40 000,00 40 000,00

10807150011000110 государственная пошлина за  выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 40 000,00 40 000,00 40 000,00

10807170010000110

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение по 
автомобильным  дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

10807173010000110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным  дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

10807173011000110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным  дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

10807173011000110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа  
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств , 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

11100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

76 300 000,00 77 460 000,00 78 480 000,00

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в  возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

22 750 000,00 23 460 000,00 23 980 000,00

11105010000000120

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

21 800 000,00 22 500 000,00 23 000 000,00

11105012040000120

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

21 800 000,00 22 500 000,00 23 000 000,00

11105012040000120

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

21 800 000,00 22 500 000,00 23 000 000,00

11105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

950 000,00 960 000,00 980 000,00

11105024040000120

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

950 000,00 960 000,00 980 000,00

11105024040000120

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

950 000,00 960 000,00 980 000,00

11109000000000120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

11109040000000120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

11109044040000120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

11109044040000120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

11200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2 842 100,00 3 012 600,00 3 193 400,00

11201000010000120
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 2 842 100,00 3 012 600,00 3 193 400,00

11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

306 100,00 324 400,00 343 900,00

11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 306 100,00 324 400,00 343 900,00

11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

80 200,00 84 900,00 90 100,00

11201020010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 80 200,00 84 900,00 90 100,00

11201030010000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 728 700,00 772 500,00 818 800,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

728 700,00 772 500,00 818 800,00

11201040010000120
Плата за размещение отходов производства и 
потребления

1 727 100,00 1 830 800,00 1 940 600,00

11201040010000120
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 1 727 100,00 1 830 800,00 1 940 600,00

11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

484 000,00 484 000,00 484 000,00

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 260 000,00 260 000,00 260 000,00

11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ)

260 000,00 260 000,00 260 000,00

11301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

260 000,00 260 000,00 260 000,00

11301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 260 000,00 260 000,00 260 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 224 000,00 224 000,00 224 000,00

11302990000000130
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 224 000,00 224 000,00 224 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

224 000,00 224 000,00 224 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

224 000,00 224 000,00 224 000,00

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

45 500 000,00 46 500 000,00 47 500 000,00

11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11402040040000410

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

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

òàêæå î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé, ðàçìåùåíèè äàííûõ ñâåäåíèé â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è ïðåäñòàâëåíèè ýòèõ ñâåäåíèé
ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ, à òàê æå
ïîðÿäêå ïðîâåðêè èõ äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû"

Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ
äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà (äàëåå - äåïóòàòû)
ñâåäåíèé î ïîëó÷åííûõ èìè äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå,
ïðèíàäëåæàùåì èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, îá èõ îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, îá èìóùåñòâå, ïðè-
íàäëåæàùåì èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, îá èõ îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà (äàëåå - ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà), ïîðÿ-
äîê èõ ðàçìåùåíèÿ â ñåòè "Èíòåðíåò" è ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ñâåäå-
íèé ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàê æå ïîðÿäîê ïðîâåðêè
èõ äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû.

1. Ïðåäñòàâëåíèå äåïóòàòàìèñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à
òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

1.1. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïðåäñòàâëÿþòñÿ äåïóòàòàìè íà
áóìàæíîì íîñèòåëå åæåãîäíî, íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþ-
ùåãî çà îò÷åòíûì, è îòðàæàþòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçäåëàõ ñïðàâêè,
ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

1.2. Äåïóòàò ïðåäñòàâëÿåò:
1) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ çà îò÷åòíûé ïåðèîä (ñ

1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ âêëþ÷èòåëüíî) îò âñåõ èñòî÷íèêîâ (âêëþ÷àÿ
äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå, ïåíñèè, ïîñîáèÿ, èíûå âûïëàòû), à òàê-
æå ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì åìó íà ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè, î ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïî ñîñòî-
ÿíèþ íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà;

2) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé, ïîëó÷åííûõ çà îò÷åòíûé ïåðèîä (ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ
âêëþ÷èòåëüíî) îò âñåõ èñòî÷íèêîâ (âêëþ÷àÿ çàðàáîòíóþ ïëàòó, ïåí-
ñèè, ïîñîáèÿ, èíûå âûïëàòû), à òàêæå ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå,
ïðèíàäëåæàùåì èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è îá èõ îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðè-
îäà;

3) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ïî êàæäîé ñäåëêå ïî
ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äðóãîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè,
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ
â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé), ñîâåðøåííîé èì,
åãî ñóïðóãîé (ñóïðóãîì) è (èëè) íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè â
îò÷åòíûé ïåðèîä, åñëè îáùàÿ ñóììà òàêèõ ñäåëîê ïðåâûøàåò îáùèé
äîõîä äàííîãî ëèöà è åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùèõ îò÷åòíîìó ïåðèîäó, è îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ
ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ ñîâåðøåíû ýòè ñäåëêè.

1.3. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïðåäñòàâëÿþòñÿ äåïóòàòîì â îðãà-
íèçàöèîííûé îòäåë àïïàðàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

1.4. Â ñëó÷àå åñëè äåïóòàò îáíàðóæèë, ÷òî â ïðåäñòàâëåííûõ èì
ñâåäåíèÿõ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà íå îòðàæåíû èëè íå ïîëíîñòüþ îòðàæå-
íû êàêèå-ëèáî ñâåäåíèÿ ëèáî èìåþòñÿ îøèáêè, îí âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü óòî÷íåííûå ñâåäåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì.

Äåïóòàò ìîæåò ïðåäñòàâèòü óòî÷íåííûå ñâåäåíèÿ â òå÷åíèå îäíî-
ãî ìåñÿöà ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
1.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

1.5. Ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå äåïóòàòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòàìè 1.3 è 1.4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ðåãèñòðèðóþòñÿ ñîòðóäíè-
êàìè àïïàðàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà â æóðíàëå ó÷åòà ïîñòóïëåíèÿ
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, à òàêæå
èõ ñóïðóã (ñóïðóãîâ) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).
Ëèñòû æóðíàëà äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû, æóðíàë äîëæåí áûòü

ïðîøèò, ñêðåïëåí ïå÷àòüþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà è ïîäïèñàí Ïðåäñå-
äàòåëåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

1.6. Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà, ïðåäñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

1.7. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì äåïóòàòàìè îòíîñÿòñÿ ê èíôîðìàöèè îãðà-
íè÷åííîãî äîñòóïà, åñëè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îíè íå îòíåñåíû ê
ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó.

1.8. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, ðàçìåùàþòñÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿ-
ùèì Ïîëîæåíèåì.

1.9. Ëèöà, â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò ðàáîòà
ñî ñâåäåíèÿìè î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, âèíîâíûå â èõ ðàçãëàøåíèè èëè
èñïîëüçîâàíèè â öåëÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

1.10. Â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èëè ïðåäñòàâëåíèÿ çàâåäîìî
ëîæíûõ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà äåïóòàò íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà äåïóòàòîâ, èõñóïðóã (ñóïðóãîâ) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

2.1. Ðàçìåùåíèå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò" ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.2÷àñòè2
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûõ äåïóòàòàìèè ïðåäñòàâëåíèå
ýòèõ ñâåäåíèé îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè
äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ñâÿçè ñ èõ çàïðîñàìèîáåñïå÷èâàåòñÿ îðãà-
íèçàöèîííûì îòäåëîì àïïàðàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

Îáÿçàííîñòü ïî ðàçìåùåíèþ óêàçàííûõ ñâåäåíèé â èíôîðìàöè-
îííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è ïðåäñòàâëåíèþ ýòèõ
ñâåäåíèé îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ
îïóáëèêîâàíèÿ â ñâÿçè ñ èõ çàïðîñàìè âîçëàãàåòñÿ íà îñíîâàíèè
ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà óïîëíîìî÷åí-
íûõ ëèö îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëààïïàðàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

2.2. Â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò"
ðàçìåùàþòñÿ è îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè
ïðåäñòàâëÿþòñÿ äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà äåïóòàòîâ, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà èõ ñóïðóã (ñóïðóãîâ) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé:

à) ïåðå÷åíü îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
äåïóòàòó, åãî ñóïðóãå (ñóïðóãó) è íåñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè íàõîäÿùèõñÿ â èõ ïîëüçîâàíèè, ñ óêàçàíè-
åì âèäà, ïëîùàäè è ñòðàíû ðàñïîëîæåíèÿ êàæäîãî èç òàêèõ îáúåê-
òîâ;

á) ïåðå÷åíü òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ óêàçàíèåì âèäà è ìàðêè,
ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè äåïóòàòó, åãî ñóïðóãå
(ñóïðóãó) è íåñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì;

â) äåêëàðèðîâàííûé ãîäîâîé äîõîä äåïóòàòà, åãî ñóïðóãè (ñóï-
ðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

ã) ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ
ñîâåðøåíû ñäåëêè ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èíîãî
îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, öåííûõ
áóìàã, äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ
îðãàíèçàöèé, åñëè îáùàÿ ñóììà òàêèõ ñäåëîê ïðåâûøàåò îáùèé
äîõîä äåïóòàòà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùèõ îò÷åòíîìó ïåðèîäó.
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11402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(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

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности  городских округов 
(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

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11406000000000430
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

15 500 000,00 16 500 000,00 17 500 000,00

11406010000000430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00

11406012040000430

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

5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00

11406012040000430

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

5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00

11406020000000430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

10 500 000,00 11 000 000,00 11 500 000,00

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

10 500 000,00 11 000 000,00 11 500 000,00

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

10 500 000,00 11 000 000,00 11 500 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 6 553 400,00 6 570 400,00 6 575 400,00

11603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

196 000,00 199 000,00 202 000,00

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00 127 000,00 129 000,00

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

126 000,00 127 000,00 129 000,00

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

70 000,00 72 000,00 73 000,00

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

70 000,00 72 000,00 73 000,00

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

174 000,00 178 000,00 180 000,00

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

174 000,00 178 000,00 180 000,00

11625000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

182 400,00 182 400,00 182 400,00

11625010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах

30 000,00 30 000,00 30 000,00

11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах

30 000,00 30 000,00 30 000,00

11625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

150 000,00 150 000,00 150 000,00

11625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

150 000,00 150 000,00 150 000,00

11625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

2 400,00 2 400,00 2 400,00

11625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 2 400,00 2 400,00 2 400,00

11628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

11628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

11630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11630010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11630013010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения 
городских округов

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11630013010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и  
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских 
округов

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11632000000000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11632000040000140

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

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11632000040000140

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

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11633000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских 
округов

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

860 000,00 860 000,00 860 000,00

11643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

860 000,00 860 000,00 860 000,00

11690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3 001 000,00 3 011 000,00 3 011 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

3 001 000,00 3 011 000,00 3 011 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1 966 000,00 3 011 000,00 3 011 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1 966 000,00 3 011 000,00 3 011 000,00

11690040040001140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в 
части штрафов административной комиссии)

935 000,00 0,00 0,00

11690040040001140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
штрафов административной комиссии)

935 000,00 0,00 0,00

11690040040002140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в 
части штрафов комиссии по делам 
несовершеннолетних)

100 000,00 0,00 0,00

11690040040002140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

100 000,00 0,00 0,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 748 166 003,41 0,00 0,00

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

752 417 763,41 0,00 0,00

20201000000000151
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 108 153 328,00 0,00 0,00

20201001000000151
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2 452 617,00 0,00 0,00

20201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

2 452 617,00 0,00 0,00

20201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

2 452 617,00 0,00 0,00

20201003000000151
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

105 700 711,00 0,00 0,00

20201003040000151 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 

105 700 711,00 0,00 0,00

20201003040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

105 700 711,00 0,00 0,00

20202000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

206 261 394,00 0,00 0,00

20202088000000151

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований  на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

81 800 000,00 0,00 0,00

íîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è
äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", óòâåð-
æäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 04.02.2016 N39/03

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2012 N273-ÔÇ "Îá

îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â
Ïîëîæåíèå "Î Ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò ïî îáðà-
çîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", óòâåðæ-
äåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 04.02.2016 N39/03:

1. Àáçàö 11 ïóíêòà 1.4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"- îñóùåñòâëåíèå èíûõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îáðà-

çîâàíèè, ïîëíîìî÷èé îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþ-
ùåãî óïðàâëåíèå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ".

2. ×àñòü 2 äîïîëíèòü ïóíêòîì 2.2.35 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2.2.35.óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè êàí-

äèäàòîâ íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ è ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé îáðà-
çîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè".

3. Ïóíêò 2.4.6 èñêëþ÷èòü.
4. Ïóíêò 2.4.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2.4.7.ñîâìåñòíî ñ ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè) íåñîâåð-

øåííîëåòíåãî îáó÷àþùåãîñÿ, îò÷èñëåííîãî èç îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-
çàöèè, â êà÷åñòâå ìåðû äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ, íå ïîçäíåå ÷åì â
ìåñÿ÷íûé ñðîê ïðèíèìàåò ìåðû, îáåñïå÷èâàþùèå ïîëó÷åíèå íåñîâåð-
øåííîëåòíèì îáó÷àþùèìñÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ".

5. ×àñòü 2 äîïîëíèòü ïóíêòîì 2.4.9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2.4.9.îáåñïå÷èâàåò ïåðåâîä ñîâåðøåííîëåòíèõ îáó÷àþùèõñÿ ñ èõ

ñîãëàñèÿ è íåñîâåðøåííîëåòíèõ îáó÷àþùèõñÿ ñ ñîãëàñèÿ èõ ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) â äðóãèå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì ñîîòâåòñòâóþùèõ óðîâíÿ è íàïðàâëåííî-
ñòè â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè,
àííóëèðîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ëèöåíçèè, ëèøåíèÿ åå ãîñóäàðñòâåííîé
àêêðåäèòàöèè ïî ñîîòâåòñòâóþùåé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå èëè èñ-
òå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ïî ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå".

6. ×àñòü 2 äîïîëíèòü ïóíêòîì 2.4.10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2.4.10.îáåñïå÷èâàåò ïåðåâîä ïî çàÿâëåíèþ ñîâåðøåííîëåòíèõ îáó-

÷àþùèõñÿ, íåñîâåðøåííîëåòíèõ îáó÷àþùèõñÿ ïî çàÿâëåíèþ èõ ðîäèòå-
ëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) â äðóãèå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
ïî èìåþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ îñíîâíûì îáðàçîâàòåëü-
íûì ïðîãðàììàì ñîîòâåòñòâóþùèõ óðîâíÿ è íàïðàâëåííîñòè â ñëó÷àå
ïðèîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâèÿ ëèöåíçèè îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, ïðè-
îñòàíîâëåíèÿ äåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ïîëíîñòüþ èëè â
îòíîøåíèè îòäåëüíûõ óðîâíåé îáðàçîâàíèÿ".

7.  ×àñòü 2 äîïîëíèòü ïóíêòîì 2.4.11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2.4.11.îïðåäåëÿåò ìóíèöèïàëüíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ

ãîðîäà Áåëîãîðñê, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò âûäà÷ó äóáëèêàòà àòòåñòàòà îá
îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè, äóáëèêàòà àòòåñòàòà î ñðåäíåì îáùåì
îáðàçîâàíèè è (èëè) äóáëèêàòà ïðèëîæåíèÿ ê àòòåñòàòó, â ñëó÷àå ëèêâè-
äàöèè ìóíèöèïàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
âûäàâøåé óêàçàííûå äîêóìåíòû îá îáðàçîâàíèè".

8.  ×àñòü 2 äîïîëíèòü ïóíêòîì 2.5.24 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2.5.24.äàåò ñîãëàñèå ïðè ïðèíÿòèè îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé

ðåøåíèÿ îá îò÷èñëåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äîñòèãøèõ âîçðàñòà ïÿòíàäöàòè ëåò è íå
ïîëó÷èâøèõ îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, êàê ìåðû äèñöèïëèíàðíî-
ãî âçûñêàíèÿ".

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â

ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N41/28

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 31 ìàðòà 2016

ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà
è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûå Ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
02.04.2012 N55/26 (â ðåäàêöèè Ðåøåíèé îò 26.06.2014
N14/135, îò 26.02.2015 N23/23)

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûå
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
02.04.2012 N55/26 (â ðåäàêöèè Ðåøåíèé îò 26.06.2014 N14/
135, îò 26.02.2015 N23/23)  ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Àáçàö 2 ïóíêòà 8.16 èñêëþ÷èòü.
2. Àáçàö 2 ïóíêòà 13.4 èñêëþ÷èòü.
3. Ïóíêò 13.5 èñêëþ÷èòü.
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî

îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N41/29

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  31 ìàðòà 2016
ãîäà

Ïîëîæåíèå "Î ïðåäñòàâëåíèè äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñâåäåíèé î ñâî-
èõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, ðàñõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé, ðàçìåùåíèè äàííûõ ñâåäåíèé â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è ïðåäñòàâëåíèè
ýòèõ ñâåäåíèé ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ, à òàê æå ïîðÿäêå ïðîâåðêè èõ äîñòîâåðíîñòè
è ïîëíîòû"

Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå "Î ïðåäñòàâëåíèè äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
à òàêæå î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé, ðàçìåùåíèè äàííûõ ñâåäåíèé â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöè-
îííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è ïðåäñòàâëåíèè ýòèõ ñâåäåíèé ñðåäñòâàì ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ, à òàê æå ïîðÿäêå ïðîâåðêè èõ
äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ.

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â

ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò "05" àïðåëÿ 2016 ãîäà N41/29

Ïîëîæåíèå "Î ïðåäñòàâëåíèè äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à
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20202088040000151

Субсидии бюджетам  городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

81 800 000,00 0,00 0,00

20202088040002151

Субсидии бюджетам  городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной  
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

81 800 000,00 0,00 0,00

20202088040002151

Субсидии  бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной  корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

81 800 000,00 0,00 0,00

20202089000000151

Субсидии бюджетам  муниципальных 
образований  на обеспечение мероприятий по 
капитальному  ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

120 800 348,00 0,00 0,00

20202089040000151

Субсидии бюджетам  городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры  за счет средств бюджетов

120 800 348,00 0,00 0,00

20202089040002151

Субсидии бюджетам  городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного  жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

120 800 348,00 0,00 0,00

20202089040002151

Субсидии  бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного  жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

120 800 348,00 0,00 0,00

20202999000000151 Прочие субсидии 3 661 046,00 0,00 0,00

20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 661 046,00 0,00 0,00

20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 661 046,00 0,00 0,00

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 105 016 392,42 0,00 0,00

20203007000000151

Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

56 801,10 0,00 0,00

20203007040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

56 801,10 0,00 0,00

20203007040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской  Федерации

56 801,10 0,00 0,00

20203020000000151

Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

3 348 216,00 0,00 0,00

20203020040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

3 348 216,00 0,00 0,00

20203020040000151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

3 348 216,00 0,00 0,00

20203027000000151

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

20 042 288,05 0,00 0,00

20203027040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

20 042 288,05 0,00 0,00

20203027040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

20 042 288,05 0,00 0,00

20203029000000151

Субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

19 509 527,74 0,00 0,00

20203029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

19 509 527,74 0,00 0,00

20203029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

19 509 527,74 0,00 0,00

20203119000000151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из  их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

21 655 920,00 0,00 0,00

20203119040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из  их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

21 655 920,00 0,00 0,00

20203119040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из  их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

21 655 920,00 0,00 0,00

20203121000000151 Субвенции на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 232 149,12 0,00 0,00

20203121040000151
Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году

232 149,12 0,00 0,00

20203121040000151
Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной  
переписи в 2016 году

232 149,12 0,00 0,00

20203999000000151 Прочие субвенции 40 171 490,41 0,00 0,00

20203999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 40 171 490,41 0,00 0,00

20203999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 40 171 490,41 0,00 0,00
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 332 986 648,99 0,00 0,00

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 332 986 648,99 0,00 0,00

20204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

332 986 648,99 0,00 0,00

20204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

332 986 648,99 0,00 0,00

21900000000000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ  ЛЕТ

-4 251 760,00 0,00 0,00

21904000040000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-4 251 760,00 0,00 0,00

21904000040000151

Возврат остатков субсидий , субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-4 251 760,00 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà N41/22

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå
çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

главного  
администратора  

доходов 
Код вида (подвида) доходов

1 2 3

002 Администрация города Белогорск

002 111 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении  
земельных участков, государственная  собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

002 111 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении  
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

002 113 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями  
средств  бюджетов  городских  округов

002 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

002 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов

002 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

002 116 90040 04 0001 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов (в части 
штрафов административной  комиссии)

002 116 90040 04 0002 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов ( в 
части штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

002 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

002 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских  округов

002  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной   системы  Российской Федерации   
(межбюджетные субсидии)

002  202 03000 00 0000 151 * Субвенции  бюджетам субъектов Российской  Федерации  и 
муниципальных образований

002  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

003 Муниципальное казенное учреждение  "Финансовое управление 
Администрации города Белогорск"

Код   бюджетной  классификации  Российской  
Федерации

Наименование 

003 111 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов   внутри  
страны   за счет средств бюджетов  городских  округов

003 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

003 116 32000 04 0000140
Денежные  взыскания, налагаемые  в возмещение  ущерба, причиненного  
в результате  незаконного  или нецелевого использования бюджетных  
средств (в части бюджетов городских  округов)

003 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов.

003 116 90040 04 0000 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå, ðàâíîì:
1) 2,5 ïðîöåíòà êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
à) ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì, ÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííèêàìè

èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà ýòèõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ;

á) ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) îáðàçîâàííûõ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî íå-
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé ãðàæäàíàìè, äëÿ êîìïëåêñ-
íîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè â öåëÿõ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòíåñåííûõ ê
èìóùåñòâó îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ), ïðè ïðîäàæå ÷ëåíàì ýòîé íåêîì-
ìåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè èëè åñëè ýòî ïðåäóñìîòðåíî ðåøåíèåì
îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ýòîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, ïðè
ïðîäàæå ýòîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

ã) îáðàçîâàííûõ â ðåçóëüòàòå ðàçäåëà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðå-
äîñòàâëåííîãî ñîçäàííîé ãðàæäàíàìè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè äëÿ êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè â öåëÿõ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è îòíîñÿùåãîñÿ ê èìóùåñòâó îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ, ïðè ïðîäàæå ýòîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

2) 3 ïðîöåíòà êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî
â àðåíäó äëÿ êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè (çà èñêëþ÷åíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñ-
òàâëåííîãî þðèäè÷åñêîìó ëèöó, çàêëþ÷èâøåìó äîãîâîð î êîìïëåêñ-
íîì îñâîåíèè òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìè÷åñ-
êîãî êëàññà, â àðåíäó äëÿ êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè â
öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà òàêîãî æèëüÿ), ïðè ïðîäàæå ëèöó, ñ êîòîðûì â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
çàêëþ÷åí äîãîâîð î êîìïëåêñíîì îñâîåíèè òåððèòîðèè, çà èñêëþ-
÷åíèåì ñëó÷àåâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ "â", "ã" ïóíêòà 1 ÷àñòè 2.1
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

3) 5 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì, ÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííèêàìè
èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà,
ðàñïîëîæåííûõ íà ýòèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ;

4) 10 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
à) îáðàçîâàííûõ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî ñî-

çäàííîé ãðàæäàíàìè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè äëÿ âåäåíèÿ ñà-
äîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, äà÷íîãî õîçÿéñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòíåñåííûõ ê èìóùåñòâó îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ),
ïðè ïðîäàæå ÷ëåíàì ýòîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

á) îáðàçîâàííûõ â ðåçóëüòàòå ðàçäåëà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäîñòàâëåííîãî þðèäè÷åñêîìó ëèöó äëÿ âåäåíèÿ äà÷íîãî õîçÿéñòâà
è îòíîñÿùåãîñÿ ê èìóùåñòâó îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðè ïðîäàæå
ýòîìó þðèäè÷åñêîìó ëèöó;

â) ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì äëÿ ñàäîâîäñòâà, äà÷íîãî õîçÿé-
ñòâà, ãðàæäàíàì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî äåÿòåëü-
íîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

5) 18 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëîâèÿì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24
èþëÿ 2007 ã. N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííèêà-
ìè ðàñïîëîæåííûõ íà ýòèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé
ëèáî ïîìåùåíèé â íèõ;

6) 24 ïðîöåíòà êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ:

à) ïðåäîñòàâëÿåìûõ îñòàëüíûì íå óêàçàííûì â ÷àñòè 2.1 íàñòî-
ÿùåãî Ïîðÿäêà ñîáñòâåííèêàì ðàñïîëîæåííûõ íà ýòèõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé ëèáî ïîìåùåíèé â íèõ;

á) íàõîäÿùèõñÿ â ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì) ïîëüçîâàíèè þðèäè-
÷åñêèõ ëèö ïðè ïðîäàæå ýòèì þðèäè÷åñêèì ëèöàì, çà èñêëþ÷åíèåì
ëèö, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 ñòàòüè 39.9 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è ÷àñòè 2.2. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.2. Öåíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷è, ëèíèè ñâÿçè, òðóáîïðîâîäû, äîðîãè, æåëåçíîäî-

ðîæíûå ëèíèè è äðóãèå ïîäîáíûå ñîîðóæåíèÿ (ëèíåéíûå îáúåêòû) è
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì) ïîëüçîâàíèè þðèäè-
÷åñêèõ ëèö, ïðè èõ ïðîäàæå óêàçàííûì þðèäè÷åñêèì ëèöàì îïðåäå-
ëÿåòñÿ â ðàçìåðå, óñòàíîâëåííîì Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 24
îêòÿáðÿ 2007 ã. N410-ÎÇ "Îá óñòàíîâëåíèè öåíû íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ïðè èõ ïðîäàæå îòäåëüíûì ñîáñòâåííèêàì çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà ýòèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ".

2.3. Öåíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ïîñòîÿííîì (áåñ-
ñðî÷íîì) ïîëüçîâàíèè èëè ïîæèçíåííîì íàñëåäóåìîì âëàäåíèè êðå-
ñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé, ïðè èõ ïðîäàæå óêàçàííûì êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õî-
çÿéñòâàì èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
èõ äåÿòåëüíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå, óñòàíîâëåííîì Çàêîíîì
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11 äåêàáðÿ 2003 ã. N278-ÎÇ "Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé
îáëàñòè".

2.4. Öåíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ïåðåäàííûõ â àðåíäó ãðàæ-
äàíèíó èëè þðèäè÷åñêîìó ëèöó, ýòîìó ãðàæäàíèíó èëè ýòîìó þðè-
äè÷åñêîìó ëèöó ïî èñòå÷åíèè òðåõ ëåò ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû ñ ýòèì ãðàæäàíèíîì èëè ýòèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì ëèáî
ïåðåäà÷è ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïî äîãîâîðó àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ýòîìó ãðàæäàíèíó èëè ýòîìó þðèäè÷åñêîìó ëèöó ïðè óñëî-
âèè íàäëåæàùåãî èñïîëüçîâàíèÿ òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó-
÷àå, åñëè ýòèì ãðàæäàíèíîì èëè ýòèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì çàÿâëåíèå
î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïîäàíî äî äíÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà óêàçàííîãî
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå,
óñòàíîâëåííîì Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11 äåêàáðÿ 2003 ã.
N278-ÎÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè".

3.  Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà óâåëè÷åíèå ïëîùàäè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, â ðåçóëü-
òàòå èõ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

3.1. Ðàçìåð ïëàòû çà óâåëè÷åíèå ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, â ðåçóëüòàòå èõ ïåðåðàñïðå-
äåëåíèÿ ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - ðàçìåð
ïëàòû) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Êîìè-
òåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

3.2. Ðàçìåð ïëàòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìî-
ãî â ðåçóëüòàòå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãî-
ñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, íàõîäÿùèìñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê 10 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè âíîâü îáðàçîâàí-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàññ÷èòàííîé ïðîïîðöèîíàëüíî ïëîùàäè
÷àñòè ýòîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåé ïåðåäà÷å â ÷àñòíóþ
ñîáñòâåííîñòü.

3.3. Ðàçìåð ïëàòû â ñëó÷àå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â öåëÿõ ïîñëåäóþùåãî èçúÿòèÿ ïîäëåæàùèõ îáðàçîâàíèþ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâà-
íèè óñòàíîâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îöåíî÷-
íîé äåÿòåëüíîñòè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, ïîäëåæàùåé ïåðåäà÷å â ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü â
ðåçóëüòàòå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N41/27

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 31 ìàðòà 2016
ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î Ìóíèöèïàëü-
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003 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских  округов

003 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

003  202 01000 00 0000 151 * Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

003  208 04000 04 0000 180 

Перечисления  из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) 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

003  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

004 Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных 
отношений Администрации города  Белогорск"

004 108 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на  установку  
рекламной  конструкции

004 108 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на  установку  
рекламной  конструкции

004 111 09044  04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  
собственности  городских  округов (за  исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений, а  также  
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий, в том  числе  
казенных)

004 111 05012  04 0000 120

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

004 111 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также  средства   от  
продажи  права  на заключение  договоров  аренды  за  земли,  
находящиеся  в  собственности  городских  округов (за  исключением  
земельных  участков  муниципальных бюджетных и  автономных  
учреждений).

004 111 070140 40 000120
Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся   после  уплаты  
налогов  и  иных  обязательных  платежей  муниципальных  унитарных  
предприятий, созданных  городскими  округами.

004 113 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов.

004 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

004 114 02043 04 0000 410

Доходы  от  реализации  иного имущества, находящегося  в  
собственности  городских  округов ( 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

004 1 14  06012 04 0000430
Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в 
границах  городских  округов

004 1 14  06312 04 0000430

Плата за увеличение  площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате  перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые  не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

004 114  06024 04 0000430
Доходы,  от продажи земельных  участков, находящихся  в  
собственности  городских  округов (за  исключением  земельных  
участков  муниципальных  бюджетных и автономных  учреждений).

004 116 90040 04 0000 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

004 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

004  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

004  202 03000 00 0000 151 * Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

004  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

007 Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города  Белогорск"

007 108 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом  местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение  по 
автомобильным дорогам  транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или ) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

007 108 07173 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом  местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение  по 
автомобильным дорогам  транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или ) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

007 111 09044  04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  
собственности  городских  округов (за  исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и автономных  учреждений , а   также  
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий , в том  числе  
казенных)

007 113 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями  
средств  бюджетов  городских  округов

007 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

007 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в 
возмещение  ущерба, зачисляемые  в бюджеты городских  округов

007 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

007  202 02000 00 0000 151 *
Субсидии бюджетам  бюджетной   системы  Российской Федерации   
(межбюджетные субсидии)

007  202 03000 00 0000 151 * Субвенции  бюджетам субъектов Российской  Федерации  и 
муниципальных образований

007  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из  бюджетов 
городских округов

010
Муниципальное казенное  учреждение "Управление по физической 
культуре  и спорту Администрации  города Белогорск"

010 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

010 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

010  202 02000 00 0000 151* 
Субсидии бюджетам  бюджетной   системы  Российской Федерации   
(межбюджетные субсидии)

010  202 03000 00 0000 151* Субвенции  бюджетам субъектов Российской  Федерации  и 
муниципальных образований

010  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

012 Муниципальное  казенное учреждение  "Комитет по образованию  и 
делам молодежи Администрации города Белогорск"

012 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

012 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

012  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

012  202 03000 00 0000 151* 
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

012  202 04000 00 0000 151 * Иные межбюджетные трансферты

012  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

013 Муниципальное  казенное учреждение  "Управление  культуры 
Администрации г. Белогорск"

013 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

013 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

013  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

013  202 03000 00 0000 151* Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

013  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

015 Министерство финансов Амурской области

015 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов

019
Государственная  инспекция  по  надзору   за  техническим   
состояниям  самоходных  машин  и  других  видов  техники  
Амурской  области (Гостехнадзор)

019 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

048 Федеральная служба  по надзору  в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) по Амурской области

048 112 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный  воздух 
стационарными объектами

048 112 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
передвижными объектами

048 112 01030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 112 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 112 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия  на окружающую среду

081
Управление Федеральной   службы   по  ветеринарному и  
фитосанитарному  надзору по Забайкальскому краю и  Амурской 
области

081 116  25060 01  6000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

081 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

096
Управление Федеральной   службы   по  надзору  в сфере  связи, 
информационных технологий и массовых  коммуникаций по 
Амурской области

096 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

100 Управление Федерального  казначейства

100 103  02230 01  0000 110

Доходы от уплаты акцизов  на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103  02240 01  0000 110

Доходы от уплаты акцизов  на моторные масла для дизельных  и (или)  
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 103  02250 01  0000 110

Доходы от уплаты акцизов  на автомобильный бензин,  подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103  02260 01  0000 110

Доходы от уплаты акцизов  на прямогонный  бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

106
Управление   государственного  автодорожного  надзора  по 
Амурской области    Федеральной   службы  по  надзору  в  сфере  
транспорта

106 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

116 Государственная  жилищная  инспекция   Амурской области

116 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

117 Инспекция  государственного  строительного  надзора  Амурской 
области

117 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

141 Управление Федеральной    службы  по  надзору  в  сфере  защиты  
прав  потребителей  и  благополучия человека по Амурской области

141 116 28000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 116  0802001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
табачной продукции

150 Государственная  инспекция  труда в Амурской области

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 3
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñ-
êîìó ðàçâèòèþ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N41/25

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 31 ìàðòà
2016 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìî-
ãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè Àìóðñêîé îáëàñòè â
ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 5 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

06.10.2003 N31 - ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âî èñïîëíåíèå
ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì ãîðîäà Áåëîãîðñê âîïðîñîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ äîðîæ-
íîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà íèõ, óòâåðäèòü ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåä-
ëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè Àìóðñêîé îáëàñòè â
ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

Ñòàòüÿ 2
Äàòü ñîãëàñèå íà ïðèåì èìóùåñòâà óêàçàííîãî â ñòàòüå 1

íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè
Àìóðñêîé îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò "05" àïðåëÿ 2016 ãîäà N41/25

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî
ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè

Àìóðñêîé îáëàñòè
â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Инвентарный 
номер

кадастровый 
(условный) 
номер

год 
постройки

протяженнос
ть (км.)/ 
общая 
площадь 
(кв.м.)

2. земельный участок 676850 Амурская 
область, 
г.Белогорск

X 28:02:000000:01
69

X 66509

Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуальные характеристики имущества

1. автомобильная 
дорога Белогорск – 
Низинное (0,0 км-3,8 
км)

676850 Амурская 
область, 
г.Белогорск

14:003:1170 28:02:000000:00
00:14:003:1170   

X 3,8

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ  ÍÀÐÎÄÍÛÕ  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
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ÐÅØÅÍÈÅ N41/26

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 31 ìàðòà 2016
ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè "Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ öåíû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ïðè èõ ïðî-
äàæå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ
ðàçìåðà ïëàòû çà óâåëè÷åíèå ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, â ðåçóëü-
òàòå èõ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè,
íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 3 ÷àñòè 2 ñòàòüè 39.4, ïóíêòîì 3 ÷àñòè
5 ñòàòüè 39.28 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîðîä-
ñêîé Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü "Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ öåíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõî-

äÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê, ïðè èõ ïðîäàæå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîðÿäîê îïðåäåëå-
íèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà óâåëè÷åíèå ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, â ðåçóëüòàòå èõ ïåðåðàñïðå-
äåëåíèÿ ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñîãëàñíî Ïðèëî-
æåíèþ.

Ñòàòüÿ 2
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 06.07.2009 N07/
109 "Îá óñòàíîâëåíèè öåíû íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè èõ ïðîäàæå ñîáñòâåííèêàì
ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé".

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò "05"àïðåëÿ 2016 ãîäà N41/26

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ öåíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ïðè èõ ïðîäàæå
áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ

ðàçìåðà ïëàòû çà óâåëè÷åíèå ïëîùàäè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè,
â ðåçóëüòàòå èõ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ñ çåìåëüíûìè

ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ðàñ÷åò öåíû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ êàòåãîðèåé çåìåëü è ðàçðåøåííûì âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ,
óêàçàííûìè â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå èëè âûïèñêå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà.

2. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ öåíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàõîäÿùèõñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê,
ïðè èõ ïðîäàæå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ

2.1. Öåíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ïðè èõ ïðîäàæå
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150 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

161
 Управление Федеральной   антимонопольной  службы по Амурской 
области

161 116  33040 04 6000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов

177
Главное управление  Министерства Российской Федерации по  делам 
гражданской  обороны, чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  
последствий  стихийных  бедствий по Амурской области

177 116  90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

182 Межрайонная  инспекция  Федеральной  налоговой   службы №3 по 
Амурской области

182 101 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 осуществляются  в соответствии  
со статьями  227,227.1 и 228  Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 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

182 101 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 101 02040 01 0000 110

Налог  на доходы физических  лиц в виде фиксированных  авансовых 
платежей с доходов, полученных  физическими  лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 105 02010 02 0000 110 
Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  видов  
деятельности

182 105 02020 02 0000 110 
Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  видов  
деятельности (за налоговые периоды ,  истекшие  до 1 января 2011 года).

182 105 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог

182 106 03020 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года).

182 106 01020 04 0000 110 
Налог  на  имущество  физических  лиц, взимаемый  по  ставкам, 
применяемым  к  объектам  налогооблажения, расположенным  в  
границах  городских  округов

182 106 06012 04 0000 110 
Земельный  налог, взимаемый  по  ставкам, установленным  в  
соответствии с п/п1,п.1,ст. 394 НК РФ и применяемым  к  объектам  
налогооблажения, расположенным  в  границах  городских  округов.

182 106 06022 04 0000 110
Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
п/п 2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

182 108 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за  исключением   Верховного  суда  
Российской Федерации)

182 109 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005года в 
местные бюджеты, мобилизуемый  на территориях  городских  округов.

182 109 04010 02 0000 110 Налог  на  имущество  предприятий

182 109 04052 04 0000 110 Земельный налог (по  обязательствам, возникшим  до 1  января  2006 
года), мобилизуемый  на  территориях  городских  округов

182 109 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый  на территориях городских округов.

182 109 07052 04 0000110
Прочие  местные  налоги  и сборы, мобилизуемые  на территориях 
городских округов.

182 116 03010 01 0000 140

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные ст.116,118, 119.1 п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

182 116 03030 01 0000 140
Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 

182 116 06000 01 0000 140
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

188 Управление Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации 
по Амурской области

188 116  0801001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 116  0802001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
табачной продукции

188 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

188 116 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации  об административных  правонарушениях 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 116 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за нарушения правил  перевозки 
крупногабаритных  и тяжеловесных  грузов  поавтомобильным дорогам  
общего пользования  местного значения  городских округов

188 116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания  (штрафы)  за правонарушения  в области 
дорожного движения

192
Управление Федеральной   миграционной   службы по Амурской 
области

192 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

192 116 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации  об административных  правонарушениях 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

321 Управление Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Амурской области

321 116  25060 01  6000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

321 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

322 Управление Федеральной   службы   судебных  приставов по 
Амурской области 

322 116 21040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 Управление ветеринарии  и  племенного животноводства Амурской 
области

906 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

918 Министерство здравоохранения  Амурской области

918 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

924 Министерство  природных  ресурсов  Амурской  области

924 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  
области охраны окружающей среды

924 116 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  об 
экологической экспертизе

924 116 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  о недрах

924 116 35020 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

927
Управление по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания Амурской области

927 116  25030 01  0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране 
и использовании животного мира

930
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и 
предпринимательства Амурской области

930 116  0801001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

931 Управление государственного заказа Амурской области

931 116  33040 04 0000 140
Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение   работ, оказание  услуг   для  нужд  городских  округов

000
Иные  доходы  местного  бюджета, администрирование которых  
может  осуществляться  главными  администраторами   местного  
бюджета  в пределах  их  компетенции

000 113 01994 04 0000 130 * Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями  
средств  бюджетов  городских  округов

000 116 23040 04 0000140 *
Доходы  от возмещения ущерба при возникновении  страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств  бюджетов 
городских округов.

000 116 23041 04 0000140 *

Доходы  от возмещения ущерба при возникновении  страховых случаев  
по обязательному  страхованию  гражданской   ответственности , когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов  
городских округов.

000 116  33040 04 0000 140 *

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок  
товаров, работ , услуг  для обеспечения  государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов.

000 116 90040 04 0000 140 *  Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и  иных сумм  в 
возмещение  ущерба, зачисляемые  в бюджеты городских  округов.

000  202 02000 00 0000 151 *
Субсидии бюджетам  бюджетной   системы  Российской Федерации   
(межбюджетные субсидии)

000  202 03000 00 0000 151 * Субвенции  бюджетам субъектов Российской  Федерации  и 
муниципальных образований

000  202 04000 00 0000 151 * Иные межбюджетные  трансферты

* Администрирование поступлений по всем   подстатьям   соответствующей статьи,подвидам доходов ,  осуществляется 
администратором, указанным  в  группировочном коде бюджетной классификации в пределах определенной  
законодательством   Российской  Федерации компетенции

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà N41/22

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ
(ðóá.)

КВИ Наименование 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5

01.02.00.00.04.0000.000 -9 925 651,32 5 093 040,00 5 092 960,00
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 140 074 348,68 75 093 040,00 155 092 960,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации -150 000 000,00 -70 000 000,00 -150 000 000,00

01.03.01.00.04.0000.000 0,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00
01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации 30 000 000,00 0,00 0,00

01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации -30 000 000,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00

- ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèù-
íî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ.

Ñ 01.07.2015 ãîäà íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ñ ÃÀÓ "ÌÔÖ
Àìóðñêîé îáëàñòè" ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîìïëåêñíàÿ óñëóãà "Ðîæäåíèå
ðåáåíêà".

Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí
Çà 2015 ãîä Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàññìîòðåíî 1

147 îáðàùåíèé, ÷òî íà 1,9 % ìåíüøå ÷èñëà îáðàùåíèé, ðàññìîò-
ðåííûõ â 2014 ãîäó (1 169 îáðàùåíèé).

Íàèáîëüøàÿ ÷àñòü îáðàùåíèé (647 èëè 53,9 % îò îáùåãî ÷èñëà
ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé) êàñàëèñü âîïðîñîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîé
ñôåðû.

Ñ äåêàáðÿ 2011 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ðàáîòàåò òåðìèíàë
"Ýëåêòðîííàÿ ïðèåìíàÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè". Ñî
äíÿ óñòàíîâêè ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ èì âîñïîëüçîâàëèñü 46 ÷åëîâåê.

Âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî Åäèíîãî îáùåðîññèéñêîãî äíÿ ïðèåìà ãðàæäàí
â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïîäêëþ÷åíû 3 àâòîìàòèçèðîâàííûõ
ðàáî÷èõ ìåñòà óïîëíîìî÷åííûõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðèåì çàÿâè-
òåëåé â ðåæèìå âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè, âèäåîñâÿçè ê Åäèíîé ñèñòåìå
îáðàùåíèé ãðàæäàí. Ðàáî÷èå ìåñòà óïîëíîìî÷åííûõ ëèö ïîäêëþ÷å-
íû ê çàùèùåííîé ñåòè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòè âî
âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí. Èíôîðìàöèÿ îá óïîëíîìî÷åííûõ ëèöàõ,
îòâåòñòâåííûõ çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæ-
äàí â åæåãîäíûé Åäèíûé îáùåðîññèéñêèé äåíü ïðèåìà ãðàæäàí íà
çàêðûòîì ïîðòàëå ÑÑÒÓ.ÐÔ, ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàåòñÿ â àêòóàëü-
íîì ñîñòîÿíèè.

Èíôîðìàöèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæ-
äàí, íàïðàâëåííûõ íà èìÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèå â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê,
åæåíåäåëüíî çàíîñèòñÿ â îò÷åò íà çàêðûòîì ïîðòàëå ÑÑÒÓ.ÐÔ.

Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí
íà èíôîêèîñêàõ, óñòàíîâëåííûõ â ÌÔÖ, îðãàíèçîâàíà ñòàðòîâàÿ
ñòðàíèöà âèðòóàëüíîé ïðèåìíîé îôèöèàëüíîãî ñàéòà Áåëîãîðñêà.

Îïòèìèçèðîâàíî èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ ÷åðåç îôèöèàëü-
íûé ñàéò ãîðîäà Áåëîãîðñê. Äåéñòâóþò âèðòóàëüíûå ïðèåìíûå:
Ïîëèöèè ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó, Ïðîêóðàòóðû
ã. Áåëîãîðñêà, Íàëîãîâîé ñëóæáû, Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî êîíò-
ðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ. Ðàáîòàåò ðàçäåë "Òðàíñëÿöèÿ on-
line" (ïîëüçîâàòåëè Èíòåðíåòà ìîãóò íàáëþäàòü çà õîäîì ìåðîïðè-
ÿòèé, ïðîâîäèìûõ â çàëå çàñåäàíèé ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèè: Àä-
ìèíèñòðàòèâíûå ñîâåòû, ãîðîäñêèå ñîâåòû, ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ è
ò.ä.). Îïóáëèêîâàíû íîìåðà òåëåôîíîâ "ãîðÿ÷èõ ëèíèé" è ãðàôèê
ëè÷íîãî ïðèåìà Ãëàâû è åãî çàìåñòèòåëåé.

Ïðîâåäåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé
Ñ íîÿáðÿ 2010 ãîäà â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê óñòàíîâëåíî

îäíî ðàáî÷åå ìåñòî èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Äåëî-WEB", ïî-
ñðåäñòâîì êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ îáìåí ýëåêòðîííûìè äîêóìåíòà-
ìè ñ Ïðàâèòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè.

Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, ïðîâåäåíà àòòåñòàöèÿ 10 ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ. Âñå ñëóæàùèå ïðèçíàíû ñîîòâåòñòâóþùèìè çàíèìàåìûì
äîëæíîñòÿì.

Â 2015 ãîäó îáó÷åíèå ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðî-
øëè 7 ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

Ïðîâåäåíî 6 ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ïàìÿòíûì
äàòàì, ñ êîëè÷åñòâîì ó÷àñòíèêîâ 1700 ÷åëîâåê.

Íà ïðîòÿæåíèè ãîäà îñóùåñòâëÿëîñü ïîñòîÿííîå âçàèìîäåéñòâèå
ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
№  п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1

Среднемесячная начислен ная  заработная 
плата работников  организаций, без учета 
субъектов предпринимательской 
деятельности

рублей 22763 26421 32399 35379 37521 38856,4

2 Просроченная задолженность по  заработной 
плате (на конец периода)

млн. рублей 2,4 0 0 0 0 0

3 Ввод  в действие жилых  домов тыс . кв.м общей 
площади 5,0 7,0 20,1 23,9 32,5 10,8

4 Обеспеченность населения жильем кв.м на 1 жителя 20,3 20,5 20,7 21 21,4 21,6        
оценка

5 Доля освещенных частей улиц в общей 
протяженности  улиц, проездов , набережных

% 24,6 32,6 45,1 45,4 35,2 35,8

1. Повышение уровня  и качества  жизни населения
Денежные  доходы  населения

Жилищно-коммунальное хозяйство

6 Численность населения по итогам года человек 68657 68371 68456 68041 67687 67303

7 Естественный  прирост  (убыль) населения человек -216 -107 -88 -48 -132 -126

8 миграционный прирост (убыль) человек -18 -199 173 -367 -222 -258

9
Число дошкольных образовательных 
учреждений единиц 16 16 17 18 12 6

10 Число воспитанников в них по итогам года человек 3199 3390 3571 3667 4063 3544

11
Численность дневных общеобразовательных 
учреждений

единиц 10 10 10 10 9 9

12 Численность учащихся дневных 
общеобразовательных учреждений

человек 6974 7035 7037 7488 7608 7607

13
Число лиц , занимающихся в секциях, клубах 
и группах физкультурно-оздоровительной  
направленности

человек 10200 12480 13134 10930 11720 11761

14
Доля расходов на развитие социальной 
сферы в расходной части бюджета

% 64,4 59,6 53 48,1 45 50,7

15 Число зарегистрированных преступлений единиц 2126 1722 1958 1804 1969 1990

16 Уровень преступности единиц на 1000 
населения 31,0 25,2 28,6 26,5 29 29,6

Решение задач по повышению уровня национальной безопасности

Демография, развитие социальной сферы

2. Обеспечение высоких темпов экономического роста и создание потенциала для будущего развития

17 Объем промышленного производства млн. рублей 1152 1503 1963,2 1644,9 1433,9 1022,4   
(янв.-сент.)

18
Объем промышленного производства на 
душу населения тыс. рублей 16,8 22,0 28,7 24,2 21,2

15,2        
(янв.-сент.)

19
Объем инвестиций в основной капитал   за 
счет всех источников финансирования - 
всего

млн.руб. 1216,0 315,2 502,0 1174,5 5172,8 3172,5

20
Объем инвестиций в основной капитал   за 
счет всех источников финансирования на 
душу населения

тыс. рублей 17,7 4,6 7,3 17,3 76,4 47,1

21 Оборот розничной торговли млн. рублей 5190 6135 6573 7204 7828,6 9149,6

22 Оборот розничной торговли на душу 
населения

тыс. рублей 75,6 89,7 96,0 105,9 115,7 135,9

23 Оборот общественного питания млн. рублей 195 215 232 234,2 233,7 350,6

24
Оборот общественного питания на душу 
населения тыс. рублей 2,8 3,1 3,4 3,4 3,5 5,2

25
Посевная площадь основных 
сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий

га 2842 3004 1330 6331 7626
7600 
оценка

26 Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий голов 1083 1411 1506 1060 1061 1098 
оценка

27 Число индивидуальных предпринимателей чел. 1793 1829 1911 1695 1711 1645

Потенциал трудовых ресурсов

28
Среднесписочная численность работников  
организаций  без учета субъектов  
предпринимательской деятельности

чел. 17961 18497 17537 16701 16174 15644

29
Чи сленность официально 
зарегистрированных  безработных, по  итогам  
года

чел. 1063 867 765 642 607 905

30
Уровень зарегистрированной безработицы 
(% к трудоспособному  н аселен ию)

% 2,4 2 1,8 1,5 1,5 2,2

31
Индекс потребительских  цен  н а товары и 
услуги  к  соответствующему  периоду 
прошлого года

% 107 109 106 108 108 115

32 Поступлени е доходов в бюджет млн.руб . 1217,6 1529,2 1578,4 2196,6 1992,4 1490,5
33 Расходы бюджета млн.руб . 1238,0 1574,1 1585,9 2114,2 1967,3 1710,9
34 Расходы бюджета  на душу населения руб . 18032 23023 23167 31072 29068 25411
35 Дефицит бюджета млн.руб . -20,4 -44,9 -7,4 82,4 25,1 -220,4

Рост цен на  товары   и услуги

Бюджетная  система

Èñïîëíèòåëü:
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ

è öåëåâûõ ïðîãðàìì Å.Ñ. Âàñèëüåâà
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß

ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ
ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N41/24

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  îò 31 ìàðòà
2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2016
ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò
17.12.2015 N37/126.

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001 N178-ÔÇ

"Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà",
ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçà-
öèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïóíêò 3.5 Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:
№
п/п

с. Низинное,
ул. Центральная, д. 38

24 Котельная школы №  10 ул. Благовещенская, д. 
31а

28:02:000370:0004:02:003:1143

25 Кинотеатр «Россия» ул. Кирова, д. 91 28:02:000105:0001:91/2247

Наименование 
муниципального 
имущества

Адрес (квартал) Кадастровый номер

23 Нежилое здание 28:09:010703:0198:09:003:0685
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û10
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по 

учету средств бюджета 69 829 742,09 0,00 0,00
01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов -1 502 685 202,09 -666 340 040,00 -763 273 760,00
01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов

1 572 514 944,18 666 340 040,00 763 273 760,00
Итого: 59 904 090,77 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà N41/22

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

 (ðóá.)
Наименование Рз ПР 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 142 803 099,04 145 293 452,00 145 293 452,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02
1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03

4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00

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

01 04

45 794 499,00 46 348 568,00 46 348 568,00
Судебная система 01 05 56 801,10

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

01 06

17 488 000,00 17 538 000,00 17 538 000,00
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 1 400 000,00
Резервные фонды 01 11 1 588 878,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 70 405 956,94 72 815 920,00 72 815 920,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00
12 276 572,00 11 806 650,00 11 806 650,00

Защита населения и территории  от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09

12 276 572,00 11 806 650,00 11 806 650,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 24 719 578,96 27 122 885,00 23 122 885,00
Сельское хозяйство и  рыболовство 04 05 316 667,00 150 000,00 150 000,00
Транспорт 04 08 5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 093 526,00 10 000 000,00 7 000 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 9 282 493,00 12 931 565,00 11 931 565,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00 396 509 159,87 94 914 305,00 90 414 305,00
Жилищное хозяйство 05 01 271 693 751,01 5 760 000,00 5 760 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 38 096 317,14 6 440 000,00 4 440 000,00
Благоустройство 05 03 74 801 786,72 70 750 900,00 68 250 900,00
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 11 917 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 561 772 541,20 193 840 156,00 202 243 415,00
Дошкольное образование 07 01 154 608 632,66 40 452 360,93 42 518 683,20
Общее образование 07 02 365 905 989,84 112 948 521,33 119 739 979,23

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 181 481,19 1 513 337,74 1 558 816,57
Другие вопросы в области образования 07 09 36 076 437,51 38 925 936,00 38 425 936,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 95 821 703,79 36 673 800,00 38 107 700,00
Культура 08 01 82 436 803,79 23 612 800,00 25 046 700,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 13 384 900,00 13 061 000,00 13 061 000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 514 321,38

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 514 321,38
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 74 886 897,20 8 500 000,00 8 500 000,00
Пенсионное обеспечение 10 01 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00
Социальное  обеспечение населения 10 03 6 475 000,00 6 868 000,00 6 868 000,00
Охрана семьи  и  детства 10 04 66 779 897,20
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 52 412 070,74 27 515 577,00 27 484 353,00
Физическая культура 11 01 39 533 205,34 16 650 000,00 16 150 000,00
Массовый спорт 11 02 7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 11 05 5 409 808,00 5 389 858,00 5 389 858,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И  МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00

30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Обслуживание государственного  внутреннего и  
муниципального  долга

13 01 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Всего 1 392 514 944,18 576 465 825,00 577 771 760,00

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà N41/22

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2017 è 2018 ãîäîâ

(ðóá.)

Наименование ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6

Муниципальная  программа "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса  в г. Белогорске на 2015-2020 годы" 01 0 00 00000 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 00 00000 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 01 1 01 00000 130 000,00 130 000,00 130 000,00

Организация  и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 
посвященного Дню российского предпринимательства, организация и подведение 
итогов ежегодного конкурса "Лучший по профессии"

01 1 01 10010 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного 
Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного 
конкурса "Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10010 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов  мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности

01 1 01 10020 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация  и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов  
повышения квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

01 1 01 10030 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих  семинаров, курсов повышения 
квалификации  и тренингов  для субъектов малого и  среднего предпринимательства 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 1 01 10030 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов  малого и среднего 
предпринимательства"

01 1 02 00000 570 000,00 870 000,00 870 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 
части затрат, связанных с приобретением оборудования  в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров , выполнением работ, 
оказанием услуг

01 1 02 10040 200 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10040 810 200 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса 01 1 02 10050 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного  бизнеса (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10050 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого 
взноса при заключении договора лизинга  оборудования и (или) транспортных 
средств

01 1 02 10060 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10060 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 
части затрат, связанных с приобретением оборудования  в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров  развития, и (или) 
модернизации производства товаров

01 1 02 10070 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров развития, и (или) модернизации 
производства товаров (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10070 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для  возмещения 
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами 
малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие 
производства

01 1 02 10080 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части  
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и  среднего 
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10080 810 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов  малого и среднего 
предпринимательства по участию в  международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

01 1 02 10090 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочно-
ярмарочных и  конгрессных мероприятиях  (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10090 810 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная  программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

02 0 00 00000 382 149,12 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 382 149,12 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство" 02 1 01 00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной  деятельности (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

02 1 01 20010 810 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по реализации 
переданных государственных полномочий"

02 1 02 00000 232 149,12 0,00 0,00

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 02 1 02 53910 232 149,12 0,00 0,00

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 02 53910 240 232 149,12 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска 
на 2015-2020 годы"

03 0 00 00000 1 051 956,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 1 041 956,00 190 000,00 190 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

03 1 01 00000 1 041 956,00 190 000,00 190 000,00

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 666 000,00 90 000,00 90 000,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 03010 240 666 000,00 90 000,00 90 000,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 03 1 01 03030 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03030 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 11590 275 956,00 0,00 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 11590 240 275 956,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

03 2 01 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 01 03050 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск 
на 2015-2020 годы"

04 0 00 00000 843 020,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 843 020,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов" 04 1 01 00000 843 020,00 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

04 1 01 40010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
автономным учреждениям)

04 1 01 40010 620 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы 04 1 01 R0270 643 020,00 0,00 0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы (Субсидии автономным учреждениям) 04 1 01 R0270 620 643 020,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

05 0 00 00000 12 099 650,00 11 806 650,00 11 806 650,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск" 05 2 00 00000 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05 2 01 00000 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения  пожаров в границах 
муниципального образования

05 2 01 05020 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах  
муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 05020 240 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì, ðàçâèòèå çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé

Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåíèå ýô-
ôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì; ðîñò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà çà ñ÷åò
ôîðìèðîâàíèÿ ïîëíîöåííîé íàëîãîâîé áàçû. Îæèäàåìûì ðåçóëüòà-
òîì ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå äîõîäîâ áþäæåòà îò èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà äî 20 %.

Â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé
ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 2015 ãîäà
îñóùåñòâëÿëèñü çàñåäàíèÿ ñïåöèàëüíî ñîçäàííîé ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî ìåñòíûì íàëîãàì ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè N3 ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè.

Ïðîâåäåíà ñâåðêà áàç äàííûõ Íàëîãîâîãî îðãàíà è ìóíèöèïà-
ëèòåòà ïî çåìåëüíîìó íàëîãó.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ðàáîòû äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå ðåçóëü-
òàòû:

êîëè÷åñòâî íàëîãîïëàòåëüùèêîâ çåìåëüíîãî íàëîãà, ó÷òåííûõ â
áàçå íàëîãîâîãî îðãàíà, ñîñòàâèëî 21 572 ñóáúåêòà, íà 24,9 %
áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì (17 268 ñóáúåêòîâ);

êîëè÷åñòâî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ ó÷òåííûõ â áàçå íàëîãîâîãî îðãàíà, ñîñòàâèëî 11 336
ó÷àñòêîâ, íà 13,1 % áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì (10 022
ó÷àñòêà);

çà ñ÷åò àêòóàëèçàöèè ñòîèìîñòíûõ ïîêàçàòåëåé, à òàêæå èçìåíå-
íèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìëè ñîâîêóïíàÿ íàëîãîîáëàãàåìàÿ
áàçà ïî çåìåëüíîìó íàëîãó ñîñòàâèëà - 9,3 ìëðä. ðóáëåé, íà 63,2
% áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì (5,7 ìëðä. ðóáëåé);

ïðåäúÿâëåíû òðåáîâàíèÿ îá îïëàòå çà ôàêòè÷åñêîå ïîëüçîâàíèå
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè áåç îôîðìëåííûõ äîêóìåíòîâ ïî 768 ñîãëà-
øåíèÿì îá îïëàòå, äîõîä ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèë 3,029 ìëí.
ðóáëåé;

ïîñòóïëåíèÿ îò çåìåëüíîãî íàëîãà â áþäæåò ãîðîäà ñîñòàâèëè
32,43 ìëí. ðóáëåé, ÷òî íà 18,7 % áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014
ãîäîì (27,35 ìëí. ðóáëåé).

Èñõîäÿ èç ïîëîæåíèé Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004 N190-ÔÇ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 N136-ÔÇ â ãðàíè-
öàõ êâàðòàëîâ è ìèêðîðàéîíîâ, çàñòðîåííûõ ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè, îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ èñêëþ÷è-
òåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè. Ââèäó îòñóòñòâèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â áþäæåòå íà âûïîëíåíèå
ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé ãîðîäà, ìåæåâàíèå è
ïîñòàíîâêà íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè â 2015 ãîäó - íå ïðîâîäèëèñü.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîãðàììîé ïðèâàòèçàöèè íà 2015 ãîä ê
ðåàëèçàöèè óòâåðæäåíî 19 îáúåêòîâ, ïðîâåäåíî 3 àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå 3 îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêà-
ìè (1 àóêöèîí - âî èñïîëíåíèå ïðîãðàììû 2014 ãîäà, 2 àóêöèîíà
- âî èñïîëíåíèå ïðîãðàììû 2015 ãîäà).

Â îò÷åòíîì ãîäó ñôîðìèðîâàíî 5 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä èíäè-
âèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî, 19 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - ïîä
ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé, 16 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - ïîä
ñòðîèòåëüñòâî èíûõ îáúåêòîâ. 21 çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûë ñôîðìèðî-
âàí è ïîñòàâëåí íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ïîä ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî
æèëîãî äîìà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N221-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè" â 2015 ãîäó áûëî
ñîãëàñîâàíî 233 Àêòà ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
(ìåæåâîé ïëàí).

Ñ 15.09.2015 ãîäà îòäåëîì ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îêàçûâàëàñü íîâàÿ óñëóãà - âûäàíî 34 ðàç-
ðåøåíèÿ íà ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâè-
òóòîâ.

Â 2015 ãîäó áûëî ïðîâåäåíî 12 âûåçäíûõ ïðîâåðîê ïî âûÿâëå-
íèþ íåçàêîííî óñòàíîâëåííûõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé. Ñîñòàâëåíî

29 àêòîâ îáñëåäîâàíèÿ ðåêëàìíûõ ìåñò íà 51 ðåêëàìíóþ êîíñòðóê-
öèþ, óñòàíîâëåííóþ áåç ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè. Ñîáñòâåí-
íèêàì íåçàêîííî óñòàíîâëåííûõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íàïðàâëå-
íû òðåáîâàíèÿ íà äåìîíòàæ (21 òðåáîâàíèå). Â îò÷åòíîì ïåðèîäå
áûëî âûäàíî 21 ðàçðåøåíèå íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàì-
íîé êîíñòðóêöèè íà îáùóþ ñóììó ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â
ðàçìåðå: 104,0 òûñ. ðóáëåé.

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíî 151 ìåðîïðèÿòèå ïî ìóíèöèïàëüíîìó
çåìåëüíîìó êîíòðîëþ. Âûÿâëåíî: ñàìîâîëüíîå çàíÿòèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà - 50; íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 4;
ðàíåå âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ íå óñòðàíåíû - 8; ðàíåå âûÿâëåííûå
íàðóøåíèÿ óñòðàíåíû - 7; íàðóøåíèé òðåáîâàíèé çåìåëüíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà íå óñòàíîâëåíî - 30.

Ïî ôàêòàì âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé íàëîæåíû àäìèíèñòðàòèâíûå
íàêàçàíèÿ íà îáùóþ ñóììó 1 013,0 òûñ. ðóáëåé (800,0 òûñ.
ðóáëåé - íà þðèäè÷åñêèõ ëèö; 213,0 òûñ. ðóáëåé - íà ãðàæäàí).

Âçûñêàíî øòðàôîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà - 312,1 òûñ.
ðóáëåé.

Çà ïåðèîä ñ 01.01.2015 ïî 31.12.2015 ïðîâåäåíî 158 âûåç-
äíûõ è äîêóìåíòàðíûõ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ æèëèùíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà. Âûíåñåíî 48 ïðåäïèñàíèé îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé
æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ñîñòàâëåíî 8 ïðîòîêîëîâ îá àäìèíè-
ñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè è ïåðåäàíî â ñóä çà âîñïðåïÿòñòâîâà-
íèå äåÿòåëüíîñòè äîëæíîñòíîãî ëèöà, íåâûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé.
Îáùàÿ ñóììà íàëîæåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ ñîñòàâèëà
45 òûñ. ðóáëåé.

Ïðîâåäåíà îöåíêà ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè äåéñòâóþùèõ
ñòàâîê ìåñòíûõ íàëîãîâ.

Â 2015 ãîäó âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ïîëîæåíèå î çåìåëüíîì
íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 22 íîÿáðÿ 2012 ãîäà N65/124 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîëîæåíèÿ "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê". Ñòàòüÿ 3 äîïîëíåíà ïóíêòîì 3.4,
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3.4. Ðåçèäåíòû òåððèòîðèè îïåðåæàþùå-
ãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îñâîáîæäàþòñÿ îò óïëàòû
çåìåëüíîãî íàëîãà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ, ñðîêîì íà òðè íàëîãîâûõ ïåðèîäà ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ
ñòàòóñà ðåçèäåíòà òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ".

Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ðàçâèòèþ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé â
2015 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî íàëîãîâ íà èìóùåñòâî â
ñóììå 50,8 ìëí. ðóáëåé, äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà - 66,7 ìëí. ðóáëåé, äîõîäîâ îò ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 59,1 ìëí. ðóáëåé.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â 2014 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî íàëîãîâ
íà èìóùåñòâî 42,5 ìëí. ðóáëåé, äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà - 78,3 ìëí. ðóáëåé, äîõîäîâ îò ïðîäàæè ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 89 ìëí. ðóáëåé.

Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ
Ïî èòîãàì 2015 ãîäà â Öåíòðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-

ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã "Ìîè äîêóìåíòû" ã. Áåëîãîðñêà
ïðåäîñòàâëÿëîñü 169 óñëóã, â òîì ÷èñëå: 122-ãîñóäàðñòâåííûõ, 47
- ìóíèöèïàëüíûõ.

Ñàìûìè âîñòðåáîâàííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè óñëóãàìè ÿâëÿþòñÿ:
- óñëóãè Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè: ïðèåì

äîêóìåíòîâ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ è âûäà÷à äîêóìåíòîâ
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì; ïðèåì äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëå-
íèå ñâåäåíèé, âíåñåííûõ â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè;

- óñëóãè Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû: âûäà-
÷à, çàìåíà ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà ÐÔ, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü
ãðàæäàíèíà ÐÔ íà òåððèòîðèè ÐÔ; ðåãèñòðàöèîííûé ó÷åò ãðàæäàí
ÐÔ ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ ÐÔ.

Ñàìûìè âîñòðåáîâàííûìè ìóíèöèïàëüíûìè óñëóãàìè ÿâëÿþòñÿ:
- ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â

îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáðàçîâà-
òåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû);
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 11 599 650,00 11 506 650,00 11 506 650,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 11 299 650,00 11 406 650,00 11 406 650,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

05 4 01 11110 11 299 650,00 11 406 650,00 11 406 650,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 05 4 01 11110 110 9 546 386,00 9 551 086,00 9 551 086,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 4 01 11110 240 1 695 564,00 1 778 564,00 1 778 564,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 4 01 11110 850 57 700,00 77 000,00 77 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05 4 02 00000 300 000,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 300 000,00 100 000,00 100 000,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 4 02 05070 240 300 000,00 100 000,00 100 000,00

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта на  
территории города Белогорск на 2015 -  2020 годы"

06 0 00 00000 52 412 070,74 27 515 577,00 27 484 353,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений" 06 1 00 00000 39 533 205,34 16 650 000,00 16 150 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 26 775 205,34 2 110 000,00 1 145 000,00
Строительство спортивного центра с универсальным игровым  залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова 06 1 01 60010 22 132 801,84 0,00 0,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и  плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 1 01 60010 240 71 915,00 0,00 0,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и  плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции )

06 1 01 60010 410 16 278 462,00 0,00 0,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и  плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального  строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственности)

06 1 01 60010 460 5 782 424,84 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом

06 1 01 60020 4 642 403,50 2 110 000,00 1 145 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 01 60020 620 4 642 403,50 2 110 000,00 1 145 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 12 758 000,00 14 540 000,00 15 005 000,00

Организация , проведение и участие в спортивных мероприятиях различного 
уровня

06 1 02 60040 3 808 000,00 4 890 000,00 5 355 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений)

06 1 02 60040 110 2 030 500,00 3 125 000,00 3 425 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 06 1 02 60040 120 15 500,00 0,00 0,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 1 02 60040 240 1 312 000,00 1 230 000,00 1 330 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Премии и гранты)

06 1 02 60040 350 450 000,00 535 000,00 600 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры 
и спорта 06 1 02 60050 7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и 
спорта (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

06 1 02 60050 630 7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 1 800 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 1 800 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 12 878 865,40 10 865 577,00 11 334 353,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 12 878 865,40 10 865 577,00 11 334 353,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06 2 01 11110 7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 06 2 01 11110 620 7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 06 2 01 33330 2 482 228,00 2 487 728,00 2 487 728,00
Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 06 2 01 33330 120 2 233 691,87 2 233 691,87 2 233 691,87

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 33330 240 248 536,13 254 036,13 254 036,13

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 2 927 580,00 2 902 130,00 2 902 130,00
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

06 2 01 44440 110 2 413 080,70 2 413 080,70 2 413 080,70

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 01 44440 240 505 499,30 480 049,30 480 049,30

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 06 2 01 44440 850 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Муниципальная  программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 07 0 00 00000 95 787 166,79 36 673 800,00 38 107 700,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и 
самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и 
искусства"

07 1 00 00000 73 697 576,76 17 762 800,00 19 696 700,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая  деятельность" 07 1 01 00000 63 511 576,76 10 858 400,00 12 024 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 01 11110 15 349 600,00 10 858 400,00 12 024 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

07 1 01 11110 620 15 349 600,00 10 858 400,00 12 024 000,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская  область, г. 
Белогорск, ул. Ленина

07 1 01 41420 48 161 976,76 0,00 0,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина (Бюджетные инвестиции ) 07 1 01 41420 410 403 630,54 0,00 0,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина (Субсидии  бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или  приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности)

07 1 01 41420 460 47 758 346,22 0,00 0,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 3 132 000,00 2 147 700,00 2 375 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 02 11110 2 982 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 02 11110 610 2 982 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии  бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 1 03 11110 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 03 11110 610 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы" 07 2 00 00000 22 089 590,03 18 911 000,00 18 411 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 8 704 690,03 5 850 000,00 5 350 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 4 472 697,03 1 653 000,00 1 653 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 12350 610 460 000,00 647 000,00 647 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 12350 620 4 012 697,03 1 006 000,00 1 006 000,00

Организация , проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 4 221 993,00 4 087 000,00 3 587 000,00
Организация, проведение и  участие в  культурно-массовых мероприятиях (Иные 
закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 2  01 41440 240 510 000,00 510 000,00 510 000,00

Организация, проведение и  участие в  культурно-массовых мероприятиях (Субсидии  
бюджетным учреждениям) 07 2  01 41440 610 350 000,00 410 000,00 270 000,00

Организация, проведение и  участие в  культурно-массовых мероприятиях (Субсидии  
автономным учреждениям) 07 2  01 41440 620 3 361 993,00 3 167  000,00 2 807 000,00

Развитие кадрового потенциала 07 2  01 41450 10 000,00 110 000,00 110 000,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2  01 41450 610 0,00 30  000,00 30 000,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным  учреждениям) 07 2  01 41450 620 10 000,00 80  000,00 80 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2  02 00000 13 384 900,00 13 061  000,00 13 061 000,00
Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 2  02 11110 4 504 000,00 4 258  000,00 4 258 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности  (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 2  02 11110 110 4 467 000,00 4 221  000,00 4 221 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности  (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2  02 11110 240 33 000,00 33  000,00 33 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности  (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 2  02 11110 850 4 000,00 4  000,00 4 000,00

Расходы  на обеспечение функций  органов  местного самоуправления 07 2  02 33330 3 410 000,00 3 417  000,00 3 417 000,00
Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 2  02 33330 120 3 216 000,00 3 216  000,00 3 216 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2  02 33330 240 191 000,00 191 000,00 191 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Уплата налогов , 
сборов и иных платежей)

07 2  02 33330 850 3 000,00 10  000,00 10 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 07 2  02 41410 1 908 000,00 1 908  000,00 1 908 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности  учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты  персоналу казенных учреждений)

07 2  02 41410 110 1 886 000,00 1 886  000,00 1 886 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 41410 240 17 000,00 17 000,00 17 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 07 2 02 41410 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 3 562 900,00 3 478 000,00 3 478 000,00
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

07 2 02 44440 110 3 094 000,00 3 094 000,00 3 094 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 44440 240 464 900,00 380 000,00 380 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 07 2 02 44440 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Муниципальная  программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 
2020 годы" 08 0 00 00000 605 059 392,68 193 640 156,00 202 043 415,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования  
детей" 08 1 00 00000 545 878 331,43 163 065 590,00 171 468 849,00

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Организация  и проведение мероприятий 08 1 01 08010 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 01 08010 240 155 000,00 0,00 0,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 795 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования  детей"

08 1 02 00000 520 363 843,69 154 291 220,00 163 194 479,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  
учреждений дополнительного образования 08 1 02 08130 71 464 249,02 47 727 039,11 50 924 557,29

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 08130 620 71 464 249,02 47 727 039,11 50 924 557,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 08 1 02 11110 115 912 945,68 98 967 470,89 104 022 767,71

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 11110 620 115 912 945,68 98 967 470,89 104 022 767,71

Обеспечение государственных  гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в  муниципальных 
общеобразовательных организациях

08 1 02 87260 224 953 417,98 0,00 0,00

Обеспечение государственных гарантий  реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 87260 620 224 953 417,98 0,00 0,00

Обеспечение государственных  гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

08 1 02 87510 108 033 231,01 0,00 0,00

Обеспечение государственных гарантий  реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных  
дошкольных образовательных организациях (Субсидии  автономным учреждениям)

08 1 02 87510 620 108 033 231,01 0,00 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 
образования" 08 1 04 00000 2 157 700,00 2 917 803,00 2 917 803,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 1 04 08050 360 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Организация  подвоза учащихся из отдаленных районов  к общеобразовательным 
учреждениям

08 1 04 08200 1 977 700,00 2 737 803,00 2 737 803,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 04 08200 620 1 977 700,00 2 737 803,00 2 737 803,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 08 1 05 00000 2 897 260,00 4 846 567,00 4 346 567,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих  
территорий 08 1 05 08070 744 000,00 4 446 567,00 3 946 567,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 08070 620 744 000,00 4 446 567,00 3 946 567,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения  санитарно-
гигиенических требований

08 1 05 08180 375 000,00 400 000,00 400 000,00

Обеспечение мер  противопожарной безопасности  и выполнения санитарно-
гигиенических требований (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08180 620 375 000,00 400 000,00 400 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 1 097 110,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 12350 620 1 097 110,00 0,00 0,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования 08 1 05 87520 681 150,00 0,00 0,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования (Субсидии автономным 
учреждениям) 08 1 05 87520 620 681 150,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста"

08 1 06 00000 19 509 527,74 0,00 0,00

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

08 1 06 87250 19 509 527,74 0,00 0,00

Выплата компенсации  части платы, взимаемой с родителей  (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного  образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 06 87250 240 292 670,24 0,00 0,00

Выплата компенсации  части платы, взимаемой с родителей  (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного  образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 06 87250 320 19 216 857,50 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 27 535 253,95 1 523 000,00 1 523 000,00
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" 08 2 01 00000 4 008 090,00 623 000,00 623 000,00

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления  детей в 
каникулярное время

08 2 01 08080 623 000,00 623 000,00 623 000,00

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан  в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 2 01 08080 320 623 000,00 623 000,00 623 000,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

08 2 01 87500 3 385 090,00 0,00 0,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 01 87500 320 3 385 090,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей"

08 2 02 00000 0,00 900 000,00 900 000,00

Расходы на организацию и проведение городских профильных смен 08 2 02 08090 0,00 400 000,00 400 000,00
Расходы  на организацию и проведение городских профильных смен (Субсидии 
автономным учреждениям)

08 2 02 08090 620 0,00 400 000,00 400 000,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в  учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время 08 2 02 08100 0,00 500 000,00 500 000,00

Расходы  на оплату труда учащихся, занятых  в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время (Субсидии автономным учреждениям) 08 2 02 08100 620 0,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без  
попечения  родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"

08 2 03 00000 23 527 163,95 0,00 0,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 3 348 216,00 0,00 0,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 11020 310 3 348 216,00 0,00 0,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

08 2 03 70000 136 659,90 0,00 0,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

08 2 03 70000 310 136 659,90 0,00 0,00

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным 
родителям (родителю)

08 2 03 87700 20 042 288,05 0,00 0,00

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 87700 310 11 542 300,00 0,00 0,00

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 2 03 87700 320 8 499 988,05 0,00 0,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики" 08 3 01 00000 370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций 08 3 01 08110 80 000,00 140 000,00 140 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 3 01 08110 240 80 000,00 140 000,00 140 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 3 01 08120 140 000,00 350 000,00 350 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 3 01 08120 240 140 000,00 350 000,00 350 000,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08 3 01 08190 150 000,00 560 000,00 560 000,00

Расходы , связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 3 01 08190 240 150 000,00 560 000,00 560 000,00

íèþ, îòäûõó è çàíÿòîñòè íà 31 àâãóñòà 2015 ãîäà ñîñòàâèë - 7
491÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâëÿåò 98 % îò îáùåãî ÷èñëà äåòåé è ïîäðî-
ñòêîâ.

Ïðîäîëæåíà âûïëàòà èìåííîé Ñòèïåíäèè Ãëàâû ãîðîäà îäàðåí-
íûì äåòÿì, åå ïîëó÷àþò 10 îäàðåííûõ äåòåé.

Îðãàíèçîâàíî ó÷àñòèå ñïîðòñìåíîâ ã. Áåëîãîðñêà â ãîðîäñêèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ, â XXXI îáëàñòíîé Ñïàðòàêèàäå ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè,
â VII Ñïàðòàêèàäå ñðåäè äîïðèçûâíîé ìîëîäåæè.

Â 2015 ãîäó â ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêèõ
ñòàðòîâ (Ëûæíÿ Ðîññèè, Ðîññèéñêèé Àçèìóò, Îðàíæåâûé ìÿ÷, Êðîññ
íàöèè) ïðèíÿëè ó÷àñòèå 812 îáó÷àþùèõñÿ 9 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé.

Â 2015 ãîäó áûëî ïðîâåäåíî: 169 ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ñ
îáùèì îõâàòîì 7 476 ÷åëîâåê; îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 1 540
êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé (ñ îõâàòîì 222 634 ÷åëîâåêà), èç
íèõ áîëåå 50 - íîâîãî ôîðìàòà.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 34 ãîðîä-
ñêèõ ôåñòèâàëÿ è êîíêóðñà. Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ãîðîäà ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â 19 ôåñòèâàëÿõ è êîíêóðñàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ (ìåæäóíà-
ðîäíûõ, ðåãèîíàëüíûõ), à 124 âîñïèòàííèêà ÌÀÎÓ "ÄÎÄ "Øêîëà
èñêóññòâ" â 24.

Â 2015 ãîäó ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã.
Åëü÷åíèíîâà" ïðèíÿëî ó÷àñòèå â ãðàíòîâîì êîíêóðñå ìóçåéíûõ ïðî-
åêòîâ, îáúÿâëåííîì íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé "Ðîññèéñêèé ôîíä
êóëüòóðû", è âûèãðàëî ãðàíò íà ñóììó 773,6 òûñ. ðóáëåé; 4
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðîåêòîâ íà ïîëó-
÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà, ïðåäñòàâèâ 7 ïðîåêòîâ.

ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà"
â òå÷åíèå 2015 ãîäà áûëî ïðîâåäåíî 53 âûñòàâêè (ïåðåäâèæíûå,
ñòàöèîíàðíûå), 324 ýêñêóðñèè, 41 ëåêöèÿ, 285 êóëüòóðíî-îáðàçîâà-
òåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. Çà 2015 ãîä ìóçåéíûå êîëëåêöèè ïîïîëíèëèñü
íà 532 åäèíèöû.

Â òå÷åíèå 2015 ãîäà ÌÁÓ "Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ
ñèñòåìà ã. Áåëîãîðñêà" áûëî îðãàíèçîâàíî 177 êíèæíûõ âûñòàâîê,
ïðîâåäåíî 11 îáçîðîâ êíèã, 10 àêöèé ïî ïðèâëå÷åíèþ ê ÷òåíèþ.
Âñåãî â òå÷åíèå ãîäà ïðîâåäåíî 259 êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðè-
ÿòèé. Â ñåêòîðå îáùåñòâåííîãî äîñòóïà ê èíôîðìàöèè ÌÁÓ "Öåí-
òðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã. Áåëîãîðñêà" èìååòñÿ 4
êîìïüþòåðà (2 êîìïüþòåðà äëÿ ïîëüçîâàòåëåé, ñ äîñòóïîì â Èíòåð-
íåò - 1). Îôèöèàëüíûé ñàéò â 2015 ãîäó ïîñåòèëè 3 777 ÷åëîâåê.
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ýëåêòðîííûé êàòàëîã ïîïîëíèëñÿ íà 2 564
áèáëèîãðàôè÷åñêèå çàïèñè, êíèæíûé ôîíä ÌÁÓ íà 237 ýêçåìïëÿ-
ðîâ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé (ãàçåòû, æóðíàëû), 3 519 ýêçåìïëÿðîâ
íîâîé ëèòåðàòóðû.

Â 2015 ãîäó ïðîèçâåäåí êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò 13 ïàìÿòíèêîâ.
Â ãîðîäñêîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà ïðîâåäåíî îòêðûòèå Àëëåè
ñêàçîê.

Ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â îò÷åòíîì ïåðèîäå íå
âûïîëíåíû ïëàíèðóåìûå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ìåðîïðè-
ÿòèÿ: â ãîðîäñêîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà - ðåñòàâðàöèÿ ôîíòàíà
è ðåêîíñòðóêöèè îñâåùåíèÿ; â ïàðêå ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø"
- ðåêîíñòðóêöèè îñâåùåíèÿ.

Â 2015 ãîäó íà óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû áûëî èçðàñõîäîâàíî 10 308,9 òûñ.
ðóáëåé.

Â 2015 ãîäó íà òåððèòîðèè ãîðîäà ïðîâåäåíî 9 èãð â ðàìêàõ
Ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïî ôóòáîëó êîìàíä III Äèâèçèîíà. Êîìàíäà ÔÊ
"Áåëîãîðñê" ïðèíÿëà ó÷àñòèå â 11-è âûåçäíûõ èãðàõ â ðàìêàõ
äàííîãî Ïåðâåíñòâà. ÔÊ "Áåëîãîðñê" - ÷åìïèîí òóðíèðà íà Êóáîê
35-îé Àðìèè ñ ó÷àñòèåì ñáîðíûõ êîìàíä II è I äèâèçèîíîâ.

Áûëà ïðîäîëæåíà äåÿòåëüíîñòü ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé
ãðóïïû äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè,
äëÿ êîòîðûõ íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà ïðîâåäåíî 20 ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé. 11 ÷åëîâåê ïðèíÿëè ó÷àñòèå â XVI îáëàñòíîé Ñïàðòà-
êèàäå èíâàëèäîâ. Âñåãî ÷èñëåííîñòü çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòîì èíâàëè-
äîâ íà 01.01.2016 ñîñòàâèëà 292 ÷åëîâåêà.

Â òå÷åíèå 2015 ãîäà áåëîãîðñêèå ñïîðòñìåíû-âåòåðàíû ó÷àñòâî-
âàëè â Ïåðâåíñòâå Àìóðñêîé îáëàñòè ñðåäè âåòåðàíîâ. Ïðîâåäåíà
ãîðîäñêàÿ Ñïàðòàêèàäà ïîæèëûõ ëþäåé, îðãàíèçîâàíî ó÷àñòèå æèòåëåé
Áåëîãîðñêà â VI îáëàñòíîé Ñïàðòàêèàäå ïîæèëûõ ëþäåé. Æèòåëü
Áåëîãîðñêà ñòàë ÷åìïèîíîì II-îé Âñåðîññèéñêîé Ñïàðòàêèàäû ïåí-

ñèîíåðîâ ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå (ã. Ñàìàðà).
Ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèå ôèíàíñèðîâàíèÿ íå âûïîëíåíî ïëàíèðó-

åìîå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ìåðîïðèÿòèå ïî ñòðîèòåëüñòâó
òèðà.

Ïî íàïðàâëåíèþ "Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ"

Îäíèì èç èíñòðóìåíòîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ
ðàñõîäîâ êàê ñîñòàâíîé ÷àñòè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ ïðîãðàììíûé ìåòîä îðãàíèçàöèè èõ äåÿòåëüíîñòè.

Êîìïëåêñíàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì çà 2015 ãîä áóäåò ïîäâåäåíà â ñðîê äî 01.04.2016
ãîäà.

Ðåàëèçàöèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ:
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ÷àñòè èñïîëüçîâà-

íèÿ ïðèíöèïîâ áþäæåòèðîâàíèÿ, îðèåíòèðîâàííîãî íà ðåçóëüòàò;
- ðàçðàáîòêà ïðèíöèïîâ è ìåõàíèçìîâ äåëåãèðîâàíèÿ ïîëíîìî-

÷èé è îòâåòñòâåííîñòè ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì è áþäæåòíûì ó÷ðåæ-
äåíèÿì â ÷àñòè âûáîðà ñïîñîáîâ îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèé ïî îêàçà-
íèþ áþäæåòíûõ óñëóã;

- âíåäðåíèå ìåõàíèçìîâ, ñòèìóëèðóþùèõ áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ
ê ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ óñëóã è ýôôåêòèâíîñòè áþä-
æåòíûõ ðàñõîäîâ.

Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò: ðîñò ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâûõ è íåíàëîãî-
âûõ äîõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà.

Åæåíåäåëüíî â òå÷åíèå 2015 ãîäà ïðîâîäèëñÿ ìîíèòîðèíã èñïîë-
íåíèÿ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà ïðîèçâî-
äèëèñü êîððåêòèðîâêè ïîêàçàòåëåé ïî äîõîäàì â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ
ïðè èñïîëíåíèè âûøå ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé.

Ñôîðìèðîâàí ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ñîêðàùåíèþ ïðîñðî÷åí-
íîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìåñòíîãî áþäæåòà, â ðåçóëüòàòå
âûïîëíåíèÿ êîòîðîãî ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2016 ïðîñðî÷åííàÿ
çàäîëæåííîñòü îòñóòñòâîâàëà.

Â ðàìêàõ êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè â 2015 ãîäó áûëî ïðîâåäåíî
30 ïðîâåðîê â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Áåëîãîðñê, âûÿâëåíû
íàðóøåíèÿ íà ñóììó 6,3 ìëí. ðóáëåé. Íåîáîñíîâàííîå è íåïðàâî-
ìåðíîå ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ ñîñòàâèëî 1 362,1 òûñ. ðóáëåé. Ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê áûëè íàïðàâëåíû ïðåäóïðåæäåíèÿ î íàðóøå-
íèÿõ áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñ ïðåäëîæåíèåì âîçìåñòèòü,
íåïðàâîìåðíî èñïîëüçîâàííûå ñðåäñòâà.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé â áþäæåò ãîðîäà çà
2015 ãîä ïîñòóïèëî 1 490,5 ìëí. ðóáëåé äîõîäîâ, 74,8 % ê 2014
ãîäó (òàáëèöà 1).

Òàáëèöà 1. Áþäæåò ã. Áåëîãîðñêà
ìëí. ðóáëåé

Наименование 
показателя 2014 год 2015 год

Доходы всего 1 992,40 1 490,5
из них налоговые и 
неналоговые доходы 608,1 595,5
НДФЛ 276,7 279,02
ЕНВД 86,4 91,6
ЕСХН 0,1 0,2
Налог на имущество 
физических лиц 15,1 18,4
Земельный налог 27,3 32,4
Безвозмездные 
поступления 1384,3 895
Расходы бюджета 1967,3 1 710,9
Дефицит (профицит) 25,1 -220,4
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Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 08 4 00 00000 31 275 807,30 28 001 566,00 28 001 566,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 31 275 807,30 28 001 566,00 28 001 566,00
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 08 4 01 33330 8 959 297,00 8 959 297,00 8 959 297,00
Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 33330 120 8 546 060,00 8 546 060,00 8 546 060,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 33330 240 413 237,00 413 237,00 413 237,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 08 4 01 41410 5 485 667,00 5 485 667,00 5 485 667,00

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 41410 110 5 332 428,00 5 332 428,00 5 332 428,00

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 41410 240 153 239,00 153 239,00 153 239,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 14 229 236,41 13 556 602,00 13 556 602,00
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 08 4 01 44440 110 12 243 446,00 12 240 926,00 12 240 926,00

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 44440 240 1 965 520,41 1 295 406,00 1 295 406,00

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 08 4 01 44440 850 20 270,00 20 270,00 20 270,00

Организация  и осуществление деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении несовершеннолетних лиц

08 4 01 87300 2 087 285,51 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и  попечительству в отношении 
несовершеннолетних  лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 4 01 87300 120 1 890 421,51 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и  попечительству в отношении 
несовершеннолетних  лиц (Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87300 240 196 864,00 0,00 0,00

Организация  и осуществление деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении совершеннолетних лиц, признанных  судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления  спиртными напитками и наркотическими 
средствами

08 4 01 87360 514 321,38 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и  попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 
расстройства или  ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 87360 120 472 605,38 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и  попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 
расстройства или  ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87360 240 41 716,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"

09 0 00 00000 4 542 000,00 4 818 000,00 4 818 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 4 542 000,00 4 818 000,00 4 818 000,00
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных категорий

09 1 01 00000 2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных  услуг 
в банях гражданам отдельных категорий

09 1 01 90010 2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90010 810 2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных  услуг 
по транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий

09 1 01 90020 65 000,00 65 000,00 65 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан  отдельных категорий (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90020 810 65 000,00 65 000,00 65 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных  услуг 
по социальному такси

09 1 01 90090 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90090 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных 
выплат"

09 1 02 00000 987 000,00 1 090 500,00 1 090 500,00

Выплаты почетным  гражданам города Белогорск 09 1 02 90030 780 000,00 780 000,00 780 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные 
социальные выплаты  гражданам) 09 1 02 90030 310 780 000,00 780 000,00 780 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в  медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке 
медицинского работника для работы в государственном медицинском  
учреждении, осуществляющем свою деятельность на территории муниципального 
образования г. Белогорск

09 1 02 90050 207 000,00 310 500,00 310 500,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского 
работника для работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем 
свою деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 02 90050 310 207 000,00 310 500,00 310 500,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 945 000,00 1 117 500,00 1 117 500,00

Организация  и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 09 1 03 12340 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

09 1 03 12340 320 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое 
или более детей 09 1 03 90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно  родилось двое, трое или  
более детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 03 90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для 
работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск, 
заключившим трудовой договор с государственным медицинским учреждением, 
осуществляющем свою деятельность на территории муниципального образования 
г. Белогорск

09 1 03 90060 345 000,00 517 500,00 517 500,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы  в 
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой 
договор с государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 03 90060 310 345 000,00 517 500,00 517 500,00

Муниципальная  программа "Благоустройство территории муниципального 
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"

10 0 00 00000 74 801 786,72 70 750 900,00 68 250 900,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск" 10 1 00 00000 64 191 786,72 60 740 900,00 58 240 900,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города" 10 1 01 00000 64 191 786,72 60 740 900,00 58 240 900,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

10 1 01 11110 1 836 812,36 100 000,00 100 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности  (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 1  01 11110 610 1 836 812,36 100 000,00 100 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1  01 11200 4 500 000,00 5 500  000,00 3 000 000,00

Субсидии  на благоустройство дворовых территорий (Субсидии  юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам  - производителям товаров, работ, услуг)

10 1  01 11200 810 4 500 000,00 5 500  000,00 3 000 000,00

Субсидии юридическим лицам  на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск

10 1  01 11250 55 528 000,00 53 028  000,00 53 028 000,00

Субсидии  юридическим лицам  на возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г . Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным  предпринимателям, физическим  
лицам  - производителям  товаров , работ, услуг)

10 1  01 11250 810 55 528 000,00 53 028  000,00 53 028 000,00

Расходы  по содержанию объектов благоустройства города 10 1  01 11260 2 226 974,36 2 112  900,00 2 112 900,00
Расходы  по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки  товаров, 
работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1  01 11260 240 2 226 974,36 2 112  900,00 2 112 900,00

Расходы  на обеспечение мероприятий  по повышению  уровня благоустройства 
города

10 1  01 11270 100 000,00 0,00 0,00

Расходы  на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 
(Иные закупки товаров, работ и  услуг  для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1  01 11270 240 100 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2  00 00000 10 610 000,00 10 010  000,00 10 010 000,00
Основное мероприятие "Содержание и  ремонт сетей  муниципального наружного  
освещения"

10 2  01 00000 10 610 000,00 10 010  000,00 10 010 000,00

Расходы  по содержанию наружного освещения 10 2  01 11210 7 610 000,00 7 510  000,00 7 510 000,00
Расходы  по содержанию наружного освещения (Иные закупки  товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 01 11210 240 7 610 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения

10 2 01 11220 3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

10 2 01 11220 810 3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальная  программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы" 11 0 00 00000 15 120 418,96 14 041 320,00 11 041 320,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования" 11 1 00 00000 10 093 526,00 10 000 000,00 7 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 7 073 526,00 7 000 000,00 6 880 000,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11300 5 512 300,00 7 000 000,00 6 880 000,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 1 01 11300 810 5 512 300,00 7 000 000,00 6 880 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 1 561 226,00 0,00 0,00
Расходы  на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 11340 240 1 561 226,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 3 020 000,00 3 000 000,00 120 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11 1 02 11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы  по профилактике безопасности  дорожного движения населения города (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 02 11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации 
дорожного движения

11 1 02 11320 2 900 000,00 2 880 000,00 0,00

Расходы  по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 02 11320 240 400 000,00 2 880 000,00 0,00

Расходы  по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

11 1 02 11320 810 2 500 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 2 00 00000 5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11 2 01 00000 5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 11 2 01 11110 4 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 2 01 11110 610 4 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое сопровождением операций с использованием 
транспортных карт

11 2 01 11350 1 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое сопровождением операций с использованием 
транспортных карт (Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

11 2 01 11350 810 1 000 000,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы"

12 0 00 00000 44 645 953,04 48 074 920,00 48 074 920,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного  самоуправления 
транспортом" 12 1 00 00000 20 485 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 20 485 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 1 01 11110 19 165 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 12 1 01 11110 610 19 165 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Совершенствование материально-технической базы 12 1 01 12350 1 320 000,00 0,00 0,00
Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 12 1 01 12350 610 1 320 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания"

12 2 00 00000 24 160 546,00 25 496 940,00 25 496 940,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 24 160 546,00 25 496 940,00 25 496 940,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 2 01 11110 24 160 546,00 25 496 940,00 25 496 940,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

12 2 01 11110 110 7 430 476,00 7 430 476,00 7 430 476,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 2 01 11110 240 16 125 070,00 17 496 464,00 17 496 464,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 12 2 01 11110 850 605 000,00 570 000,00 570 000,00

Муниципальная  программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы" 13 0 00 00000 286 649 021,01 450 000,00 450 000,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из 
ветхого  и аварийного жилищного фонда"

13 1 00 00000 518 382,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

13 1 01 00000 518 382,00 200 000,00 200 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13 1 01 13100 96 007,00 0,00 0,00
Расходы  по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13100 240 96 007,00 0,00 0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 422 375,00 200 000,00 200 000,00
Расходы  на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 01 13130 240 422 375,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе с учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
на территории муниципального образования г.Белогорск"

13 2 00 00000 264 224 719,01 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 13 2 01 00000 264 224 719,01 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств  Фонда содействия реформированию ЖКХ

13 2 01 09502 112 220 247,60 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ (Бюджетные инвестиции )

13 2 01 09502 410 112 220 247,60 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств  областного бюджета

13 2 01 09602 151 837 607,41 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
областного бюджета (Бюджетные инвестиции )

13 2 01 09602 410 151 837 607,41 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств  местного бюджета

13 2 01 S9602 166 864,00 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
местного бюджета (Бюджетные инвестиции )

13 2 01 S9602 410 166 864,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных условий" 13 3 01 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

13 3 01 L0200 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 01 L0200 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей"

13 4 00 00000 21 655 920,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей, лиц из числа указанной категории детей, а 
также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"

13 4 01 00000 21 655 920,00 0,00 0,00

Предоставление жилых  помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения  родителей, лицам из их числа по договорам найма  
специализированных жилых помещений

13 4 01 50820 13 534 950,00 0,00 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции )

13 4 01 50820 410 13 534 950,00 0,00 0,00

Предоставление жилых  помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения  родителей, лицам из их числа по договорам найма  
специализированных жилых помещений

13 4 01 R0820 8 120 970,00 0,00 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции )

13 4 01 R0820 410 8 120 970,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

14 0 00 00000 56 964 272,14 23 963 405,00 21 963 405,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 37 596 317,14 6 440 000,00 4 440 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры"

14 1 01 00000 37 596 317,14 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 14 1 01 14010 998 030,00 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Иные закупки товаров, работ и  услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 14010 240 998 030,00 6 440 000,00 4 440 000,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления льготных тарифов для населения 
Амурской области

14 1 01 87120 35 198 287,14 0,00 0,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

14 1 01 87120 810 35 198 287,14 0,00 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14 1 01 87400 1 400 000,00 0,00 0,00

Расходы , направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Субсидии  
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 87400 810 1 400 000,00 0,00 0,00

äüþ 4 570,7 êâ. ì, ðàçìåùåíû àóêöèîíû íà 23 æèëûõ ïîìåùåíèÿ.
Ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 30 êâàðòèð, ïåðåñåëåíî 78 ãðàæäàí.

Â 2015 ãîäó ïðîäîëæåíû ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ óëè÷íîãî îñâåùå-
íèÿ: ïðèîáðåòåíî è óñòàíîâëåíî 64 êðîíøòåéíà, 520 ñâåòèëüíèêîâ,
524 ëàìïû; óñòàíîâëåíî 5 îïîð óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ ïî óë. Àâèà-
öèîííàÿ, 21 Á (150 ï.ì).

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïðèîáðåòåíî 164 äîðîæíûõ çíàêà, 8 êîì-
ïëåêòîâ ñâåòîôîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà îñíàùåíèå ïåøåõîäíûõ
ïåðåõîäîâ; ïðîèçâåäåíî ñòðîèòåëüñòâî ïåøåõîäíûõ îãðàæäåíèé âáëèçè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (2 860,6 òûñ. ðóáëåé, ïðîòÿæåííîñ-
òüþ - 1 157,5 ì).

Â 2015 ãîäó âûïîëíåíû ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó: 5 äåòñêèõ
ïëîùàäîê òðàâìîáåçîïàñíûì ïîêðûòèåì; 4 äåòñêèõ ïëîùàäîê ìàëû-
ìè àðõèòåêòóðíûìè ôîðìàìè; 45 êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê.

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãå-
òè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" ïî
ïîäïðîãðàììå "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû" ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:

ðåìîíò øàõòíûõ êîëîäöåâ ïî óë. Ëåâàíåâñêîãî, óë. Àâèàöèîí-
íàÿ;

çàìåíà âíóòðèêâàðòèðíîé ðàçâîäêè õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ
ïî óë. Þæíàÿ, 25 êâ. 52;

óñòðîéñòâî äðåíàæíûõ êîëîäöåâ íà ïåðåñå÷åíèè óë. Çàâîäñêàÿ
- ïåð. Áåçûìÿííûé;

ðàçðàáîòêà ÏÑÄ íà "Óñòðîéñòâî âîäîîòâåäåíèÿ ïî óë. Êóéáûøå-
âà" (òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà ïåð. Òîìñêèé, ñòðîèòåëüñòâî íàðóæ-
íûõ âíåïëîùàäî÷íûõ ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ñåòåé ê 45-êâàðòèðíîìó
æèëîìó äîìó ïî óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, ðåêîíñòðóêöèÿ ñåòåé òåïëî-
ñíàáæåíèÿ);

ðåìîíò òåïëîòðàññû îò ÒÊ - 8 äî æèëûõ äîìîâ ïî óë. Ãàñòåëëî,
4, óë. Àâèàöèîííàÿ, 11 (174 ï.ì);

ðåìîíò ñåòåé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ ïî óë. Êèðîâà;
òåêóùèé ðåìîíò òðóáîïðîâîäîâ îòîïëåíèÿ ïî óë. Êàëèíèíñêàÿ.
Ïî ïîäïðîãðàììå "Êàïèòàëüíûé, òåêóùèé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíî-

ãî æèëèùíîãî ôîíäà" èñïîëíåíû ðàáîòû: ðåìîíò äåðåâÿííûõ ïîëîâ
ïî óë. Àâèàöèîííàÿ ä. 18, êâ. 3; òåõíè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ëîäæèé
æèëûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 57, 11;
çàìåíà ýëåêòðîñ÷åò÷èêà ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå 11, êâ.14.

Ïðîèçâåäåíû ðàáîòû ïî ëèêâèäàöèè íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâà-
ëîê -óáðàíî 473,0 êóá.ì ìóñîðà.

Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ:
- îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé;
- ïîýòàïíûé ïåðåõîä íà íîâûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû íà

âñåõ ñòóïåíÿõ îáðàçîâàíèÿ;
- ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð ïî óâåëè÷åíèþ ÷èñëà ìåñò â äîø-

êîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;
- ðàçâèòèå íîâûõ ôîðì îáó÷åíèÿ äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè

âîçìîæíîñòÿìè;
- ðàçâèòèå íàðîäíîé òðàäèöèîííîé êóëüòóðû ÷åðåç ðàáîòó ó÷-

ðåæäåíèé êóëüòóðû, ôîëüêëîðíî-ýòíîãðàôè÷åñêèõ ýêñïåäèöèé, ôåñ-
òèâàëåé, âûñòàâîê;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôîðì îðãàíèçàöèè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

- ïðîâåäåíèå íà òåððèòîðèè ãîðîäà ìåðîïðèÿòèé äàëüíåâîñòî÷-
íîãî è âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáîâ;

- ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ñðåäè âåòåðàíîâ è
èíâàëèäîâ.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû:
- óâåëè÷åíèå äîëè äåòåé, ïîñåùàþùèõ äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëü-

íûå ó÷ðåæäåíèÿ, äî 75 %;
- ïîâûøåíèå êóëüòóðíîãî óðîâíÿ è îðãàíèçàöèÿ äîñóãà æèòåëåé

ãîðîäà;
- ïîâûøåíèå óðîâíÿ ïîäãîòîâëåííîñòè ñïîðòñìåíîâ;
- óâåëè÷åíèå äîëè æèòåëåé ãîðîäà, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõ-

ñÿ ñïîðòîì.
Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé îïòèìèçàöèè ñåòè ìóíè-

öèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îïðåäåë¸ííûõ ðåãèîíàëü-
íîé "äîðîæíîé êàðòîé" "Èçìåíåíèÿ â îòðàñëÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû,

íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàíèÿ è íàóêè"
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåîð-
ãàíèçàöèè ïóò¸ì ïðèñîåäèíåíèÿ ñëåäóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé:

ÌÄÎÀÓ N54 ê ÌÎÀÓ ÎÎØ N201;
ÌÄÎÀÓ N95 ê ÌÄÎÀÓ ÖÐÐ N1;
ÌÄÎÀÓ N6 ê ÌÄÎÀÓ N17;
ÌÄÎÀÓ N11 ê ÌÎÀÓ ÑÎØ N11;
ÌÄÎÀÓ N44 , ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÎÎË "Ìåëèîðàòîð", ÌÎÀÓ ÄÎÄ

ÎÎË "Áåëîãîðêà" ê ÌÎÀÓ ÑÎØ N3;
ÌÀÄÎÓ "Äåòñêèé ñàä N12 ãîðîäà Áåëîãîðñê" ê ÌÀÄÎÓ "Äåò-

ñêèé ñàä N8 ãîðîä Áåëîãîðñê".
Äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì â Áåëîãîðñêå îõâà÷åíû 3 544 ðå-

áåíêà, èç íèõ: 3 399 äåòåé ïîñåùàþò ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ,
20 - âåäîìñòâåííûé äåòñêèé ñàä, 125 äåòåé - ÎÎÎ "Äåëüôèí".

Â îò÷åòíîì ãîäó ïðîäîëæåíî ââåäåíèå ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ (ÔÃÎÑ) âî âñåõ øêîëàõ ãî-
ðîäà. Â 2014-2015 ó÷åáíîì ãîäó ïî ÔÃÎÑ îñíîâíîãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ ïðîõîäèëè îáó÷åíèå 800 îáó÷àþùèõñÿ 5-õ êëàññîâ
äåñÿòè øêîë, 268 îáó÷àþùèõñÿ 6-õ êëàññîâ ÷åòûðåõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé, 45 îáó÷àþùèõñÿ 7-õ êëàññîâ.

Â 2015-2016 ó÷åáíîì ãîäó ïî ÔÃÎÑ â øòàòíîì ðåæèìå îáó÷à-
åòñÿ 100 % îáó÷àþùèõñÿ 5-õ êëàññîâ âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé ãîðîäà. Â ðåæèìå ýêñïåðèìåíòà ðåàëèçóåòñÿ ÔÃÎÑ îñíîâ-
íîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â 6-õ êëàññàõ øåñòè øêîë ãîðîäà, â 7-
õ êëàññàõ ÷åòûðåõ øêîë, â 8-õ êëàññàõ ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ ¹ 1".

Âñåãî â 2015 ãîäó ïî ÔÃÎÑ îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
îáó÷àëèñü

2 004 ó÷àùèõñÿ (26 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà îáó÷àþùèõñÿ).
Ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà â ðåæèìå ýêñïåðèìåíòà âíåäðÿåòñÿ

ÔÃÎÑ íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ 15 îáó÷àþùèõñÿ ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ â ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N1",
ÌÀÎÓ "Øêîëà N3", ÌÀÎÓ "Øêîëà N4", ÌÀÎÓ "Øêîëà N5",
ÌÀÎÓ "Øêîëà N10".

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà âñå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè,
ðåàëèçóþùèå ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äîñðî÷íî ââå-
ëè è ðåàëèçóþò ôåäåðàëüíûé îáðàçîâàòåëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ñòàíäàðò äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - îõâàò 100 % âîñïèòàííèêîâ.

Â 2015 ãîäó äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ïåäàãîãè÷åñêîé ïðîôåñ-
ñèè áûë ïðîâåäåí êîíêóðñ "Ïåäàãîãè÷åñêèé îëèìï", â êîòîðîì
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 6 ïåäàãîãîâ, 8 âîñïèòàòåëåé, 5 ïåäàãîãîâ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â ðàìêàõ îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé â 2015 ãîäó ôóí-
êöèîíèðîâàëè 10 ëàãåðåé ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé, ñ îáùèì
îõâàòîì 749 ÷åëîâåê. Â øåñòè øêîëàõ áûëà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà
ëàãåðåé âî âòîðóþ ñìåíó.

Â ëàãåðÿõ Àìóðñêîé îáëàñòè îòäîõíóëè 984 ÷åëîâåêà èç Áåëî-
ãîðñêà.

Â ïåðèîä äâóõ ñìåí â çàãîðîäíûõ ëàãåðÿõ ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÎÎË
"Áåëîãîðêà" è "Ìåëèîðàòîð" îòäîõíóëè áîëåå 600 äåòåé, èç íèõ,
áåñïëàòíî: 120 - èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé; 22 ðåáåíêà, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæå-
òà ïî ëèíèè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ).

Âî âñåõ ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áûëè îðãà-
íèçîâàíû ïðîôèëüíûå ñìåíû äëÿ 800 ïîäðîñòêîâ.

Â ýòîì ãîäó óäåëÿëîñü áîëüøîå âíèìàíèå ìàëîçàòðàòíûì ôîð-
ìàì îòäûõà äåòåé - ïðîãóëî÷íûå ãðóïïû, îäíîäíåâíûå ïîõîäû,
ýêñêóðñèè è ò.ï. (îõâà÷åíî 2 315 ÷åëîâåê).

Â ïåðèîä ñ ìàÿ ïî àâãóñò 2015 ãîäà áûëî îðãàíèçîâàíî 9
òðóäîâûõ îòðÿäîâ ñ îáùåé ÷èñëåííîñòüþ 129 ÷åëîâåê: èç íèõ 23
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îòíîñÿùèõñÿ ê ãðóïïå ðèñêà.

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé è óïîòðåáëåíèÿ ÏÀÂ è
ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ëåòîì, â ïåðèîä òðåòüåé
ñìåíû íà òåððèòîðèè çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé "Áåëî-
ãîðêà" è "Ìåëèîðàòîð", "Êðàñíûé ÿð", áûëà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà
àãèòàöèîííîãî àâòîïîåçäà "Ðàäóãà çäîðîâüÿ". Òàê æå, áûëè îðãà-
íèçîâàíû ëåêöèè äëÿ ïîäðîñòêîâ, ðàáîòàþùèõ â òðóäîâûõ îòðÿäàõ.
Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó ïðîâîäèëè â ïðèøêîëü-
íûõ ëàãåðÿõ è òðóäîâûõ îòðÿäàõ. Îáùèé îõâàò ëåêöèîííî-ïðîñâåòè-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ñîñòàâèë áîëåå 1 200 ÷åëîâåê.

Îáùèé îõâàò äåòåé è ìîëîäåæè ìåðîïðèÿòèÿìè ïî îçäîðîâëå-
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Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда" 14 2 00 00000 6 950 650,00 5 560 000,00 5 560 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"

14 2 01 00000 6 950 650,00 5 560 000,00 5 560 000,00

Расходы по содержанию муниципального  жилищного фонда 14 2 01 14020 350 650,00 560 000,00 560 000,00
Расходы  по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 14020 240 350 650,00 560 000,00 560 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
Взносы на капитальный  ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 14 2 01 14030 850 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей 
электроснабжения 14 2 01 14040 6 000 000,00 0,00 0,00

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей электроснабжения 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

14 2 01 14040 810 6 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной программы" 14 3 00 00000 11 917 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 11 917 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 14 3 01 33330 11 917 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

14 3 01 33330 120 10 934 817,00 10 935 017,00 10 935 017,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 3 01 33330 240 829 088,00 767 188,00 767 188,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 14 3 01 33330 850 153 400,00 261 200,00 261 200,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

14 4 00 00000 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности" 14 4 01 00000 500 000,00 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 500 000,00 0,00 0,00
Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 4 01 14050 240 500 000,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 
2015-2020 годы"

15 0 00 00000 45 105 393,40 45 112 000,00 45 112 000,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 14 306 393,40 14 313 000,00 14 313 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов"

15 1 01 00000 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 15 1 01 33330 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00
Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

15 1 01 33330 120 13 267 200,00 13 287 200,00 13 287 200,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 33330 240 968 400,00 998 400,00 998 400,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

15 1 01 33330 850 27 400,00 27 400,00 27 400,00

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов  по взысканию денежных 
средств  за счет казны МО г.Белогорск"

15 1 02 00000 43 393,40 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 43 393,40 0,00 0,00
Расходы  по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 41 393,40 0,00 0,00

Расходы  по исполнению судебных актов (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 15 1 02 15030 850 2 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом" 15 2 01 00000 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Расходы на обслуживание муниципального  долга 15 2 01 15010 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Расходы  на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального 
долга) 15 2 01 15010 730 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Муниципальная  программа "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-
2020 годы"

16 0 00 00000 18 235 000,00 17 735 000,00 17 735 000,00

Подпрограмма "Муниципальная политика  в области приватизации, управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами" 16 1 00 00000 3 296 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности"

16 1 01 00000 3 296 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот 
земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального образования 
город Белогорск

16 1 01 47000 2 806 000,00 2 306 000,00 2 306 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

16 1 01 47000 240 2 406 000,00 1 906 000,00 1 906 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 
(Исполнение судебных актов)

16 1 01 47000 830 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

16 1 01 47000 850 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Оценка  муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 490 000,00 490 000,00 490 000,00
Оценка муниципального имущества и  земельных участков (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 1 01 47010 240 490 000,00 490 000,00 490 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций 
в сфере реализации муниципальной программы"

16 2 00 00000 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 16 2 01 33330 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

16 2 01 33330 120 14 121 000,00 14 076 000,00 14 076 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 2 01 33330 240 798 000,00 843 000,00 843 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 16 2 01 33330 850 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная  программа "Создание условий для развития территории 
опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 
годы"

17 0 00 00000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск" 17 1 00 00000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 00000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск"

17 1 01 21000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

17 1 01 21000 240 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Непрограммные расходы 77 0 00 00000 77 615 693,58 77 334 097,00 77 334 097,00
Непрограммные расходы 77 7 00 00000 77 615 693,58 77 334 097,00 77 334 097,00
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 77 7 00 00010 3 534 000,00 3 556 000,00 3 556 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00010 120 2 503 000,00 2 510 000,00 2 510 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00010 240 1 023 000,00 1 038 000,00 1 038 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00010 850 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00020 120 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

77 7 00 00110 1 248 430,00 1 248 430,00 1 248 430,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00110 120 814 833,00 791 333,00 791 333,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00110 240 419 011,00 440 347,00 440 347,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00110 850 14 586,00 16 750,00 16 750,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 77 7 00 00120 1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00120 120 1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00310 120 1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 45 794 499,00 46 348 568,00 46 348 568,00
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00320 120 38 803 568,00 38 803 568,00 38 803 568,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00320 240 6 600 931,00 7 155 000,00 7 155 000,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 77 7 00 00320 850 390 000,00 390 000,00 390 000,00

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 2 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00330 240 228 122,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 183 000,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 870 1 588 878,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  
учреждений 77 7 00 00340 12 003 493,00 13 047 565,00 13 047 565,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений)

77 7 00 00340 110 6 039 265,00 6 039 265,00 6 039 265,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 00340 240 729 228,00 588 300,00 588 300,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

77 7 00 00340 620 5 121 000,00 6 306 000,00 6 306 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00340 850 114 000,00 114 000,00 114 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 00 00350 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Расходы  на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным 
учреждениям)

77 7 00 00350 620 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 500 000,00 700 000,00 700 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

77 7 00 00360 240 500 000,00 700 000,00 700 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 00 00370 700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00370 240 700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 77 7 00 00380 320 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

77 7 00 00390 1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

77 7 00 00390 630 1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77 7 00 00400 1 400 000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные 
расходы)

77 7 00 00400 880 1 400 000,00 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации.

77 7 00 51200 56 801,10 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации. (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 51200 240 56 801,10 0,00 0,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
животных

77 7 00 69700 166 667,00 0,00 0,00

Расходы  на осуществление государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 69700 240 166 667,00 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 77 7 00 87290 1 542 964,10 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их  прав (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных)  органов)

77 7 00 87290 120 1 252 649,00 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их  прав (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 87290 240 290 315,10 0,00 0,00

Обеспечение государственных  полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий

77 7 00 88430 525 305,38 0,00 0,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности  административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 88430 120 472 631,00 0,00 0,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности  административных комиссий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 88430 240 52 674,38 0,00 0,00

Всего 1 392 514 944,18 576 465 825,00 577 771 760,00

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà N41/22

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование Код главы ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001
4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00
Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00
Обеспечение деятельности Совета народных 
депутатов Белогорского городского 
самоуправления

001 77 7 00 00010
3 534 000,00 3 556 000,00 3 556 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 77 7 00 00010 120
2 503 000,00 2 510 000,00 2 510 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 77 7 00 00010 240
1 023 000,00 1 038 000,00 1 038 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 77 7 00 00020
1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 001 77 7 00 00020 120

1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК

002 90 394 101,24 75 605 097,00 74 605 097,00
Муниципальная программа "Создание 
условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"

002 01 0 00 00000
700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса" 002 01 1 00 00000 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 01 1 01 00000
130 000,00 130 000,00 130 000,00

Организация и проведение ежегодного 
торжественного мероприятия, посвященного 
Дню российского предпринимательства, 
организация и подведение итогов ежегодного 
конкурса "Лучший по профессии"

002 01 1 01 10010

50 000,00 50 000,00 50 000,00

ðåìîíò îñâåùåíèÿ, çàìåíà êîíñòðóêöèè îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ â
çàëå Ãðàæäàíñêîé è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéí ÌÁÓ "Áåëîãîðñ-
êèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà".

Â 2015 ãîäó â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåòè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" ïî ïîäïðîãðàììå "Ðàçâèòèå óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè" âûïîëíåíû ðàáîòû:

ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå (îò
ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ äî êëàäáèùà), ïåð. Ïèîíåðñêèé
(îò óë. Êèðîâà äî àâòîìîáèëüíîãî ìîñòà ÃÊÓ "Àìóðóïðàäîð"), óë.
Äîðîæíàÿ (îò æ.ä. ïåðååçäà â ñòîðîíó ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. ×åõîâà),
óë. Êîñìè÷åñêàÿ, ïåð. Ðå÷íîé (îò óë. Áåëîãîðñêàÿ äî óë. 9 Ìàÿ),
óë. Äàëüíÿÿ, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, óë. Íèêîëüñêîå øîññå (îò óë.
Àâèàöèîííàÿ äî óë. Ãàñòåëëî), óë. Êèðîâà, óë. Ëóöåíêî (âáëèçè ÌÊÄ
¹8), óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, óë. Òðàíñïîðòíàÿ (îò óë. Ñåðûøåâà äî óë.
Áðàòñêàÿ), óë. Áðàòñêàÿ (îò óë. Òðàíñïîðòíàÿ äî óë. Áëàãîâåùåíñ-
êàÿ), óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ - óë. Ìåæäóíàðîäíàÿ (ïåðåêðåñòîê è ïàð-
êîâêà), óë. Ëîìîíîñîâà, óë. Ñåðûøåâà, óë. Óäàðíàÿ, óë. Ïàðòèçàí-
ñêàÿ - óë. Íàáåðåæíàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ (ãîñïèòàëü), óë. Êðàñíîàð-
ìåéñêàÿ, óë. Ìåëüêîìáèíàò, óë. Ìàÿêîâñêîãî -îáùàÿ ïëîùàäü - 71
814,7 ì2;

ðåìîíò òðîòóàðîâ ïî óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ (ðàéîí øòàáà Àðìèè),
óë. Àâèàöèîííàÿ (âáëèçè äîìà N14), óë. Êèðîâà (âáëèçè äîìîâ N
62,66) - îáùàÿ ïëîùàäü - 1 562,8 ì2.

Â îò÷åòíîì ãîäó â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ôèíàíñèðîâàíèÿ íå
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ êâàðòàëîâ â ãðàíèöàõ
ðàéîíà óëèö Íèêîëüñêîå øîññå - Äîíñêàÿ (êâàðòàëû 420, 421, 451,
592).

Òàêæå ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â 2015 ãîäó íå
âûïîëíåíû òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè
ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïëàíèðóåìûå â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè, êàê:

èçãîòîâëåíèå ÏÑÄ íà ñòðîèòåëüñòâî ïóòåïðîâîäà ÷åðåç Òðàíññè-
áèðñêóþ ìàãèñòðàëü â ñòâîðå óë. Áàçàðíàÿ;

èçãîòîâëåíèå ÏÑÄ íà ñòðîèòåëüñòâî êðûòîãî êàòêà ñ èñêóññòâåí-
íûì ëüäîì â ìèêðîðàéîíå "Þæíûé";

èçãîòîâëåíèå ÏÑÄ íà ðåêîíñòðóêöèþ ïàðêà èì. Äçåðæèíñêîãî.
28.12.2015 ãîäà îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìè-

íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê áûëè ïðîâåäåíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
âîïðîñàì âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè ã. Áåëîãîðñêà.

Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèþ
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåíèå

äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã, êîìïëåêñà ìåð, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ïîääåðæêó ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ, ìàòåðèíñòâà, îò-
öîâñòâà è äåòñòâà. Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò: óëó÷øåíèå óñëîâèé ïðîæè-
âàíèÿ ñîöèàëüíî-íåçàùèùåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" è ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëè-
äîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" â ÷àñòè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû "Àäàïòàöèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è
óñëóã ñ ó÷åòîì íóæä è ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìî-
áèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ" áþäæåòó ãîðîäà Áåëîãîðñê áûëè âûäåëå-
íû äåíåæíûå ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ íà
ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàáîò ïî ñîçäàíèþ äîñòóïíîé ñðåäû äëÿ äåòåé
èíâàëèäîâ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ: ÌÀÎÓ "Øêîëà ¹
3 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ 615,0 òûñ. ðóáëåé,
èç íèõ 215,0 òûñ. ðóáëåé ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà); ÌÀÎÓ
"Øêîëà ¹ 5 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ 835,0 òûñ.
ðóáëåé, èç íèõ 220,0 òûñ. ðóáëåé ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà). Â
ÌÀÎÓ "Øêîëà ¹ 5 ãîðîäà Áåëîãîðñê" äëÿ ñîçäàíèÿ óñëîâèé èíêëþ-
çèâíîãî îáðàçîâàíèÿ áûëî ïðèîáðåòåíî îáîðóäîâàíèå íà ñóììó 2
600,0 òûñ. ðóáëåé, èç íèõ 456,57 òûñ. ðóáëåé ñðåäñòâà ìåñòíîãî
áþäæåòà.

Â 2015 ãîäó ïðîèçâåäåíà óêëàäêà òàêòèëüíîé ïëèòêè - Áèáëèîòå-
êà-ôèëèàë N5; ÌÀÎÓ ÄÎÄ "Øêîëà èñêóññòâ"; ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà".

Òàêæå â ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü-
÷åíèíîâà" óñòàíîâëåíî óñòðîéñòâî ñâåòîäèîäíîãî ýêðàíà "Áåãóùàÿ

ñòðîêà" äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ, à â ÌÀÓ "ÑÊÎ "Ñîþç"" óñòàíîâëåíû
óñòðîéñòâî ýëåêòðîííîãî òàáëî "Ïóòè ýâàêóàöèè" è áåãóùàÿ ñòðîêà
äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ïðîèçâåäåíà îïëàòà çà óñòðîéñòâî ïàíäóñîâ
â ãîðîäñêîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà è ÌÀÓ "Äîì êóëüòóðû ìèêðî-
ðàéîíà Àìóðñåëüìàø", ðàáîòû ïî óñòàíîâêå ïåðåíåñåíû íà 2016
ãîä.

Â 2015 ãîäó íà ñòàäèîíå "Àìóðñåëüìàø" áûëè óñòàíîâëåíû
ïðèîáðåòåííûå â 2014 ãîäó ìîáèëüíûå ïàíäóñû äëÿ áåñïðåïÿòñòâåí-
íîãî äîñòóïà ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ê
îáúåêòàì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. Òàêæå áûëè çàêóïëåíû è
óñòàíîâëåíû íà ñòàäèîíå "Àìóðñåëüìàø" êàðäèî è ñèëîâûå òðåíà-
æåðû.

Â 2015 ãîäó ïðåäîñòàâëåíà ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ñîöèàëüíî
íåçàùèùåííûì ñåìüÿì íà îçäîðîâëåíèå äåòåé (âûïëàòà äîëè ðîäè-
òåëüñêîé ïëàòû çà ïóòåâêó â ïðèøêîëüíûé ëàãåðü) â ðàçìåðå 200,0
òûñ. ðóáëåé 105 îáó÷àþùèìñÿ èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé è ñåìåé
ãðóïïû ðèñêà.

Â 2015 ãîäó èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî
áþäæåòîâ ïðåäîñòàâëåíà ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðî-
èòåëüñòâî) æèëüÿ 1 ìîëîäîé ñåìüå (â 2014 ãîäó - 1 ìîëîäîé ñåìüå).

Ïðîäîëæåíî ïðåäîñòàâëåíèå òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå
òàêñè" äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, èíâàëèäîâ 1,2 ãðóïïû, ãðàæäàí ñòàðøå 80 ëåò. Â 2015 ãîäó
óñëóãîé âîñïîëüçîâàëèñü 1 979 ÷åëîâåê (â 2014 ãîäó - 2 757).

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæ-
êè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
ïðàâîì áåñïëàòíîãî ïðîåçäà â ãîðîäñêîì òðàíñïîðòå âîñïîëüçîâà-
ëèñü 29 ÷åëîâåê, ïðàâîì íà ïîëó÷åíèå ëüãîòíûõ áàííûõ óñëóã - 535
÷åëîâåê (â 2014 ãîäó - 45 è 562 ÷åëîâåêà ñîîòâåòñòâåííî). Âûïîë-
íåíî áóðåíèå ñêâàæèí âåòåðàíàì ïî ïåð. Áåçûìÿííûé, ä. 22, óë.
Ñâîáîäíàÿ, ä. 33, óë. Ëåâàíåâñêîãî, ä. 24; ðåìîíò êâàðòèðû ñóï-
ðóãè óìåðøåãî ó÷àñòíèêà ÂÎÂ ïî óë. Ñàäîâàÿ, ä. 38, êâ. 2.

Åæåìåñÿ÷íóþ ïîæèçíåííóþ âûïëàòó íà 01.01.2016 ïîëó÷àëè 13
Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà.

Îðãàíèçîâàí îòäûõ â ïðèøêîëüíûõ ëàãåðÿõ äëÿ: 36 äåòåé èç
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé; 95 äåòåé èç íåïîëíûõ ñåìåé; 2 äåòåé - èç ñåìåé,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè; 2 äåòåé - èç ñåìåé,
íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè; 7 äåòåé èç "ãðóïïû
ðèñêà"; 12 äåòåé - îïåêàåìûõ.

Â 2015 ãîäó 4 358 ñåìåé (15,9 % îò îáùåãî ÷èñëà ñåìåé)
ïîëó÷àëè ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã. Â 2014
ãîäó - 4 644 ñåìåé (17 % îò îáùåãî ÷èñëà ñåìåé).

Ïðîâåäåí åæåãîäíûé ãîðîäñêîé êîíêóðñ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ
ïðîåêòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîãî îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ñîâìåñòíî ñ îáðàçîâàòåëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû ðåàëèçîâàíî 10 ïðî-
åêòîâ ñ îáùèì îáúåìîì ôèíàíñèðîâàíèÿ 0,5 ìëí. ðóáëåé.

Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåíèå ýôôåêòèâ-

íîñòè, óñòîé÷èâîñòè è íàäåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûõ ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ; ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ñíèæåíèå èçíîñà îáúåêòîâ êîììóíàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû åæåãîäíî íà 5-10 %.

Â 2015 ãîäó â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-
2020 ãîäû" íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê âåëàñü ðåàëèçàöèÿ 3-õ
ýòàïîâ ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì íåîáõîäè-
ìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòî-
ðèè Àìóðñêîé îáëàñòè â 2013-2017 ãîäàõ":

â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè I ýòàïà äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí ââåäåíà
â ýêñïëóàòàöèþ 81 êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 2 360,7 êâ. ì, ïîä
ïåðåñåëåíèå 168 ãðàæäàí, ïðîôèíàíñèðîâàíî 47 êîíòðàêòîâ;

â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè II ýòàïà äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí çàêëþ-
÷åíî 7 ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ íà ñòðîèòåëüñòâî 144 êâàðòèð,
ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 3 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà, 93 æèëûõ ïîìå-
ùåíèÿ, ïåðåñåëåíî 65 ãðàæäàí;

â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè III ýòàïà ïðîãðàììû çàêëþ÷åíî 13 ìóíè-
öèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ íà ñòðîèòåëüñòâî 120 êâàðòèð, îáùåé ïëîùà-
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 1 01 10010 240
50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на 
страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности

002 01 1 01 10020

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 1 01 10020 240
50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение мастер-классов, 
обучающих семинаров, курсов повышения 
квалификации и тренингов  для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

002 01 1 01 10030

30 000,00 30 000,00 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 1 01 10030 240
30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

002 01 1 02 00000
570 000,00 870 000,00 870 000,00

Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации 
производства товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

002 01 1 02 10040

200 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10040 810

200 000,00 500 000,00 500 000,00
Предоставление субсидии начинающим 
субъектам малого и  среднего 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

002 01 1 02 10050

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10050 810

100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства на оплату первого 
взноса при заключении договора лизинга 
оборудования и (или) транспортных средств

002 01 1 02 10060

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10060 810

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации 
производства товаров развития, и (или) 
модернизации производства товаров

002 01 1 02 10070

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10070 810

100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части  
затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных 
организациях на развитие производства

002 01 1 02 10080

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10080 810

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Субсидия  на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в 
международных и  межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях

002 01 1 02 10090

20 000,00 20 000,00 20 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10090 810

20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

002 02 0 00 00000

382 149,12 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма "Поддержка малых форм 
хозяйствования" 002 02 1 00 00000 382 149,12 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Финансовая 
поддержка граждан , ведущих личное 
подсобное хозяйство"

002 02 1 01 00000
150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие 
сельскохозяйственной деятельности 002 02 1 01 20010 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 02 1 01 20010 810

150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение мероприятий  по реализации 
переданных государственных полномочий"

002 02 1 02 00000

232 149,12 0,00 0,00

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 002 02 1 02 53910

232 149,12 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 02 1 02 53910 240
232 149,12 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы"

002 03 0 00 00000
676 000,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 666 000,00 90 000,00 90 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 03 1 01 00000
666 000,00 90 000,00 90 000,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 666 000,00 90 000,00 90 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 1 01 03010 240
666 000,00 90 000,00 90 000,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения"

002 03 2 00 00000
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 03 2 01 00000
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и 
популяризация здорового образа жизни

002 03 2 01 03050
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 2 01 03050 240
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

002 06 0 00 00000

16 350 377,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и  поддержка спорта 
высоких достижений"

002 06 1 00 00000

16 350 377,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Развитие 
спортивной инфраструктуры" 002 06 1 01 00000 16 350 377,00 0,00 0,00
Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

002 06 1 01 60010
16 350 377,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 06 1 01 60010 240
71 915,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 06 1 01 60010 410 16 278 462,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие и 
сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

002 07 0 00 00000
403 630,54 0,00 0,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие 
культурной деятельности и самодеятельного 
творчества, обеспечение доступа к ценностям 
культуры и искусства"

002 07 1 00 00000

403 630,54 0,00 0,00
Основное мероприятие "Самодеятельное 
творчество и досуговая деятельность" 002 07 1 01 00000 403 630,54 0,00 0,00
Строительство центра культурного развития 
по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина

002 07 1 01 41420
403 630,54 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 07 1 01 41420 410 403 630,54 0,00 0,00
Муниципальная программа "Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

002 09 0 00 00000
1 732 000,00 2 008 000,00 2 008 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан" 002 09 1 00 00000 1 732 000,00 2 008 000,00 2 008 000,00

Основное мероприятие "Осуществление 
гражданам ежемесячных денежных выплат"

002 09 1 02 00000
987 000,00 1 090 500,00 1 090 500,00

Выплаты почетным гражданам города 
Белогорск 002 09 1 02 90030 780 000,00 780 000,00 780 000,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 002 09 1 02 90030 310 780 000,00 780 000,00 780 000,00
Ежемесячная выплата гражданам, 
проходящим обучение в медицинском 
образовательном учреждении и 
заключившим договор о подготовке 
медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, 
осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. 
Белогорск

002 09 1 02 90050

207 000,00 310 500,00 310 500,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 002 09 1 02 90050 310 207 000,00 310 500,00 310 500,00
Основное мероприятие "Предоставление 
гражданам единовременных выплат"

002 09 1 03 00000
745 000,00 917 500,00 917 500,00

Единовременная выплата семьям, в которых 
одновременно родилось двое, трое или более 
детей

002 09 1 03 90040
400 000,00 400 000,00 400 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 09 1 03 90040 310
400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата гражданам, 
получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о 
подготовке медицинского работника для 
работы в государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального 
образования г. Белогорск, заключившим 
трудовой договор с государственным 
медицинским учреждением, 
осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. 
Белогорск

002 09 1 03 90060

345 000,00 517 500,00 517 500,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 002 09 1 03 90060 310 345 000,00 517 500,00 517 500,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

002 12 0 00 00000

375 840,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания"

002 12 2 00 00000
375 840,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

002 12 2 01 00000
375 840,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

002 12 2 01 11110
375 840,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 12 2 01 11110 240
375 840,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития территории 
опережающего социально экономического 
развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"

002 17 0 00 00000

500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00
Подпрограмма "Обеспечение развития и 
продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск"

002 17 1 00 00000
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск"

002 17 1 01 00000
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на информационное сопровождение 
мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск"

002 17 1 01 21000
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 17 1 01 21000 240
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 69 274 104,58 69 347 097,00 69 347 097,00
Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 69 274 104,58 69 347 097,00 69 347 097,00

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования 002 77 7 00 00310

1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

âûÿâëåíèþ íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè, ïðîâåðåíî 146 ðàáîòîäàòåëåé
(151 òîðãîâàÿ òî÷êà) ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì ðàáîòàþùèõ 463 ÷åëî-
âåêà, èç êîòîðûõ 158 íå îôîðìëåíû òðóäîâûìè îòíîøåíèÿìè, ÷òî
ñîñòàâëÿåò 34 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàáîòàþùèõ. Ðåçóëüòàòîì
ïðîâåäåííûõ ðåéäîâ ÿâèëîñü çàêëþ÷åíèå ðàáîòîäàòåëÿìè ñ ðàáîòíè-
êàìè 60 òðóäîâûõ äîãîâîðà.

Ïî èòîãàì ðåéäîâ, ïðîâåäåííûõ ñîâìåñòíî ñ Ïðîêóðàòóðîé
ãîðîäà Áåëîãîðñê, çà óêëîíåíèå îò îôîðìëåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâî-
ðà, òðè ðàáîòîäàòåëÿ îøòðàôîâàíû íà îáùóþ ñóììó 15 òûñ.
ðóáëåé.

Â ðàìêàõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ïî ñíèæåíèþ íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè, êàê ðàáîòîäàòåëÿì, òàê è
ðàáîòíèêàì âûäàâàëèñü ïàìÿòêè: Ðàáîòíèêó î âàæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ
òðóäîâîãî äîãîâîðà è Ðàáîòîäàòåëþ î ìåðàõ àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå íîðì òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
èíôîðìàöèÿ îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà èõ íàðóøå-
íèå, ñ îáåèìè ñòîðîíàìè ïðîâîäèëàñü èíôîðìàöèîííî - ðàçúÿñíè-
òåëüíàÿ ðàáîòà ïî ñîáëþäåíèþ íîðì òðóäîâîãî ïðàâà.

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå
"Ýêîíîìèêà" ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ î âàæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ òðó-
äîâîãî äîãîâîðà è îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íå
çàêëþ÷åíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà, îáðàçåö òðóäîâîãî äîãîâîðà,
ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà. Àíàëîãè÷íàÿ èíôîðìàöèÿ
ðàçìåùåíà íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê.

Â îò÷åòíîì ãîäó ïðîâåäåíî 12 çàñåäàíèé ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî âîïðîñàì ëåãàëèçàöèè "òåíåâîé" çàðàáîòíîé ïëàòû,
ïðèãëàøåíî 247 ðàáîòîäàòåëåé, âûïëà÷èâàþùèõ ñâîèì ðàáîòíèêàì
çàðàáîòíóþ ïëàòó íèæå ÌÐÎÒ (ïî äàííûì Ïåíñèîííîãî ôîíäà,
Íàëîãîâîé èíñïåêöèè è Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ) è ðàáî-
òîäàòåëè, íå çàêëþ÷èâøèå ñ ðàáîòíèêàìè òðóäîâûå äîãîâîðû (ïî
îáðàùåíèÿì ãðàæäàí íà òåëåôîí "ãîðÿ÷åé ëèíèè"). Â 2014 ãîäó
ïðîâåäåíî 11 çàñåäàíèé êîìèññèè, ïðèãëàøåíî 115 ðàáîòîäàòå-
ëåé.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû êîìèññèè 48 ðàáîòîäàòåëåé ïîâûñèëè
çàðàáîòíóþ ïëàòó ñâîèì ðàáîòíèêàì.

Â öåëÿõ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé â îáëàñòè îïëàòû òðóäà ðàáîòíè-
êîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðàçðàáîòàíî Ïîëîæåíèå îá óñòà-
íîâëåíèè ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåò-
íûõ, àâòîíîìíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà, óòâåðæäåííîå
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 05.05.2015
ã. N768.

Ïðîâîäèëèñü ïðîâåðêè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî âîïðîñàì
ñîáëþäåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè îôîðìëåíèÿ òðóäî-
âûõ îòíîøåíèé. Ïî âûÿâëåííûì â õîäå ïðîâåðêè íàðóøåíèÿì ó÷ðåæ-
äåíèÿìè ïðèíÿòû ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ, â òîì ÷èñëå, âíåñåíû
èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùèå íîðìàòèâíûå àêòû, çàêëþ÷åíû ñ ðàáîòíè-
êàìè äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ ê òðóäîâûì äîãîâîðàì.

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè â ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

ÿâëÿþòñÿ:
- ñîçäàíèå ïðèåìëåìûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ óñëî-

âèé äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
- ðàçâèòèå òåððèòîðèè ñ. Íèçèííîå;
- ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-

äóêöèè.
Â 2015 ãîäó íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà äåéñòâóåò ìóíèöèïàëü-

íàÿ ïðîãðàììà "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû". Â ðàìêàõ äàííîé ïðîãðàììû
îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî âûäà÷è 3 âèäîâ ñóáñèäèé ãðàæäàíàì,
âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî. Â 2015 ãîäó ñóáñèäèè ïîëó-
÷èëè 25 ËÏÕ íà ñóììó 150,0 òûñ. ðóáëåé, èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà. Âñåãî â ïîõîçÿéñòâåííûõ êíèãàõ ã. Áåëîãîðñê çàðåãèñòðè-
ðîâàíî 164 ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâà, ïðåäîñòàâëåíî 9 âûïèñîê
(â 2014 ãîäó - 19 âûïèñîê).

Ôàêòè÷åñêè ðåàëèçàöèÿ äàííîé ïðîãðàììû â 2015 ãîäó áûëà
íàïðàâëåíà íà ñîõðàíåíèå è óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ æèâîòíûõ.

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â ïåðèîä ñ 01 ìàÿ ïî 18 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà

ïî âûõîäíûì äíÿì (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå) áûëà îðãàíèçîâàíà "ßð-
ìàðêà âûõîäíîãî äíÿ". Â ÿðìàðêå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå âëàäåëüöû
ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà è
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè.

Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñòðîè-
òåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû

Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè â ðàçâèòèè ñòðîèòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðîñòà îáúåìîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ è îáúåêòîâ
ñîöêóëüòáûòà, óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ îðãàíèçà-
öèé ñòðîéèíäóñòðèè. Îæèäàåìûì ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ ðîñò îáúåìîâ
æèëèùíîãî è èíôðàñòðóêòóðíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Â 2015 ãîäó ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ:
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. 9 Ìàÿ, 159 "À" - 45 êâàðòèð

(çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã");
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî ïåð. Ëåòíèé, 1 "Â" - 36 êâàðòèð

(çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã");
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 119 À

- 24 êâàðòèðû (çàêàç÷èê ÎÎÎ "Äåìîñ");
75-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, 5 (çàêàç÷èê

ÎÎÎ "ÐÑÊ "Àëüÿíñ");
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. Ëåíèíà, 155 Ï (çàêàç÷èê

ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã").
Âñåãî â 2015 ãîäó ââåäåíî 10 808 êâ.ì. îáùåé ïëîùàäè æèëûõ

äîìîâ (íà 17 302 êâ.ì. èëè íà 61,6 % ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
2014 ãîäîì), â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûìè çàñòðîéùèêàìè 2 167
êâ.ì. (íà 1 646 êâ.ì. èëè íà 43,2 % ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014
ãîäîì).

Â ÿíâàðå-èþíå 2015 ãîäà áûëà ðàçðàáîòàíà ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ
äîêóìåíòàöèÿ ïî ïðîåêòó "Ñòðîèòåëüñòâî Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
Êóëüòóðíîãî Öåíòðà (ñ âûäåëåíèåì ïëîùàäåé ïîä ãîðîäñêóþ áèá-
ëèîòåêó, äåòñêî-þíîøåñêóþ áèáëèîòåêó, êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé)".

Â 2015 ãîäó âåëàñü ðàçðàáîòêà ÏÑÄ ïî îáúåêòó "Óñòðîéñòâî
âîäîîòâåäåíèÿ ïî óë. Êóéáûøåâà".

Ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì îáó÷åíèÿ â 2015 ãîäó áûëè
ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

1. Ðåìîíò çäàíèé è ñîîðóæåíèé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé (øêîë) èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà:

çàìåíà îãðàæäåíèÿ òåððèòîðèè ÌÎÀÓ ÑÎØ N11;
íàðóæíîå îñâåùåíèå òåððèòîðèè ÌÎÀÓ ÑÎØ N11;
óòåïëåíèå ñïîðòèâíîãî çàëà ÌÎÀÓ ÑÎØ N10.
Â ÌÀÎÓ "Øêîëà N10 ãîðîäà Áåëîãîðñê" áûëà ïðîâåäåíà

çàìåíà ðîçëèâà ñèñòåìû îòîïëåíèÿ â ñïîðòèâíîì çàëå (âíåáþäæåò-
íûå ñðåäñòâà â ñóììå 78,2 òûñ. ðóáëåé).

2. Ðåìîíò çäàíèé è ñîîðóæåíèé ó÷ðåæäåíèé äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà:

çàìåíà îãðàæäåíèÿ òåððèòîðèè äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ÌÎÀÓ
Ãèìíàçèÿ N1, óë. Ñêîðèêîâà 9;

ðåìîíò êðîâëè äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ÌÎÀÓ ÑÎØ N4, óë.
Íèêîëüñêîå øîññå 24;

ðåìîíò ýâàêóàöèîííîãî âûõîäà N2 è çàìåíà êîçûðüêà â äîø-
êîëüíîì ó÷ðåæäåíèè ÌÎÀÓ ÑÎØ N4, óë. Íèêîëüñêîå øîññå 24;

óñòàíîâêà òåíåâûõ íàâåñîâ íà òåððèòîðèè ÌÄÎÀÓ N44;
îñíàùåíèå îáîðóäîâàíèåì ðåêîíñòðóèðóåìîãî çäàíèÿ ÃÎÀÓÑ(Ê)

ÀÎ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N16 ïîä äåòñêèé ñàä íà 220 ìåñò,
óë. Êèðîâà 164;

ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ ÃÎÀÓÑ(Ê) ÀÎ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêî-
ëà N16 ïîä äåòñêèé ñàä íà 220 ìåñò, óë. Êèðîâà 164;

îáñëåäîâàíèå çäàíèÿ ÌÄÎÀÓ 17, óë. Êèðîâà 205.
Â äåòñêîì ñàäó ÌÀÎÓ "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê" áûë

ïðîâåä¸í ðåìîíò ó÷åáíîãî êàáèíåòà (ïåð. Þáèëåéíûé). Íàïðàâëå-
íî 123,2 òûñ. ðóáëåé èç ñðåäñòâ âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" áþäæåòó ãîðî-
äà Áåëîãîðñê áûëè âûäåëåíû äåíåæíûå ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàáîò ïî êàïèòàëü-
íîìó ðåìîíòó çäàíèÿ ÌÀÎÓ "ÄÑ N17 ãîðîäà Áåëîãîðñê" â îáú¸ìå
11 622,5 òûñ. ðóá. èç íèõ 1 056,6 òûñ. ðóá. ñðåäñòâà ìåñòíîãî
áþäæåòà.

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíà îãíåçàùèòíàÿ îáðàáîòêà êðûøè, óñò-
ðîéñòâî ëååðíûõ îãðàæäåíèé â ÌÀÎÓ ÄÎÄ "Øêîëà èñêóññòâ",
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 77 7 00 00310 120
1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Обеспечение функционирования 
Администрации города Белогорск 002 77 7 00 00320 45 794 499,00 46 348 568,00 46 348 568,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 77 7 00 00320 120
38 803 568,00 38 803 568,00 38 803 568,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00320 240
6 600 931,00 7 155 000,00 7 155 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00320 850 390 000,00 390 000,00 390 000,00
Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 1 790 078,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00330 240
51 200,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению 002 77 7 00 00330 360 150 000,00 0,00 0,00
Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 1 588 878,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 002 77 7 00 00340

12 003 493,00 13 047 565,00 13 047 565,00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 77 7 00 00340 110
6 039 265,00 6 039 265,00 6 039 265,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00340 240
729 228,00 588 300,00 588 300,00

Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00340 620 5 121 000,00 6 306 000,00 6 306 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 114 000,00 114 000,00 114 000,00
Расходы на финансирование 
муниципального гранта 002 77 7 00 00350 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00350 620 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 002 77 7 00 00360 500 000,00 700 000,00 700 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00360 240
500 000,00 700 000,00 700 000,00

Мероприятия по землеустройству и  
землепользованию 002 77 7 00 00370 700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00370 240
700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе 002 77 7 00 00380 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

002 77 7 00 00380 320
1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

Оказание финансовой поддержки 
деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий

002 77 7 00 00390

1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

002 77 7 00 00390 630
1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Финансовое обеспечение деятельности 
избирательной комиссии

002 77 7 00 00400 1 400 000,00 0,00 0,00
Специальные расходы 002 77 7 00 00400 880 1 400 000,00 0,00 0,00
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в  
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции  в Российской 
Федерации.

002 77 7 00 51200

56 801,10 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 51200 240
56 801,10 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных 
полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

002 77 7 00 87290

1 542 964,10 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 002 77 7 00 87290 120

1 252 649,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 87290 240
290 315,10 0,00 0,00

Обеспечение государственных полномочий  
по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий

002 77 7 00 88430

525 305,38 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 002 77 7 00 88430 120

472 631,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 88430 240
52 674,38 0,00 0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

45 062 000,00 45 112 000,00 45 112 000,00

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск  на 2015-2020 годы"

003 15 0 00 00000

45 062 000,00 45 112 000,00 45 112 000,00
Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса" 003 15 1 00 00000 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов"

003 15 1 01 00000
14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 003 15 1 01 33330 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

003 15 1 01 33330 120
13 267 200,00 13 287 200,00 13 287 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 15 1 01 33330 240
968 400,00 998 400,00 998 400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 27 400,00 27 400,00 27 400,00
Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом" 003 15 2 00 00000 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления муниципальным 
долгом"

003 15 2 01 00000
30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Расходы  на обслуживание муниципального 
долга 003 15 2 01 15010 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

004

40 140 920,00 17 985 000,00 17 985 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"

004 13 0 00 00000
21 905 920,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей"

004 13 3 00 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Оказание 
финансовой поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных условий"

004 13 3 01 00000
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

004 13 3 01 L0200
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

004 13 3 01 L0200 320
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей , 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

004 13 4 00 00000

21 655 920,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Государственная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
указанной категории детей, а также граждан, 
желающих взять детей на воспитание в 
семью"

004 13 4 01 00000

21 655 920,00 0,00 0,00
Предоставление жилых помещений  детям-
сиротам и детям, оставшимся  без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 13 4 01 50820

13 534 950,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 50820 410 13 534 950,00 0,00 0,00
Предоставление жилых помещений  детям-
сиротам и детям, оставшимся  без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 13 4 01 R0820

8 120 970,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410 8 120 970,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в  муниципальном образовании 
город Белогорск на 2016-2020 годы"

004 16 0 00 00000

18 235 000,00 17 735 000,00 17 735 000,00
Подпрограмма "Муниципальная политика в 
области приватизации, управления 
муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами"

004 16 1 00 00000

3 296 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00
Основное мероприятие "Оценка 
недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности"

004 16 1 01 00000

3 296 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00
Осуществление учета муниципального 
имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории 
муниципального образования город 
Белогорск

004 16 1 01 47000

2 806 000,00 2 306 000,00 2 306 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 16 1 01 47000 240
2 406 000,00 1 906 000,00 1 906 000,00

Исполнение судебных актов 004 16 1 01 47000 830 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 1 01 47000 850 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Оценка муниципального имущества и 
земельных участков

004 16 1 01 47010
490 000,00 490 000,00 490 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 16 1 01 47010 240
490 000,00 490 000,00 490 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение 
эффективного исполнения функций в сфере 
реализации муниципальной программы"

004 16 2 00 00000

14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 004 16 2 01 00000 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 004 16 2 01 33330 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

004 16 2 01 33330 120
14 121 000,00 14 076 000,00 14 076 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 16 2 01 33330 240
798 000,00 843 000,00 843 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 2 01 33330 850 20 000,00 20 000,00 20 000,00
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006
3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00
Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

006 77 7 00 00110
1 248 430,00 1 248 430,00 1 248 430,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 006 77 7 00 00110 120

814 833,00 791 333,00 791 333,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 77 7 00 00110 240
419 011,00 440 347,00 440 347,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 14 586,00 16 750,00 16 750,00
Председатель  контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

006 77 7 00 00120
1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

006 77 7 00 00120 120
1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

471 405 280,27 171 547 195,00 164 047 195,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы"

007 03 0 00 00000
375 956,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 375 956,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

007 03 1 01 00000
375 956,00 100 000,00 100 000,00

Создание инструментальной  среды - АПК 
"Безопасный город"

007 03 1 01 03030
100 000,00 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 03 1 01 03030 240
100 000,00 100 000,00 100 000,00

Развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город"

007 03 1 01 11590
275 956,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 03 1 01 11590 240
275 956,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к 
ведению  гражданской обороны в границах 
муниципального образования город 
Белогорск на 2015-2020 годы"

007 05 0 00 00000

12 099 650,00 11 806 650,00 11 806 650,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной 
безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск"

007 05 2 00 00000

500 000,00 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

007 05 2 01 00000
500 000,00 300 000,00 300 000,00

30 ÷åëîâåê.
Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, ÷èñëî èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

íà 01.01.2016 ñîñòàâèëî 1 645 ÷åëîâåê, íà 66 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2015 (1 711 ÷åëîâåê).

Â 2015 ãîäó â áþäæåò ã. Áåëîãîðñêà ïîñòóïèë ÅÍÂÄ â ñóììå
91,6 ìëí. ðóáëåé, íà 5,2 ìëí. ðóáëåé áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
2014 ãîäîì (ðèñóíîê 1).

Ïîñòóïëåíèå ÅÍÂÄ â áþäæåò ã. Áåëîãîðñêà
ìëí. ðóáëåé

Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ òðóäîâûõ îòíîøåíèé
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè â ÷àñòè

ðàçâèòèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé ÿâëÿþòñÿ:
- ñîäåéñòâèå â îáåñïå÷åíèè ãàðàíòèé ñîöèàëüíîé çàùèòû è

òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ;
- ìîíèòîðèíã ñèòóàöèè íà ðûíêå òðóäà ñ äåòàëüíûì àíàëèçîì

ïðè÷èí âûñâîáîæäåíèÿ;
- ìîíèòîðèíã îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîò-

íîé ïëàòå;
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà â ãîðî-

äå;
- ïîâûøåíèå óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè â âîïðîñàõ îáåñïå÷åíèÿ

áåçîïàñíîñòè òðóäà ðàáîòíèêîâ.
Îæèäàåìûìè ðåçóëüòàòàìè ÿâëÿþòñÿ:
- ñäåðæèâàíèå óðîâíÿ ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû â ïðåäåëàõ

3,0-3,5 % îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ;
- óëó÷øåíèå óñëîâèé òðóäà ðàáîòàþùèõ;
- ñíèæåíèå óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà.
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Áåëî-

ãîðñêà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè) â
ÿíâàðå-äåêàáðå 2015 ãîäà ñîñòàâèëà 15 644 ÷åëîâåêà, íà 530
÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì.

Óìåíüøåíèå ÷èñëà çàíÿòûõ íàáëþäàåòñÿ ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè
"îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ; "ðåìîíò àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
ìîòîöèêëîâ, áûòîâûõ èçäåëèé è ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ",
"ïðåäîñòàâëåíèå ïðî÷èõ êîììóíàëüíûõ, ñîöèàëüíûõ è ïåðñîíàëüíûõ
óñëóã", "ñòðîèòåëüñòâî".

Â òå÷åíèå 2015 ãîäà 71 îðãàíèçàöèÿ ïîäàëà ñâåäåíèÿ íà
âûñâîáîæäåíèå 561 ÷åëîâåêà  (â 2014 ãîäó 56 îðãàíèçàöèé ïîäàëè
ñâåäåíèÿ î âûñâîáîæäåíèè 600 ÷åëîâåê). Òðè îðãàíèçàöèè â 2015
ãîäó ðàáîòàëè â ðåæèìå íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè (Âàãîííî-
ðåìîíòíîå äåïî - 230 ÷åë ñ 01.02.15 ïî 14.08.2015; "Ñåðâèñíîå
ëîêîìîòèâíîå äåïî - ÎÎÎ ÒÌÕ-ñåðâèñ" - 429 ÷åë. ñ 01.10.2015 ïî
31.03.2016; ÀÎ "19 Öåíòðàëüíûé àâòîìîáèëüíûé çàâîä" - 150 ÷åë.
ñ 26.10.2015 ïî 31.12.2015).

Â 2015 ãîäó â Öåíòðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà
çàðåãèñòðèðîâàíî â òå÷åíèå ãîäà â êà÷åñòâå áåçðàáîòíûõ 2 056
÷åëîâåê, íà 698 ÷åëîâåê áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè  ìåðîïðèÿòèé àêòèâíûõ ôîðì çàíÿòî-
ñòè â 2015 ãîäó òðóäîóñòðîåíî âñåãî 999 ÷åëîâåê  (â 2014 ãîäó -
882 ÷åëîâåêà).

×èñëåííîñòü îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ ãðàæ-
äàí íà 01.01.2016 ñîñòàâèëà 905 ÷åëîâåê (íà  298 ÷åëîâåê
áîëüøå  ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2015).

Óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû íà 01.01.2016 ñëî-
æèëñÿ íà óðîâíå 2,2  % îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ
(íà 01.01.2015-1,5 %).

Äèíàìèêà óðîâíÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû çà ïåðèîä
2011-2015 ãîäû ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 2.

×èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí

Âî èñïîëíåíèå çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíûì â Óêàçàõ îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà, ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê óòâåðæäåí Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2018 ãîäû.

Ïðîâåäåíî ïîâûøåíèå îïëàòû òðóäà îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ðà-
áîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû (ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäå-
íèé îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäå-
íèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàáîòíèêàì êóëüòóðû) â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîêàçàòåëÿìè Ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé (äîðîæíûõ êàðò).

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Áå-
ëîãîðñêà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà) â ÿíâà-
ðå-äåêàáðå 2015 ãîäà ñîñòàâèëà 38 856,4 , 89,7  % â ñîïîñòàâè-
ìûõ öåíàõ (ñ ó÷åòîì ðîñòà öåí íà òîâàðû è óñëóãè) ê 2014 ãîäó.

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé áåç ó÷åòà

ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
ðóáëåé

Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà íå áûëî ïðîñðî-
÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêàì êðóïíûõ è
ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà. Ïî äàííûì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.16 çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîòíîé
ïëàòå èìåëè 2 îðãàíèçàöèè: ÎÀÎ "19 ÖÀÐÇ" â ñóììå 217 776,71
ðóá. (6 ÷åëîâåê) è ÎÎÎ "Äîðîæíîå óïðàâëåíèå" - 2 849 127,88
ðóá. (46 ÷åëîâåê).

Â 2015 ãîäó áûëà ïðîäîëæåíà ðàáîòà òåëåôîíà "ãîðÿ÷åé
ëèíèè" ïî âîïðîñàì íàðóøåíèé òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîñòó-
ïèëî 94 îáðàùåíèÿ ãðàæäàí (â 2014 ãîäó - 64). Èíôîðìàöèÿ ïî
íàðóøåíèÿì íàïðàâëåíà â Ïðîêóðàòóðó ãîðîäà Áåëîãîðñê (7 îáðà-
ùåíèé ãðàæäàí) è Ãîñóäàðñòâåííóþ èíñïåêöèþ òðóäà â Àìóðñêîé
îáëàñòè (34 îáðàùåíèÿ ãðàæäàí) äëÿ îðãàíèçàöèè ïðîâåðîê è
ïðèâëå÷åíèÿ ðàáîòîäàòåëåé, äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèå òðóäîâîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà, ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, 39 îáðàùåíèé
ãðàæäàí ðàññìîòðåíî ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà òðóäîâûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé â îáëàñòè îïëàòû
òðóäà ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê äåéñòâóåò ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
01.07.2014 N1118 "Îá óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áå-
ëîãîðñê, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è
äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû".

Â 2015 ãîäó â ñâÿçè ñ Ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
ñíèæåíèå íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2014-
2015 ãîäû, óòâåðæäåííûì Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 12.12.2014 N295-ð, ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñîçäà-
íà ìåæâåäîìñòâåííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà.

Ñ àïðåëÿ 2015 ãîäà ðàáî÷åé ãðóïïîé ïðîâåäåíî 19 ðåéäîâ ïî
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Мероприятия по предупреждению 
распространения пожаров в границах 
муниципального образования

007 05 2 01 05020
500 000,00 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 2 01 05020 240
500 000,00 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"

007 05 4 00 00000 11 599 650,00 11 506 650,00 11 506 650,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 05 4 01 00000 11 299 650,00 11 406 650,00 11 406 650,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 05 4 01 11110
11 299 650,00 11 406 650,00 11 406 650,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 007 05 4 01 11110 110 9 546 386,00 9 551 086,00 9 551 086,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 4 01 11110 240
1 695 564,00 1 778 564,00 1 778 564,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 4 01 11110 850 57 700,00 77 000,00 77 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

007 05 4 02 00000
300 000,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах 007 05 4 02 05070 300 000,00 100 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 4 02 05070 240
300 000,00 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа "Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 09 0 00 00000
2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан" 007 09 1 00 00000 2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00
Основное мероприятие "Компенсация 
выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных 
категорий

007 09 1 01 00000

2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий

007 09 1 01 90010
2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90010 810

2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию  граждан 
отдельных категорий

007 09 1 01 90020

65 000,00 65 000,00 65 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90020 810

65 000,00 65 000,00 65 000,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси

007 09 1 01 90090
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90090 810

500 000,00 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории муниципального образования 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 10 0 00 00000

74 801 786,72 70 750 900,00 68 250 900,00
Подпрограмма "Повышение 
благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск"

007 10 1 00 00000
64 191 786,72 60 740 900,00 58 240 900,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города"

007 10 1 01 00000
64 191 786,72 60 740 900,00 58 240 900,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 10 1 01 11110
1 836 812,36 100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 11110 610 1 836 812,36 100 000,00 100 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых 
территорий

007 10 1 01 11200 4 500 000,00 5 500 000,00 3 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 10 1 01 11200 810

4 500 000,00 5 500 000,00 3 000 000,00
Субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального 
образования г. Белогорск

007 10 1 01 11250

55 528 000,00 53 028 000,00 53 028 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 10 1 01 11250 810

55 528 000,00 53 028 000,00 53 028 000,00
Расходы по содержанию объектов 
благоустройства города 007 10 1 01 11260 2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 10 1 01 11260 240
2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 
повышению уровня благоустройства города

007 10 1 01 11270
100 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 10 1 01 11270 240
100 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного 
освещения"

007 10 2 00 00000 10 610 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00
Основное мероприятие "Содержание и 
ремонт сетей муниципального наружного 
освещения"

007 10 2 01 00000
10 610 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00

Расходы по содержанию наружного 
освещения 007 10 2 01 11210 7 610 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 10 2 01 11210 240
7 610 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание 
услуг по содержанию сетей наружного 
освещения

007 10 2 01 11220
3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 10 2 01 11220 810

3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Муниципальная программа "Развитие сети 
автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск 
на 2015-2020 годы"

007 11 0 00 00000

15 120 418,96 14 041 320,00 11 041 320,00
Подпрограмма "Дорожная деятельность в 
границах муниципального образования"

007 11 1 00 00000
10 093 526,00 10 000 000,00 7 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-
дорожной сети" 007 11 1 01 00000 7 073 526,00 7 000 000,00 6 880 000,00

Субсидия  на обеспечение мероприятий по 
дорожной деятельности 007 11 1 01 11300 5 512 300,00 7 000 000,00 6 880 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 11 1 01 11300 810

5 512 300,00 7 000 000,00 6 880 000,00
Расходы на обеспечение мероприятий по 
дорожной деятельности 007 11 1 01 11340 1 561 226,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 11 1 01 11340 240
1 561 226,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности дорожного движения"

007 11 1 02 00000
3 020 000,00 3 000 000,00 120 000,00

Расходы по профилактике безопасности 
дорожного движения населения города

007 11 1 02 11310
120 000,00 120 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 11 1 02 11310 240
120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению  и эксплуатации 
технических средств организации дорожного 
движения

007 11 1 02 11320
2 900 000,00 2 880 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 11 1 02 11320 240
400 000,00 2 880 000,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 11 1 02 11320 810

2 500 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания населения" 007 11 2 00 00000 5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 11 2 01 00000
5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 11 2 01 11110
4 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 11 2 01 11110 610 4 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Субсидии на возмещение затрат, возникших 
в связи  с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое 
сопровождением операций с использованием 
транспортных карт

007 11 2 01 11350

1 000 000,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 11 2 01 11350 810

1 000 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

007 12 0 00 00000

44 270 113,04 48 074 920,00 48 074 920,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
транспортом"

007 12 1 00 00000
20 485 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 12 1 01 00000 20 485 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 12 1 01 11110
19 165 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 11110 610 19 165 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00
Совершенствование материально-
технической базы 007 12 1 01 12350 1 320 000,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 12350 610 1 320 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания"

007 12 2 00 00000
23 784 706,00 25 496 940,00 25 496 940,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 12 2 01 00000 23 784 706,00 25 496 940,00 25 496 940,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 12 2 01 11110
23 784 706,00 25 496 940,00 25 496 940,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 007 12 2 01 11110 110 7 430 476,00 7 430 476,00 7 430 476,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 12 2 01 11110 240
15 749 230,00 17 496 464,00 17 496 464,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12 2 01 11110 850 605 000,00 570 000,00 570 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 13 0 00 00000
264 743 101,01 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, 
связанных с переселением граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда"

007 13 1 00 00000

518 382,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по реализации подпрограммы" 007 13 1 01 00000

518 382,00 200 000,00 200 000,00
Расходы по учету аварийного жилищного 
фонда

007 13 1 01 13100 96 007,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 13 1 01 13100 240
96 007,00 0,00 0,00

Расходы на содержание муниципальных 
помещений 007 13 1 01 13130 422 375,00 200 000,00 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 13 1 01 13130 240
422 375,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на 
территории муниципального образования 
г.Белогорск"

007 13 2 00 00000

264 224 719,01 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по реализации подпрограммы" 007 13 2 01 00000

264 224 719,01 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ

007 13 2 01 09502

112 220 247,60 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09502 410 112 220 247,60 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств 
областного бюджета

007 13 2 01 09602

151 837 607,41 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09602 410 151 837 607,41 0,00 0,00

Ïåðâîíà÷àëüíî ïëàíèðîâàëîñü ñäàòü ñïîðòèâíûé îáúåêò â ýêñï-
ëóàòàöèþ ê êîíöó 2014 ãîäà. Â ñâÿçè ñ íåäîñòàòî÷íûì ôèíàíñèðî-
âàíèåì ââîä îáúåêòà ïåðåíîñèòñÿ íà IV êâàðòàë 2016 ãîäà. Ñòî-
èìîñòü ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà â öåíàõ 2016 ãîäà ñîñòàâëÿåò 415,8
ìëí. ðóáëåé (óâåëè÷èëàñü íà 30 % â ñðàâíåíèè ñî ñìåòíîé ñòîèìî-
ñòüþ 2010 ãîäà).

Çà ïåðèîä 2009-2015 ãîäû îñâîåíû êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â
ñóììå 171,3 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà - 53,8 ìëí. ðóáëåé (â ðàìêàõ ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà "Ñòðî-
èòåëüñòâî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ" ïàðòèè "Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ"); èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 32 ìëí. ðóáëåé; èç
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà -85,4 ìëí. ðóáëåé.

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015- 2020 ãîäû" â 2015 ãîäó â ðåêîíñòðó-
èðîâàííîì çäàíèè áûâøåé øêîëû-èíòåðíàòà ¹ 16 áûë îòêðûò îáîðó-
äîâàííûé ïî âñåì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì íîâûé äåòñêèé ñàä
"Òåðåìîê" íà 220 ìåñò. Ïðîèçâîäèëèñü òåêóùèå è êàïèòàëüíûå
ðåìîíòíûå ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Â 2015 ãîäó áûëî íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî Ìíîãîôóíêöèîíàëüíî-
ãî Êóëüòóðíîãî Öåíòðà (ñ âûäåëåíèåì ïëîùàäåé ïîä ãîðîäñêóþ
áèáëèîòåêó, äåòñêî-þíîøåñêóþ áèáëèîòåêó, êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé) -
îñâîåíî 51,7 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 49,9
ìëí. ðóáëåé; ìåñòíûé áþäæåò - 1,8 ìëí. ðóáëåé.

Â 2015 ãîäó â Ìèíèñòåðñòâî ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
Àìóðñêîé îáëàñòè áûëè íàïðàâëåíû áþäæåòíûå çàÿâêè íà ñîôèíàí-
ñèðîâàíèå èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïî ñëåäóþùèì îáúåêòàì:

Ñòðîèòåëüñòâî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà  èìåíè
Ñ. Ñîëíå÷íèêîâà;

Ðåêîíñòðóêöèÿ òèðà ïî óë. Ëîìîíîñîâà, 18;
Ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîé çîíû ÑÎØ N10.
Ñîãëàñíî äàííûì ñòàòèñòèêè, îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé

êàïèòàë (áåç ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îáúåìà èíâå-
ñòèöèé, íå íàáëþäàåìûõ ïðÿìûìè ñòàòèñòè÷åñêè ìåòîäàìè) ïî èòî-
ãàì 2015 ãîäà ñîñòàâèë 3 172,5 ìëí. ðóáëåé, 61,3 % â ñðàâíåíèè
ñ 2014 ãîäîì.

Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýíåðãîýô-
ôåêòèâíîñòè ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ

Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì Ñòðàòåãèè â ýíåðãîñáåðåãàþùåé
ñôåðå ÿâëÿþòñÿ:

- îïòèìèçàöèÿ òåïëîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ ïîòåðü
ïðè ïðîèçâîäñòâå è ïåðåäà÷å òåïëîýíåðãèè;

- ðàçâèòèå àâòîíîìíîé ñèñòåìû ýíåðãîñíàáæåíèÿ (ãåíåðàöèÿ
ñîáñòâåííîãî ýëåêòðè÷åñòâà îò âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåð-
ãèè);

- âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëî-
âîé ýíåðãèè;

- îïòèìèçàöèÿ òåïëî-, ýëåêòðîñåòåâîãî êîìïëåêñà ñ öåëüþ ñíèæå-
íèÿ ïîòåðè òåïëî-, ýëåêòðîýíåðãèè ïðè åå ïåðåäà÷å.

Ïëàíèðóåìûìè ðåçóëüòàòàìè â ýíåðãîýôôåêòèâíîé ñôåðå ÿâëÿ-
þòñÿ:

- ñíèæåíèå ïîòåðü ïðè ïåðåäà÷å òåïëî- è ýëåêòðîýíåðãèè;
- ïîâûøåíèå óðîâíÿ îñíàùåííîñòè ïîòðåáèòåëåé ñîâðåìåííûìè

ïðèáîðàìè ó÷åòà òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.
Â 2015 ãîäó íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà äåéñòâîâàëà ìóíèöè-

ïàëüíàÿ ïîäïðîãðàììà "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû", â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåð-
ãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû".

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî ïîäêëþ÷åíèþ âñåõ áþä-
æåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ê ñèñòåìå ìîäóëü "Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü" è
çàïîëíåíèþ äåêëàðàöèè îá îáúåìàõ ñîâîêóïíûõ çàòðàò ïîòðåáëå-
íèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. Ìîäóëü ðàçðàáîòàí Ìèíýíåðãî ÐÔ.
Çàïîëíåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ äåêëàðàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 23.11.2009 N261-ÔÇ "Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î
ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèè
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ÿâëÿåòñÿ
îáÿçàòåëüíûì åæåãîäíûì ìåðîïðèÿòèåì è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áåñ-
ïëàòíóþ çàìåíó òàêîé ôèíàíñîâî-çàòðàòíîé ïðîöåäóðû, êàê âòîðè÷-

íîå ïîëó÷åíèå ýíåðãåòè÷åñêîãî ïàñïîðòà. Ïî èòîãàì 2015 ãîäà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ê Ìîäóëþ
"Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü" ïîäêëþ÷åíî 33 (100%) áþäæåòíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿ, çàïîëíåíî 33 (100%) Äåêëàðàöèè.

Ïî èòîãàì 2015 ãîäà îñíàùåííîñòü ïðèáîðàìè ó÷åòà ïîòðåá-
ëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Áåëîãîð-
ñêà ñîñòàâèëà 100%, îñíàùåííîñòü ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ
îáùåäîìîâûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà 39,4 %, îñíàùåííîñòü ìíîãîêâàð-
òèðíûõ æèëûõ äîìîâ èíäèâèäóàëüíûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà - 83,8 %.

Â 2015 ãîäó íà ìåðîïðèÿòèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ íàïðàâëåíû
ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ
"Âîäîêàíàë" â ñóììå 1,4 ìëí. ðóá.

Âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà íàïðàâëåíû íà ïðîâåäåíèå ñëåäóþùèõ
ìåðîïðèÿòèé:

áóðåíèå íîâûõ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò âîäîçàáîðíûõ ñêâàæèí;
ïðîìûâêà ñêâàæèí.
Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè â ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî

áèçíåñà ÿâëÿþòñÿ:
- ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé, çàëîãîâîé, èíôîðìàöèîííîé è

êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó;
- îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ôîíäà ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî

áèçíåñà;
- ìîíèòîðèíã ïðîáëåì è ïðåïÿòñòâèé, ñäåðæèâàþùèõ ðàçâèòèå

ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.
Çàïëàíèðîâàííûå ðåçóëüòàòû:
- åæåãîäíûé ðîñò èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íå ìåíåå

÷åì íà 50 ÷åëîâåê, îðãàíèçàöèé ìàëîãî áèçíåñà - íå ìåíåå ÷åì íà
5 åäèíèö;

- îáåñïå÷åíèå ðîñòà íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ãîðîäà îò
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè äî 30 % åæåãîäíî.

Îðãàíèçîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ áþäæåòîâ
âñåõ óðîâíåé â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2015-2020 ãîäû".

Â 2015 ãîäó îñóùåñòâëåíà ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà, â âèäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, â ñóììå 31,4 ìëí. ðóáëåé (28,6 ìëí.
ðóáëåé - ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 1,8 ìëí. ðóáëåé - îáëà-
ñòíîé áþäæåò, 1 ìëí. ðóáëåé - ìåñòíûé áþäæåò), 89 ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ã. Áåëîãîðñêà ïî 5 ðàçëè÷-
íûì íàïðàâëåíèÿì:

ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáî-
ðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè
ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã - 39
ñóáúåêòàì;

íà îïëàòó ïåðâîãî âçíîñà ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ëèçèíãà
îáîðóäîâàíèÿ è (èëè) òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 5 ñóáúåêòàì;

íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà - 20 ñóáúåêòàì;

äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,
ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà - 1 ñóáúåêòó;

íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ïî ó÷àñòèþ â ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâî÷íî-    ÿðìà-
ðî÷íûõ è êîíãðåññíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ - 24 ñóáúåêòàì.

Âñåãî íà ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â 2015 ãîäó
áûëî íàïðàâëåíî 31,7 ìëí. ðóáëåé (28,6 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 1,8 ìëí. ðóáëåé - îáëàñòíîé áþäæåò, 1,3
ìëí. ðóáëåé - ìåñòíûé áþäæåò).

Â 2014 ãîäó ïîääåðæêà áûëà îêàçàíà íà ðåàëèçàöèþ 82
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ íà îáùóþ ñóììó 50,5 ìëí. ðóáëåé
(34,7 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 6,5 ìëí.
ðóáëåé - îáëàñòíîé áþäæåò, 9,3 ìëí. ðóáëåé - ìåñòíûé áþäæåò).

Â 2015 ãîäó ïðîäîëæåíà äåÿòåëüíîñòü íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè "Áåëîãîðñêèé ôîíä ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà".
Çàéìû ïðåäîñòàâëåíû 2 ñóáúåêòàì ìàëîãî áèçíåñà íà îáùóþ
ñóììó 1 ìëí. ðóáëåé (â 2014 ãîäó - 2 ñóáúåêòàì íà ñóììó 650 òûñ.
ðóáëåé).

Îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ è òðåíèíãîâ
äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Â 2015 ãîäó áûë ïðîâå-
äåí 1 ñåìèíàð (â òå÷åíèå 3 äíåé) - 24 àêàäåìè÷åñêèõ ÷àñà, îáó÷åíî
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1720
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств  
местного бюджета

007 13 2 01 S9602

166 864,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 S9602 410 166 864,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и  повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск 
на 2015-2020 годы"

007 14 0 00 00000

56 964 272,14 23 963 405,00 21 963 405,00
Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной  инфраструктуры" 007 14 1 00 00000 37 596 317,14 6 440 000,00 4 440 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры"

007 14 1 01 00000
37 596 317,14 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, 
капитальному ремонту и  ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения 
водоотведения

007 14 1 01 14010

998 030,00 6 440 000,00 4 440 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 14 1 01 14010 240
998 030,00 6 440 000,00 4 440 000,00

Компенсация теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской  
области

007 14 1 01 87120

35 198 287,14 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 14 1 01 87120 810

35 198 287,14 0,00 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию  
коммунальной  инфраструктуры

007 14 1 01 87400
1 400 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 14 1 01 87400 810

1 400 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий 
ремонт муниципального жилищного фонда"

007 14 2 00 00000
6 950 650,00 5 560 000,00 5 560 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-
коммунального обслуживания населения"

007 14 2 01 00000

6 950 650,00 5 560 000,00 5 560 000,00
Расходы по содержанию муниципального 
жилищного фонда

007 14 2 01 14020
350 650,00 560 000,00 560 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 14 2 01 14020 240
350 650,00 560 000,00 560 000,00

Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

007 14 2 01 14030
600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 2 01 14030 850
600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидия  на выполнение работ, оказание 
услуг по ремонту сетей  электроснабжения

007 14 2 01 14040 6 000 000,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 14 2 01 14040 810

6 000 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации 
муниципальной программы"

007 14 3 00 00000

11 917 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 14 3 01 00000
11 917 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

007 14 3 01 33330
11 917 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 007 14 3 01 33330 120

10 934 817,00 10 935 017,00 10 935 017,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 14 3 01 33330 240
829 088,00 767 188,00 767 188,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 3 01 33330 850 153 400,00 261 200,00 261 200,00

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования 
г. Белогорск на 2015-2020 годы"

007 14 4 00 00000

500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности"

007 14 4 01 00000
500 000,00 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия 
энергосбережения 007 14 4 01 14050 500 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 14 4 01 14050 240
500 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 годы"

007 15 0 00 00000

43 393,40 0,00 0,00
Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса" 007 15 1 00 00000 43 393,40 0,00 0,00
Основное мероприятие "Исполнение 
судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО г.Белогорск"

007 15 1 02 00000
43 393,40 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 007 15 1 02 15030 43 393,40 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 007 15 1 02 15030 830 41 393,40 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 15 1 02 15030 850 2 000,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 376 589,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 376 589,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330 209 922,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 77 7 00 00330 240
176 922,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению 007 77 7 00 00330 360 33 000,00 0,00 0,00

Расходы на осуществление государственных 
полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию  численности 
безнадзорных животных

007 77 7 00 69700

166 667,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 77 7 00 69700 240
166 667,00 0,00 0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

010

39 538 039,26 29 313 932,00 29 707 930,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

010 06 0 00 00000

34 477 590,24 25 515 577,00 25 584 353,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и  поддержка спорта 
высоких достижений"

010 06 1 00 00000

21 598 724,84 14 650 000,00 14 250 000,00
Основное мероприятие "Развитие 
спортивной инфраструктуры"

010 06 1 01 00000 10 140 724,84 2 110 000,00 1 145 000,00
Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

010 06 1 01 60010
5 782 424,84 0,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

010 06 1 01 60010 460

5 782 424,84 0,00 0,00
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

010 06 1 01 60020
4 358 300,00 2 110 000,00 1 145 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 01 60020 620 4 358 300,00 2 110 000,00 1 145 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере физической культуры и спорта"

010 06 1 02 00000
11 458 000,00 12 540 000,00 13 105 000,00

Организация, проведение и участие в 
спортивных мероприятиях различного 
уровня

010 06 1 02 60040
3 808 000,00 4 890 000,00 5 355 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

010 06 1 02 60040 110 2 030 500,00 3 125 000,00 3 425 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

010 06 1 02 60040 120
15 500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 06 1 02 60040 240
1 312 000,00 1 230 000,00 1 330 000,00

Премии и гранты 010 06 1 02 60040 350 450 000,00 535 000,00 600 000,00
Поддержка некоммерческих организаций в 
сфере развития физической культуры и 
спорта

010 06 1 02 60050
7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

010 06 1 02 60050 630
7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 500 000,00 500 000,00 600 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 02 60060 620 500 000,00 500 000,00 600 000,00
Подпрограмма "Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы" 010 06 2 00 00000 12 878 865,40 10 865 577,00 11 334 353,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

010 06 2 01 00000
12 878 865,40 10 865 577,00 11 334 353,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

010 06 2 01 11110
7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06 2 01 11110 620 7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 010 06 2 01 33330 2 482 228,00 2 487 728,00 2 487 728,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

010 06 2 01 33330 120
2 233 691,87 2 233 691,87 2 233 691,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 06 2 01 33330 240
248 536,13 254 036,13 254 036,13

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

010 06 2 01 44440 2 927 580,00 2 902 130,00 2 902 130,00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 010 06 2 01 44440 110 2 413 080,70 2 413 080,70 2 413 080,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 06 2 01 44440 240
505 499,30 480 049,30 480 049,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 06 2 01 44440 850 9 000,00 9 000,00 9 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

010 08 0 00 00000
5 060 449,02 3 798 355,00 4 123 577,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

010 08 1 00 00000
5 060 449,02 3 798 355,00 4 123 577,00

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного 
образования детей"

010 08 1 02 00000

5 060 449,02 3 798 355,00 4 123 577,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

010 08 1 02 08130
5 060 449,02 3 798 355,00 4 123 577,00

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 02 08130 620 5 060 449,02 3 798 355,00 4 123 577,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012

583 230 530,16 179 295 601,00 185 721 538,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

012 04 0 00 00000

808 483,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов" 012 04 1 00 00000

808 483,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

012 04 1 01 00000
808 483,00 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения

012 04 1 01 40010

165 463,00 200 000,00 200 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 40010 620 165 463,00 200 000,00 200 000,00
Расходы на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы

012 04 1 01 R0270
643 020,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 R0270 620 643 020,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

012 06 0 00 00000

1 584 103,50 2 000 000,00 1 900 000,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и  поддержка спорта 
высоких достижений"

012 06 1 00 00000

1 584 103,50 2 000 000,00 1 900 000,00
Основное мероприятие "Развитие 
спортивной инфраструктуры" 012 06 1 01 00000 284 103,50 0,00 0,00
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

012 06 1 01 60020
284 103,50 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 01 60020 620 284 103,50 0,00 0,00

òè ñôåð ýêîíîìèêè.
2. Óëó÷øåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà

æèçíè íàñåëåíèÿ ãîðîäà ïîñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð, çàòðàãèâàþùèõ âñå ñôåðû æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè îáùåñòâà.

3. Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé íàñåëåíèÿ è ýêîëîãè÷åñêîé
ñèòóàöèè â ãîðîäå íà îñíîâå ðàçâèòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà è æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Âàæíåéøèì ìåõàíèçìîì ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ÿâëÿåòñÿ ïðî-
ãðàììíî-öåëåâîé ïîäõîä, ïîçâîëÿþùèé òðàíñôîðìèðîâàòü Ñòðàòå-
ãèþ â ïðîåêòû è ïðîãðàììû, òåêóùèå ïëàíû ìåðîïðèÿòèé.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè â 2015 ãîäó óòâåðæäåí ïëàí
äåéñòâèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íà 2015 ãîä (ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.02.2015 N333), ïðåäóñìàòðèâà-
þùèé ðåàëèçàöèþ 97 ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà.

Îò÷åò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê î âûïîëíåíèè â 2015 ãîäó
Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå
- Îò÷åò) ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ è õîäå èñïîëíåíèÿ
Ñòðàòåãèè â 2015 ãîäó, îñíîâíûå èòîãè åå ðåàëèçàöèè ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 01.01.2016, à òàêæå ïðè÷èíû íåðåàëèçîâàííûõ ìåðîïðèÿ-
òèé Ñòðàòåãèè.

Ïðè ôîðìèðîâàíèè Îò÷åòà áûëà èñïîëüçîâàíà èíôîðìàöèÿ,
ïðåäñòàâëåííàÿ îòäåëàìè è ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñê î ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé Ñòðà-
òåãèè â ïîäâåäîìñòâåííîé ñôåðå, äàííûå Àìóðñòàòà, îò÷åòû î
ðåàëèçàöèè â 2015 ãîäó ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è èíâåñòèöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ ã. Áåëîãîðñêà.

Ñíèæåíèå íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé êðèçèñà è îáåñïå÷åíèå óñòîé-
÷èâîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê

Â öåëÿõ ñíèæåíèÿ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé êðèçèñà è îáåñïå÷å-
íèÿ óñòîé÷èâîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, â 2015 ãîäó
áûëè ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.02.2015 N
12õ áûë óòâåðæäåí Ïëàí ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå-
÷åíèþ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè
íà 2015 ãîä. Â ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé
îáëàñòè íàïðàâëÿëñÿ åæåìåñÿ÷íûé îò÷åò î âûïîëíåíèè äàííîãî Ïëàíà;

ñ ìàðòà 2015 ãîäà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê äåéñòâóåò
ìåæâåäîìñòâåííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ìîíèòîðèíãó ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé è îðãà-
íèçàöèé (ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.02.2015
¹ 288). Â 2015 ãîäó îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 4 çàñåäàíèÿ.

27.11.2015 ãîäà â ã. Áåëîãîðñê áûëî îðãàíèçîâàíî ïðîâåäå-
íèå êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè,
ãäå ó÷àñòíèêè îáñóäèëè ìåðû è ðåçóëüòàòû ïî îáåñïå÷åíèþ óñòîé-
÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè ðåãèîíà.

Ïî íàïðàâëåíèþ "Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ ïóòåì
ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð, çàòðàãèâàþ-
ùèõ âñå ñôåðû æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà"

Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ã. Áåëîãîðñê â 2015 ãîäó îñóùåñòâëÿëàñü â óñëîâèÿõ ðàáîòû,
íàïðàâëåííîé íà èñïîëíåíèå çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ Ïðåçèäåíòîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíûì â Óêàçàõ îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà,
ïîèñêà ñïîñîáîâ ïîïîëíåíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè è îïòèìèçàöèè ðàñ-
õîäíîé ÷àñòè ãîðîäñêîãî áþäæåòà, îáóñëîâëåííîãî èçìåíåíèÿìè
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå çàêîíà Àìóð-
ñêîé îáëàñòè "Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ".

Â 2015 ãîäó â öåëÿõ êîìïëåêñíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâ-
ëÿëàñü ðåàëèçàöèÿ 15 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå áûëè íàïðàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå âî âñåõ
8 ïðîãðàììàõ Àìóðñêîé îáëàñòè, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïîääåðæêó
ìóíèöèïàëèòåòîâ. Ñóáñèäèè ãîðîäó áûëè ïðåäóñìîòðåíû ïî 7 ïðî-
ãðàììàì.

Íà ðåàëèçàöèþ 15 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â 2015 ãîäó áûëî
ïðèâëå÷åíî 313,6 ìëí. ðóáëåé èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà,
652,1 ìëí. ðóáëåé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (â 2014 ãîäó -
904 è 55,7 ìëí. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî). Èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì â 2015 ãîäó íàïðàâëåíî 618,8

ìëí. ðóáëåé (â 2014 ãîäó - 176,2 ìëí. ðóáëåé).
Ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàìì â 2015 ãîäó

ñîñòàâèëî 78,8 % (îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé), â òîì ÷èñëå 69,7 % -
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 70,8 % - ñðåäñòâà îáëàñòíîãî
áþäæåòà, 96,6 % - ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ñîäåéñòâèå ïðîäâèæåíèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ã. Áåëîãîðñê
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè Ñòðàòåãèè â èíâåñòèöèîííîì

ðàçâèòèè Áåëîãîðñêà ÿâëÿþòñÿ:
- ôîðìèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî èìèäæà ãîðîäà;
- ñîäåéñòâèå ïðîäâèæåíèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ;
- óâåëè÷åíèå îáúåìà èíâåñòèöèé è îáåñïå÷åíèå èõ ýôôåêòèâíî-

ãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Â 2015 ãîäó â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòè-

öèé â ýêîíîìèêó ãîðîäà è ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
ïðîäîëæàë äåéñòâîâàòü Êîìïëåêñíûé èíâåñòèöèîííûé ïëàí ìîäåðíè-
çàöèè ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2018 ãîäà.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå áûë ðàçðàáîòàí Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îöåí-
êè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Ðàçðàáîòàí ðàçäåë "Îöåíêà
ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ" íà ñòðàíèöå "Ýêîíîìèêà" îôèöèàëü-
íîãî ñàéòà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2014 N473-
ÔÇ "Î òåððèòîðèÿõ îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ áûëî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" (ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 21.08.2015 N875).

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î òåððèòîðèÿõ îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ
(ÒÎÐ) ïðåäóñìîòðåíû âñå óñëîâèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ â êðàò÷àéøèå ñðîêè
ðåàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà: íàëîãîâûå è àäìèíèñòðàòèâíûå ïðåèìóùå-
ñòâà, ìàêñèìàëüíàÿ ïîìîùü ãîñóäàðñòâà â ñîçäàíèè èíôðàñòðóêòó-
ðû.

Ñîçäàíèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâ â ðàìêàõ ÒÎÐ áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü íå òîëüêî ïîÿâëåíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è ðîñòó íàëîãîâûõ
ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ãîðîäà, íî è îáåñïå÷èò ìóëüòèïëèêàòèâíûé
ýôôåêò ðàçâèòèÿ ñìåæíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, çàïóñê äðóãèõ ïðî-
åêòîâ, à òàêæå äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó äîïîëíèòåëüíîãî ïðèâëå-
÷åíèÿ èíâåñòîðîâ, â òîì ÷èñëå èíîñòðàííûõ.

Â ðàìêàõ ÒÎÐ "Áåëîãîðñê" ðåàëèçóþòñÿ ñëåäóþùèå èíâåñòèöè-
îííûå ïðîåêòû:

1. ÎÎÎ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé" - âåäåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî ìàñëîýêñòðàêöèîííîãî çàâîäà ïî ãëóáîêîé ïåðåðà-
áîòêå ñîè (ïèùåâîé è êîðìîâîé ýêñòðàêöèè ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ
áåëîãî ñîåâîãî ëåïåñòêà (èìïîðòîçàìåùàþùåãî ïðîäóêòà, èñïîëü-
çóåìîãî â ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè) è ñîåâîãî ìàñëà, à òàêæå
øðîòà êîðìîâîãî, ÿâëÿþùåãîñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì áåëêà äëÿ
ïðîèçâîäñòâà êîðìîâ â æèâîòíîâîä÷åñêîé îòðàñëè è ïòèöåâîäñòâå).
Â 2015 ãîäó áûëî îñâîåíî ïîðÿäêà 500 ìëí. ðóáëåé (÷àñòíûå
èíâåñòèöèè).

2. Â 2015 ãîäó ÎÎÎ "Áåëõëåá" çàïóñòèë ïðîáíûå ïàðòèè
âûïå÷êè íà íîâîì õëåáîïåêàðíîì îáîðóäîâàíèè (ïå÷è, òåñòîìåñè-
òåëü). Áûë ïðîèçâåäåí ðåìîíò ïîìåùåíèÿ ïåêàðíè. Íîâûé öåõ îðè-
åíòèðîâàí íà ïðîèçâîäñòâî ìåëêîøòó÷íûõ õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé.
Îñâîåíî 13 ìëí. ðóá. ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé.

3. Âåäóòñÿ ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó êîìáèêîð-
ìîâîãî çàâîäà ÎÎÎ "Àãðîòåõíîëîãèè". Êîìáèêîðìîâûé çàâîä áóäåò
ÿâëÿòüñÿ íîâîé òåõíîëîãè÷åñêîé ïëîùàäêîé ïî ïåðåðàáîòêå çåðíà,
ãäå áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ ãðàíóëèðîâàííûå êîðìà äëÿ æèâîòíîâîä-
ñòâà è ïòèöåâîäñòâà. Â 2015 ãîäó âåëñÿ ïîèñê èíâåñòîðîâ (äîêóìåí-
òû íàïðàâëåíû âîçìîæíûì èíâåñòîðàì èç Ìîñêâû, çàðóáåæíûì
êîìïàíèÿì), àêòóàëèçèðîâàí áèçíåñ-ïëàí (ïðîèçâåäåí ïåðåðàñ÷åò â
öåíû 4 êâàðòàëà 2015). Âñåãî ñ íà÷àëà ðåàëèçàöèè ïðîåêòà îñâî-
åíî 8,3 ìëí. ðóáëåé (÷àñòíûå èíâåñòèöèè).

Â 2015 ãîäó ïðîäîëæåíî ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîãî öåíòðà ñ
óíèâåðñàëüíûì èãðîâûì çàëîì è ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì èì. Ñ.
Ñîëíå÷íèêîâà (çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ áîëåå 9,5 òûñÿ÷ êâ. ìåòðîâ).
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà ôèíàíñèðóåòñÿ òîëüêî
èç ìåñòíîãî áþäæåòà. Â 2015 ã. áûëî íàïðàâëåíî è ðåàëèçîâàíî
íà ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà 26,5 ìëí. ðóáëåé.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере физической культуры и спорта" 012 06 1 02 00000 1 300 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 012 06 1 02 60060 1 300 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 02 60060 620 1 300 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

012 08 0 00 00000
580 637 943,66 176 895 601,00 183 421 538,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

012 08 1 00 00000
521 456 882,41 146 321 035,00 152 846 972,00

Основное мероприятие "Содействие 
развитию  системы образования"

012 08 1 01 00000
950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 1 01 08010 240
155 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 01 08010 620 795 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного 
образования детей"

012 08 1 02 00000

495 942 394,67 137 546 665,00 144 572 602,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

012 08 1 02 08130
47 042 800,00 38 579 194,11 40 549 834,29

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 08130 620 47 042 800,00 38 579 194,11 40 549 834,29
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

012 08 1 02 11110
115 912 945,68 98 967 470,89 104 022 767,71

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 11110 620 115 912 945,68 98 967 470,89 104 022 767,71

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 08 1 02 87260

224 953 417,98 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 87260 620 224 953 417,98 0,00 0,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

012 08 1 02 87510

108 033 231,01 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 87510 620 108 033 231,01 0,00 0,00
Основное мероприятие "Оказание мер 
поддержки в сфере реализации общего 
образования"

012 08 1 04 00000
2 157 700,00 2 917 803,00 2 917 803,00

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08 1 04 08050 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Иные выплаты населению 012 08 1 04 08050 360 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Организация подвоза учащихся из 
отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям

012 08 1 04 08200
1 977 700,00 2 737 803,00 2 737 803,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 04 08200 620 1 977 700,00 2 737 803,00 2 737 803,00
Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры образовательных 
организаций"

012 08 1 05 00000
2 897 260,00 4 846 567,00 4 346 567,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и 
благоустройство прилегающих территорий 012 08 1 05 08070

744 000,00 4 446 567,00 3 946 567,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08070 620 744 000,00 4 446 567,00 3 946 567,00
Обеспечение мер противопожарной 
безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований

012 08 1 05 08180
375 000,00 400 000,00 400 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08180 620 375 000,00 400 000,00 400 000,00
Совершенствование материально-
технической базы муниципальных 
учреждений

012 08 1 05 12350
1 097 110,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 12350 620 1 097 110,00 0,00 0,00
Модернизация региональных систем 
дошкольного образования 012 08 1 05 87520 681 150,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 87520 620 681 150,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Государственная 
поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного 
возраста"

012 08 1 06 00000

19 509 527,74 0,00 0,00
Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

012 08 1 06 87250

19 509 527,74 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 1 06 87250 240
292 670,24 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 08 1 06 87250 320
19 216 857,50 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты 
прав детей"

012 08 2 00 00000 27 535 253,95 1 523 000,00 1 523 000,00

Основное мероприятие "Оказание мер 
поддержки гражданам в организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время"

012 08 2 01 00000

4 008 090,00 623 000,00 623 000,00
Софинансирование областной субсидии 
частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

012 08 2 01 08080

623 000,00 623 000,00 623 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 08 2 01 08080 320
623 000,00 623 000,00 623 000,00

Частичная оплата стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

012 08 2 01 87500

3 385 090,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 08 2 01 87500 320
3 385 090,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании 
детей"

012 08 2 02 00000
0,00 900 000,00 900 000,00

Расходы на организацию и проведение 
городских профильных смен

012 08 2 02 08090 0,00 400 000,00 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 2 02 08090 620 0,00 400 000,00 400 000,00
Расходы на оплату труда учащихся, занятых 
в учебно-трудовых отрядах в каникулярное 
время

012 08 2 02 08100
0,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 2 02 08100 620 0,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие "Меры 
государственной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так 
же опекунов (попечителей) таких детей"

012 08 2 03 00000

23 527 163,95 0,00 0,00

Единовременная денежная выплата при 
передаче ребенка на воспитание в семью 012 08 2 03 11020 3 348 216,00 0,00 0,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 08 2 03 11020 310
3 348 216,00 0,00 0,00

Предоставление дополнительных гарантий  
по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из  числа детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей

012 08 2 03 70000

136 659,90 0,00 0,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 012 08 2 03 70000 310 136 659,90 0,00 0,00
Выплата денежных средств на содержание 
детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также 
вознаграждения приемным родителям 
(родителю)

012 08 2 03 87700

20 042 288,05 0,00 0,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 012 08 2 03 87700 310 11 542 300,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 08 2 03 87700 320
8 499 988,05 0,00 0,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 
социальную практику"

012 08 3 00 00000
370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Основное мероприятие "Реализация 
механизмов развития молодежной политики" 012 08 3 01 00000

370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Реализация мероприятий по привлечению 
молодежных общественных организаций

012 08 3 01 08110
80 000,00 140 000,00 140 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 3 01 08110 240
80 000,00 140 000,00 140 000,00

Популяризация научной деятельности в 
молодежной среде 012 08 3 01 08120 140 000,00 350 000,00 350 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 3 01 08120 240
140 000,00 350 000,00 350 000,00

Расходы, связанные с организацией и 
проведением городских мероприятий 012 08 3 01 08190 150 000,00 560 000,00 560 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 3 01 08190 240
150 000,00 560 000,00 560 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования"

012 08 4 00 00000
31 275 807,30 28 001 566,00 28 001 566,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 012 08 4 01 00000 31 275 807,30 28 001 566,00 28 001 566,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 012 08 4 01 33330 8 959 297,00 8 959 297,00 8 959 297,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 08 4 01 33330 120
8 546 060,00 8 546 060,00 8 546 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 33330 240
413 237,00 413 237,00 413 237,00

Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов , групп 
хозяйственного обслуживания

012 08 4 01 41410
5 485 667,00 5 485 667,00 5 485 667,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 012 08 4 01 41410 110 5 332 428,00 5 332 428,00 5 332 428,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 41410 240
153 239,00 153 239,00 153 239,00

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 012 08 4 01 44440 14 229 236,41 13 556 602,00 13 556 602,00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 012 08 4 01 44440 110 12 243 446,00 12 240 926,00 12 240 926,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 44440 240
1 965 520,41 1 295 406,00 1 295 406,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08 4 01 44440 850 20 270,00 20 270,00 20 270,00
Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц

012 08 4 01 87300
2 087 285,51 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 08 4 01 87300 120
1 890 421,51 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 87300 240
196 864,00 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими 
средствами

012 08 4 01 87360

514 321,38 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 012 08 4 01 87360 120

472 605,38 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 87360 240
41 716,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

012 09 0 00 00000
200 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан" 012 09 1 00 00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие "Предоставление 
гражданам единовременных выплат"

012 09 1 03 00000
200 000,00 200 000,00 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы 012 09 1 03 12340

200 000,00 200 000,00 200 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 012 09 1 03 12340 320

200 000,00 200 000,00 200 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК"

013

114 779 073,25 49 620 000,00 52 606 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

013 04 0 00 00000

34 537,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов"

013 04 1 00 00000
34 537,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

013 04 1 01 00000
34 537,00 0,00 0,00

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения

013 04 1 01 40010

34 537,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 04 1 01 40010 620 34 537,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие и 
сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

013 07 0 00 00000
95 383 536,25 36 673 800,00 38 107 700,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие 
культурной деятельности и самодеятельного 
творчества, обеспечение доступа к ценностям 
культуры и искусства"

013 07 1 00 00000

73 293 946,22 17 762 800,00 19 696 700,00
Основное мероприятие "Самодеятельное 
творчество и досуговая деятельность"

013 07 1 01 00000
63 107 946,22 10 858 400,00 12 024 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 1 01 11110
15 349 600,00 10 858 400,00 12 024 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 01 11110 620 15 349 600,00 10 858 400,00 12 024 000,00
Строительство центра культурного развития 
по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина

013 07 1 01 41420
47 758 346,22 0,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

013 07 1 01 41420 460

47 758 346,22 0,00 0,00
Основное мероприятие "Историко-
культурное наследие"

013 07 1 02 00000
3 132 000,00 2 147 700,00 2 375 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 1 02 11110
2 982 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 11110 610 2 982 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00
Ремонт памятников истории и культуры 013 07 1 02 41430 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 41430 610 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Библиотечное 
обслуживание"

013 07 1 03 00000
7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 1 03 11110
7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 03 11110 610 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
основных направлений муниципальной 
программы"

013 07 2 00 00000
22 089 590,03 18 911 000,00 18 411 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере культуры и искусства" 013 07 2 01 00000 8 704 690,03 5 850 000,00 5 350 000,00
Совершенствование материально-
технической базы муниципальных 
учреждений

013 07 2 01 12350
4 472 697,03 1 653 000,00 1 653 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 12350 610 460 000,00 647 000,00 647 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 12350 620 4 012 697,03 1 006 000,00 1 006 000,00
Организация, проведение и участие в 
культурно-массовых мероприятиях

013 07 2 01 41440
4 221 993,00 4 087 000,00 3 587 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 07 2 01 41440 240
510 000,00 510 000,00 510 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41440 610 350 000,00 410 000,00 270 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41440 620 3 361 993,00 3 167 000,00 2 807 000,00
Развитие кадрового потенциала 013 07 2 01 41450 10 000,00 110 000,00 110 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41450 610 0,00 30 000,00 30 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41450 620 10 000,00 80 000,00 80 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

013 07 2 02 00000
13 384 900,00 13 061 000,00 13 061 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 2 02 11110
4 504 000,00 4 258 000,00 4 258 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 07 2 02 11110 110
4 467 000,00 4 221 000,00 4 221 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 07 2 02 11110 240
33 000,00 33 000,00 33 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 11110 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

013 07 2 02 33330
3 410 000,00 3 417 000,00 3 417 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 013 07 2 02 33330 120

3 216 000,00 3 216 000,00 3 216 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 07 2 02 33330 240
191 000,00 191 000,00 191 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 33330 850 3 000,00 10 000,00 10 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов , групп 
хозяйственного обслуживания

013 07 2 02 41410
1 908 000,00 1 908 000,00 1 908 000,00

Расходы  на  выплаты  персоналу  казенны х  
учреждений 013 07 2 02 41410 110 1 886 000 ,00 1  886 000,00 1 886  000 ,00
Иные  закупки  товаров, работ  и  услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

013 07 2 02 41410 240
17 000 ,00 17 000,00 17  000 ,00

Уплата  налогов , сборов и  иных  платежей 013 07 2 02 41410 850 5 000 ,00 5 000,00 5  000 ,00
Расходы  на  обесп ечение  деятельности 
централизованных  бухгалтерий 013 07 2 02  44440 3 562 900,00 3 478 000 ,00 3 478  000,00
Расходы  на  выплаты  персоналу  казенны х  
учреждений

013 07 2 02 44440 110
3 094 000 ,00 3  094 000,00 3 094  000 ,00

Иные  закупки  товаров, работ  и  услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

013 07 2 02 44440 240
464 900 ,00 380 000,00 380  000 ,00

Уплата  налогов , сборов и  иных  платежей 013 07 2 02 44440 850 4 000 ,00 4 000,00 4  000 ,00
Муниципальная программа  "Разви тие 
образования города  Белогорск на 2015 - 2020  
годы"

013 08 0 00  00000
19 361 000,00 12 946 200 ,00 14 498  300,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного , 
общего  и  дополнительного образования 
детей"

013 08 1 00  00000
19 361 000,00 12 946 200 ,00 14 498  300,00

Основное  мероприятие  "Предоставление  
общедоступного и бесплатного  дошкольного, 
начального  общего , основного  общего, 
среднего  общего , дополн ительного  
образования детей"

013 08 1 02  00000

19 361 000,00 12 946 200 ,00 14 498  300,00
Расходы  на  обесп ечение  деятельности 
(оказание  услуг) муниципальных  учреждений  
дополнительного  образования

013 08 1 02  08130
19 361 000,00 12 946 200 ,00 14 498  300,00

Субсидии автономным  учреждениям 013 08 1 02 08130 620 19 361 000 ,00 12  946 200,00 14 498  300 ,00
Всего 1  392 514 944,18 576 465 825 ,00 577 771  760,00

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà N41/22

Ïðèëîæåíèå N9
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã.Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование 2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальные  внутренние  заимствования -9 925 651,32 0,00 0,00 
в  том  числе:
Кредиты  от кредитных  организаций -9 925 651,32 5 093 040,00 5 092 960,00

-привлечение 140 074 348,68 75 093 040,00 155 092 960,00

-погашение -150 000 000,00 -70 000 000,00 -150 000 000,00

Кредиты, привлекаемые  от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации

0,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00

-привлечение 30 000 000,00 0,00 0,00

-погашение -30 000 000,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N41/23

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 31 ìàðòà 2016
ãîäà

Îá îò÷åòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î âûïîëíå-
íèè â 2015 ãîäó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà"

Çàñëóøàâ îò÷åò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î âûïîëíåíèè â
2015 ãîäó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà", ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

1. Îò÷åò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î âûïîëíåíèè â 2015
ãîäó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà" óòâåðäèòü (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðàáîòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â âûïîëíåíèè â 2015
ãîäó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà N41/23

Îò÷åò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
"Î âûïîëíåíèè â 2015 ãîäó Ñòðàòåãèè

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà"

Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
ïåðèîä äî 2030 ãîäà (äàëåå - Ñòðàòåãèÿ) óòâåðæäåíà ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 18 ìàðòà
2010 ãîäà N22/34 (â ðåäàêöèè îò 28.03.2013 N71/25).

Ñòðàòåãèÿ ñôîðìèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèîðèòåòàìè Ñòðà-
òåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà è Áàé-
êàëüñêîãî ðåãèîíà íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, îñíîâíûìè ïîëîæåíè-
ÿìè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëà-
ñòè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, ìåðîïðèÿòèÿìè Ïëàíà ðåàëèçàöèè
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.

Ìèññèÿ Ñòðàòåãèè çàêëþ÷àåòñÿ â ñîäåéñòâèè ñòàíîâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê áîëåå êîíêóðåíòîñïîñîáíûì
è êîìôîðòíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãîðîäîì ñ ðàçâèòîé ýêîíîìèêîé,
îáåñïå÷èâàþùåé ðîñò êà÷åñòâà æèçíè.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ìèññèè îïðåäåëåíû òðè îñíîâíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ
íàïðàâëåíèÿ:

1. Èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå, ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñ-
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Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере физической культуры и спорта" 012 06 1 02 00000 1 300 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 012 06 1 02 60060 1 300 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 02 60060 620 1 300 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

012 08 0 00 00000
580 637 943,66 176 895 601,00 183 421 538,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

012 08 1 00 00000
521 456 882,41 146 321 035,00 152 846 972,00

Основное мероприятие "Содействие 
развитию  системы образования"

012 08 1 01 00000
950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 1 01 08010 240
155 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 01 08010 620 795 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного 
образования детей"

012 08 1 02 00000

495 942 394,67 137 546 665,00 144 572 602,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

012 08 1 02 08130
47 042 800,00 38 579 194,11 40 549 834,29

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 08130 620 47 042 800,00 38 579 194,11 40 549 834,29
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

012 08 1 02 11110
115 912 945,68 98 967 470,89 104 022 767,71

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 11110 620 115 912 945,68 98 967 470,89 104 022 767,71

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 08 1 02 87260

224 953 417,98 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 87260 620 224 953 417,98 0,00 0,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

012 08 1 02 87510

108 033 231,01 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 87510 620 108 033 231,01 0,00 0,00
Основное мероприятие "Оказание мер 
поддержки в сфере реализации общего 
образования"

012 08 1 04 00000
2 157 700,00 2 917 803,00 2 917 803,00

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08 1 04 08050 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Иные выплаты населению 012 08 1 04 08050 360 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Организация подвоза учащихся из 
отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям

012 08 1 04 08200
1 977 700,00 2 737 803,00 2 737 803,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 04 08200 620 1 977 700,00 2 737 803,00 2 737 803,00
Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры образовательных 
организаций"

012 08 1 05 00000
2 897 260,00 4 846 567,00 4 346 567,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и 
благоустройство прилегающих территорий 012 08 1 05 08070

744 000,00 4 446 567,00 3 946 567,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08070 620 744 000,00 4 446 567,00 3 946 567,00
Обеспечение мер противопожарной 
безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований

012 08 1 05 08180
375 000,00 400 000,00 400 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08180 620 375 000,00 400 000,00 400 000,00
Совершенствование материально-
технической базы муниципальных 
учреждений

012 08 1 05 12350
1 097 110,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 12350 620 1 097 110,00 0,00 0,00
Модернизация региональных систем 
дошкольного образования 012 08 1 05 87520 681 150,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 87520 620 681 150,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Государственная 
поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного 
возраста"

012 08 1 06 00000

19 509 527,74 0,00 0,00
Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

012 08 1 06 87250

19 509 527,74 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 1 06 87250 240
292 670,24 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 08 1 06 87250 320
19 216 857,50 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты 
прав детей"

012 08 2 00 00000 27 535 253,95 1 523 000,00 1 523 000,00

Основное мероприятие "Оказание мер 
поддержки гражданам в организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время"

012 08 2 01 00000

4 008 090,00 623 000,00 623 000,00
Софинансирование областной субсидии 
частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

012 08 2 01 08080

623 000,00 623 000,00 623 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 08 2 01 08080 320
623 000,00 623 000,00 623 000,00

Частичная оплата стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

012 08 2 01 87500

3 385 090,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 08 2 01 87500 320
3 385 090,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании 
детей"

012 08 2 02 00000
0,00 900 000,00 900 000,00

Расходы на организацию и проведение 
городских профильных смен

012 08 2 02 08090 0,00 400 000,00 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 2 02 08090 620 0,00 400 000,00 400 000,00
Расходы на оплату труда учащихся, занятых 
в учебно-трудовых отрядах в каникулярное 
время

012 08 2 02 08100
0,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 2 02 08100 620 0,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие "Меры 
государственной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так 
же опекунов (попечителей) таких детей"

012 08 2 03 00000

23 527 163,95 0,00 0,00

Единовременная денежная выплата при 
передаче ребенка на воспитание в семью 012 08 2 03 11020 3 348 216,00 0,00 0,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 08 2 03 11020 310
3 348 216,00 0,00 0,00

Предоставление дополнительных гарантий  
по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из  числа детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей

012 08 2 03 70000

136 659,90 0,00 0,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 012 08 2 03 70000 310 136 659,90 0,00 0,00
Выплата денежных средств на содержание 
детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также 
вознаграждения приемным родителям 
(родителю)

012 08 2 03 87700

20 042 288,05 0,00 0,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 012 08 2 03 87700 310 11 542 300,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 08 2 03 87700 320
8 499 988,05 0,00 0,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 
социальную практику"

012 08 3 00 00000
370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Основное мероприятие "Реализация 
механизмов развития молодежной политики" 012 08 3 01 00000

370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Реализация мероприятий по привлечению 
молодежных общественных организаций

012 08 3 01 08110
80 000,00 140 000,00 140 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 3 01 08110 240
80 000,00 140 000,00 140 000,00

Популяризация научной деятельности в 
молодежной среде 012 08 3 01 08120 140 000,00 350 000,00 350 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 3 01 08120 240
140 000,00 350 000,00 350 000,00

Расходы, связанные с организацией и 
проведением городских мероприятий 012 08 3 01 08190 150 000,00 560 000,00 560 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 3 01 08190 240
150 000,00 560 000,00 560 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования"

012 08 4 00 00000
31 275 807,30 28 001 566,00 28 001 566,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 012 08 4 01 00000 31 275 807,30 28 001 566,00 28 001 566,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 012 08 4 01 33330 8 959 297,00 8 959 297,00 8 959 297,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 08 4 01 33330 120
8 546 060,00 8 546 060,00 8 546 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 33330 240
413 237,00 413 237,00 413 237,00

Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов , групп 
хозяйственного обслуживания

012 08 4 01 41410
5 485 667,00 5 485 667,00 5 485 667,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 012 08 4 01 41410 110 5 332 428,00 5 332 428,00 5 332 428,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 41410 240
153 239,00 153 239,00 153 239,00

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 012 08 4 01 44440 14 229 236,41 13 556 602,00 13 556 602,00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 012 08 4 01 44440 110 12 243 446,00 12 240 926,00 12 240 926,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 44440 240
1 965 520,41 1 295 406,00 1 295 406,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08 4 01 44440 850 20 270,00 20 270,00 20 270,00
Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц

012 08 4 01 87300
2 087 285,51 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 08 4 01 87300 120
1 890 421,51 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 87300 240
196 864,00 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими 
средствами

012 08 4 01 87360

514 321,38 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 012 08 4 01 87360 120

472 605,38 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 87360 240
41 716,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

012 09 0 00 00000
200 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан" 012 09 1 00 00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие "Предоставление 
гражданам единовременных выплат"

012 09 1 03 00000
200 000,00 200 000,00 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы 012 09 1 03 12340

200 000,00 200 000,00 200 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 012 09 1 03 12340 320

200 000,00 200 000,00 200 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК"

013

114 779 073,25 49 620 000,00 52 606 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

013 04 0 00 00000

34 537,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов"

013 04 1 00 00000
34 537,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

013 04 1 01 00000
34 537,00 0,00 0,00

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения

013 04 1 01 40010

34 537,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 04 1 01 40010 620 34 537,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие и 
сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

013 07 0 00 00000
95 383 536,25 36 673 800,00 38 107 700,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие 
культурной деятельности и самодеятельного 
творчества, обеспечение доступа к ценностям 
культуры и искусства"

013 07 1 00 00000

73 293 946,22 17 762 800,00 19 696 700,00
Основное мероприятие "Самодеятельное 
творчество и досуговая деятельность"

013 07 1 01 00000
63 107 946,22 10 858 400,00 12 024 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 1 01 11110
15 349 600,00 10 858 400,00 12 024 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 01 11110 620 15 349 600,00 10 858 400,00 12 024 000,00
Строительство центра культурного развития 
по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина

013 07 1 01 41420
47 758 346,22 0,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

013 07 1 01 41420 460

47 758 346,22 0,00 0,00
Основное мероприятие "Историко-
культурное наследие"

013 07 1 02 00000
3 132 000,00 2 147 700,00 2 375 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 1 02 11110
2 982 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 11110 610 2 982 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00
Ремонт памятников истории и культуры 013 07 1 02 41430 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 41430 610 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Библиотечное 
обслуживание"

013 07 1 03 00000
7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 1 03 11110
7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 03 11110 610 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
основных направлений муниципальной 
программы"

013 07 2 00 00000
22 089 590,03 18 911 000,00 18 411 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере культуры и искусства" 013 07 2 01 00000 8 704 690,03 5 850 000,00 5 350 000,00
Совершенствование материально-
технической базы муниципальных 
учреждений

013 07 2 01 12350
4 472 697,03 1 653 000,00 1 653 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 12350 610 460 000,00 647 000,00 647 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 12350 620 4 012 697,03 1 006 000,00 1 006 000,00
Организация, проведение и участие в 
культурно-массовых мероприятиях

013 07 2 01 41440
4 221 993,00 4 087 000,00 3 587 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 07 2 01 41440 240
510 000,00 510 000,00 510 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41440 610 350 000,00 410 000,00 270 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41440 620 3 361 993,00 3 167 000,00 2 807 000,00
Развитие кадрового потенциала 013 07 2 01 41450 10 000,00 110 000,00 110 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41450 610 0,00 30 000,00 30 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41450 620 10 000,00 80 000,00 80 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

013 07 2 02 00000
13 384 900,00 13 061 000,00 13 061 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 2 02 11110
4 504 000,00 4 258 000,00 4 258 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 07 2 02 11110 110
4 467 000,00 4 221 000,00 4 221 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 07 2 02 11110 240
33 000,00 33 000,00 33 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 11110 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

013 07 2 02 33330
3 410 000,00 3 417 000,00 3 417 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 013 07 2 02 33330 120

3 216 000,00 3 216 000,00 3 216 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 07 2 02 33330 240
191 000,00 191 000,00 191 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 33330 850 3 000,00 10 000,00 10 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов , групп 
хозяйственного обслуживания

013 07 2 02 41410
1 908 000,00 1 908 000,00 1 908 000,00

Расходы  на  выплаты  персоналу  казенны х  
учреждений 013 07 2 02 41410 110 1 886 000 ,00 1  886 000,00 1 886  000 ,00
Иные  закупки  товаров, работ  и  услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

013 07 2 02 41410 240
17 000 ,00 17 000,00 17  000 ,00

Уплата  налогов , сборов и  иных  платежей 013 07 2 02 41410 850 5 000 ,00 5 000,00 5  000 ,00
Расходы  на  обесп ечение  деятельности 
централизованных  бухгалтерий 013 07 2 02  44440 3 562 900,00 3 478 000 ,00 3 478  000,00
Расходы  на  выплаты  персоналу  казенны х  
учреждений

013 07 2 02 44440 110
3 094 000 ,00 3  094 000,00 3 094  000 ,00

Иные  закупки  товаров, работ  и  услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

013 07 2 02 44440 240
464 900 ,00 380 000,00 380  000 ,00

Уплата  налогов , сборов и  иных  платежей 013 07 2 02 44440 850 4 000 ,00 4 000,00 4  000 ,00
Муниципальная программа  "Разви тие 
образования города  Белогорск на 2015 - 2020  
годы"

013 08 0 00  00000
19 361 000,00 12 946 200 ,00 14 498  300,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного , 
общего  и  дополнительного образования 
детей"

013 08 1 00  00000
19 361 000,00 12 946 200 ,00 14 498  300,00

Основное  мероприятие  "Предоставление  
общедоступного и бесплатного  дошкольного, 
начального  общего , основного  общего, 
среднего  общего , дополн ительного  
образования детей"

013 08 1 02  00000

19 361 000,00 12 946 200 ,00 14 498  300,00
Расходы  на  обесп ечение  деятельности 
(оказание  услуг) муниципальных  учреждений  
дополнительного  образования

013 08 1 02  08130
19 361 000,00 12 946 200 ,00 14 498  300,00

Субсидии автономным  учреждениям 013 08 1 02 08130 620 19 361 000 ,00 12  946 200,00 14 498  300 ,00
Всего 1  392 514 944,18 576 465 825 ,00 577 771  760,00

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà N41/22

Ïðèëîæåíèå N9
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã.Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование 2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальные  внутренние  заимствования -9 925 651,32 0,00 0,00 
в  том  числе:
Кредиты  от кредитных  организаций -9 925 651,32 5 093 040,00 5 092 960,00

-привлечение 140 074 348,68 75 093 040,00 155 092 960,00

-погашение -150 000 000,00 -70 000 000,00 -150 000 000,00

Кредиты, привлекаемые  от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации

0,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00

-привлечение 30 000 000,00 0,00 0,00

-погашение -30 000 000,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N41/23

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 31 ìàðòà 2016
ãîäà

Îá îò÷åòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î âûïîëíå-
íèè â 2015 ãîäó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà"

Çàñëóøàâ îò÷åò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î âûïîëíåíèè â
2015 ãîäó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà", ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

1. Îò÷åò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î âûïîëíåíèè â 2015
ãîäó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà" óòâåðäèòü (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðàáîòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â âûïîëíåíèè â 2015
ãîäó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà N41/23

Îò÷åò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
"Î âûïîëíåíèè â 2015 ãîäó Ñòðàòåãèè

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà"

Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
ïåðèîä äî 2030 ãîäà (äàëåå - Ñòðàòåãèÿ) óòâåðæäåíà ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 18 ìàðòà
2010 ãîäà N22/34 (â ðåäàêöèè îò 28.03.2013 N71/25).

Ñòðàòåãèÿ ñôîðìèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèîðèòåòàìè Ñòðà-
òåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà è Áàé-
êàëüñêîãî ðåãèîíà íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, îñíîâíûìè ïîëîæåíè-
ÿìè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëà-
ñòè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, ìåðîïðèÿòèÿìè Ïëàíà ðåàëèçàöèè
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.

Ìèññèÿ Ñòðàòåãèè çàêëþ÷àåòñÿ â ñîäåéñòâèè ñòàíîâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê áîëåå êîíêóðåíòîñïîñîáíûì
è êîìôîðòíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãîðîäîì ñ ðàçâèòîé ýêîíîìèêîé,
îáåñïå÷èâàþùåé ðîñò êà÷åñòâà æèçíè.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ìèññèè îïðåäåëåíû òðè îñíîâíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ
íàïðàâëåíèÿ:

1. Èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå, ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñ-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1720
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств  
местного бюджета

007 13 2 01 S9602

166 864,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 S9602 410 166 864,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и  повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск 
на 2015-2020 годы"

007 14 0 00 00000

56 964 272,14 23 963 405,00 21 963 405,00
Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной  инфраструктуры" 007 14 1 00 00000 37 596 317,14 6 440 000,00 4 440 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры"

007 14 1 01 00000
37 596 317,14 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, 
капитальному ремонту и  ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения 
водоотведения

007 14 1 01 14010

998 030,00 6 440 000,00 4 440 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 14 1 01 14010 240
998 030,00 6 440 000,00 4 440 000,00

Компенсация теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской  
области

007 14 1 01 87120

35 198 287,14 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 14 1 01 87120 810

35 198 287,14 0,00 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию  
коммунальной  инфраструктуры

007 14 1 01 87400
1 400 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 14 1 01 87400 810

1 400 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий 
ремонт муниципального жилищного фонда"

007 14 2 00 00000
6 950 650,00 5 560 000,00 5 560 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-
коммунального обслуживания населения"

007 14 2 01 00000

6 950 650,00 5 560 000,00 5 560 000,00
Расходы по содержанию муниципального 
жилищного фонда

007 14 2 01 14020
350 650,00 560 000,00 560 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 14 2 01 14020 240
350 650,00 560 000,00 560 000,00

Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

007 14 2 01 14030
600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 2 01 14030 850
600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидия  на выполнение работ, оказание 
услуг по ремонту сетей  электроснабжения

007 14 2 01 14040 6 000 000,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 14 2 01 14040 810

6 000 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации 
муниципальной программы"

007 14 3 00 00000

11 917 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 14 3 01 00000
11 917 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

007 14 3 01 33330
11 917 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 007 14 3 01 33330 120

10 934 817,00 10 935 017,00 10 935 017,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 14 3 01 33330 240
829 088,00 767 188,00 767 188,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 3 01 33330 850 153 400,00 261 200,00 261 200,00

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования 
г. Белогорск на 2015-2020 годы"

007 14 4 00 00000

500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности"

007 14 4 01 00000
500 000,00 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия 
энергосбережения 007 14 4 01 14050 500 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 14 4 01 14050 240
500 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 годы"

007 15 0 00 00000

43 393,40 0,00 0,00
Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса" 007 15 1 00 00000 43 393,40 0,00 0,00
Основное мероприятие "Исполнение 
судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО г.Белогорск"

007 15 1 02 00000
43 393,40 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 007 15 1 02 15030 43 393,40 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 007 15 1 02 15030 830 41 393,40 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 15 1 02 15030 850 2 000,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 376 589,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 376 589,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330 209 922,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 77 7 00 00330 240
176 922,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению 007 77 7 00 00330 360 33 000,00 0,00 0,00

Расходы на осуществление государственных 
полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию  численности 
безнадзорных животных

007 77 7 00 69700

166 667,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 77 7 00 69700 240
166 667,00 0,00 0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

010

39 538 039,26 29 313 932,00 29 707 930,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

010 06 0 00 00000

34 477 590,24 25 515 577,00 25 584 353,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и  поддержка спорта 
высоких достижений"

010 06 1 00 00000

21 598 724,84 14 650 000,00 14 250 000,00
Основное мероприятие "Развитие 
спортивной инфраструктуры"

010 06 1 01 00000 10 140 724,84 2 110 000,00 1 145 000,00
Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

010 06 1 01 60010
5 782 424,84 0,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

010 06 1 01 60010 460

5 782 424,84 0,00 0,00
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

010 06 1 01 60020
4 358 300,00 2 110 000,00 1 145 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 01 60020 620 4 358 300,00 2 110 000,00 1 145 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере физической культуры и спорта"

010 06 1 02 00000
11 458 000,00 12 540 000,00 13 105 000,00

Организация, проведение и участие в 
спортивных мероприятиях различного 
уровня

010 06 1 02 60040
3 808 000,00 4 890 000,00 5 355 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

010 06 1 02 60040 110 2 030 500,00 3 125 000,00 3 425 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

010 06 1 02 60040 120
15 500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 06 1 02 60040 240
1 312 000,00 1 230 000,00 1 330 000,00

Премии и гранты 010 06 1 02 60040 350 450 000,00 535 000,00 600 000,00
Поддержка некоммерческих организаций в 
сфере развития физической культуры и 
спорта

010 06 1 02 60050
7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

010 06 1 02 60050 630
7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 500 000,00 500 000,00 600 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 02 60060 620 500 000,00 500 000,00 600 000,00
Подпрограмма "Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы" 010 06 2 00 00000 12 878 865,40 10 865 577,00 11 334 353,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

010 06 2 01 00000
12 878 865,40 10 865 577,00 11 334 353,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

010 06 2 01 11110
7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06 2 01 11110 620 7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 010 06 2 01 33330 2 482 228,00 2 487 728,00 2 487 728,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

010 06 2 01 33330 120
2 233 691,87 2 233 691,87 2 233 691,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 06 2 01 33330 240
248 536,13 254 036,13 254 036,13

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

010 06 2 01 44440 2 927 580,00 2 902 130,00 2 902 130,00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 010 06 2 01 44440 110 2 413 080,70 2 413 080,70 2 413 080,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 06 2 01 44440 240
505 499,30 480 049,30 480 049,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 06 2 01 44440 850 9 000,00 9 000,00 9 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

010 08 0 00 00000
5 060 449,02 3 798 355,00 4 123 577,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

010 08 1 00 00000
5 060 449,02 3 798 355,00 4 123 577,00

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного 
образования детей"

010 08 1 02 00000

5 060 449,02 3 798 355,00 4 123 577,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

010 08 1 02 08130
5 060 449,02 3 798 355,00 4 123 577,00

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 02 08130 620 5 060 449,02 3 798 355,00 4 123 577,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012

583 230 530,16 179 295 601,00 185 721 538,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

012 04 0 00 00000

808 483,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов" 012 04 1 00 00000

808 483,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

012 04 1 01 00000
808 483,00 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения

012 04 1 01 40010

165 463,00 200 000,00 200 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 40010 620 165 463,00 200 000,00 200 000,00
Расходы на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы

012 04 1 01 R0270
643 020,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 R0270 620 643 020,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

012 06 0 00 00000

1 584 103,50 2 000 000,00 1 900 000,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и  поддержка спорта 
высоких достижений"

012 06 1 00 00000

1 584 103,50 2 000 000,00 1 900 000,00
Основное мероприятие "Развитие 
спортивной инфраструктуры" 012 06 1 01 00000 284 103,50 0,00 0,00
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

012 06 1 01 60020
284 103,50 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 01 60020 620 284 103,50 0,00 0,00

òè ñôåð ýêîíîìèêè.
2. Óëó÷øåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà

æèçíè íàñåëåíèÿ ãîðîäà ïîñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð, çàòðàãèâàþùèõ âñå ñôåðû æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè îáùåñòâà.

3. Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé íàñåëåíèÿ è ýêîëîãè÷åñêîé
ñèòóàöèè â ãîðîäå íà îñíîâå ðàçâèòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà è æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Âàæíåéøèì ìåõàíèçìîì ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ÿâëÿåòñÿ ïðî-
ãðàììíî-öåëåâîé ïîäõîä, ïîçâîëÿþùèé òðàíñôîðìèðîâàòü Ñòðàòå-
ãèþ â ïðîåêòû è ïðîãðàììû, òåêóùèå ïëàíû ìåðîïðèÿòèé.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè â 2015 ãîäó óòâåðæäåí ïëàí
äåéñòâèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íà 2015 ãîä (ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.02.2015 N333), ïðåäóñìàòðèâà-
þùèé ðåàëèçàöèþ 97 ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà.

Îò÷åò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê î âûïîëíåíèè â 2015 ãîäó
Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå
- Îò÷åò) ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ è õîäå èñïîëíåíèÿ
Ñòðàòåãèè â 2015 ãîäó, îñíîâíûå èòîãè åå ðåàëèçàöèè ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 01.01.2016, à òàêæå ïðè÷èíû íåðåàëèçîâàííûõ ìåðîïðèÿ-
òèé Ñòðàòåãèè.

Ïðè ôîðìèðîâàíèè Îò÷åòà áûëà èñïîëüçîâàíà èíôîðìàöèÿ,
ïðåäñòàâëåííàÿ îòäåëàìè è ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñê î ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé Ñòðà-
òåãèè â ïîäâåäîìñòâåííîé ñôåðå, äàííûå Àìóðñòàòà, îò÷åòû î
ðåàëèçàöèè â 2015 ãîäó ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è èíâåñòèöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ ã. Áåëîãîðñêà.

Ñíèæåíèå íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé êðèçèñà è îáåñïå÷åíèå óñòîé-
÷èâîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê

Â öåëÿõ ñíèæåíèÿ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé êðèçèñà è îáåñïå÷å-
íèÿ óñòîé÷èâîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, â 2015 ãîäó
áûëè ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.02.2015 N
12õ áûë óòâåðæäåí Ïëàí ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå-
÷åíèþ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè
íà 2015 ãîä. Â ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé
îáëàñòè íàïðàâëÿëñÿ åæåìåñÿ÷íûé îò÷åò î âûïîëíåíèè äàííîãî Ïëàíà;

ñ ìàðòà 2015 ãîäà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê äåéñòâóåò
ìåæâåäîìñòâåííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ìîíèòîðèíãó ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé è îðãà-
íèçàöèé (ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.02.2015
¹ 288). Â 2015 ãîäó îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 4 çàñåäàíèÿ.

27.11.2015 ãîäà â ã. Áåëîãîðñê áûëî îðãàíèçîâàíî ïðîâåäå-
íèå êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè,
ãäå ó÷àñòíèêè îáñóäèëè ìåðû è ðåçóëüòàòû ïî îáåñïå÷åíèþ óñòîé-
÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè ðåãèîíà.

Ïî íàïðàâëåíèþ "Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ ïóòåì
ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð, çàòðàãèâàþ-
ùèõ âñå ñôåðû æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà"

Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ã. Áåëîãîðñê â 2015 ãîäó îñóùåñòâëÿëàñü â óñëîâèÿõ ðàáîòû,
íàïðàâëåííîé íà èñïîëíåíèå çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ Ïðåçèäåíòîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíûì â Óêàçàõ îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà,
ïîèñêà ñïîñîáîâ ïîïîëíåíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè è îïòèìèçàöèè ðàñ-
õîäíîé ÷àñòè ãîðîäñêîãî áþäæåòà, îáóñëîâëåííîãî èçìåíåíèÿìè
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå çàêîíà Àìóð-
ñêîé îáëàñòè "Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ".

Â 2015 ãîäó â öåëÿõ êîìïëåêñíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâ-
ëÿëàñü ðåàëèçàöèÿ 15 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå áûëè íàïðàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå âî âñåõ
8 ïðîãðàììàõ Àìóðñêîé îáëàñòè, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïîääåðæêó
ìóíèöèïàëèòåòîâ. Ñóáñèäèè ãîðîäó áûëè ïðåäóñìîòðåíû ïî 7 ïðî-
ãðàììàì.

Íà ðåàëèçàöèþ 15 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â 2015 ãîäó áûëî
ïðèâëå÷åíî 313,6 ìëí. ðóáëåé èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà,
652,1 ìëí. ðóáëåé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (â 2014 ãîäó -
904 è 55,7 ìëí. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî). Èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì â 2015 ãîäó íàïðàâëåíî 618,8

ìëí. ðóáëåé (â 2014 ãîäó - 176,2 ìëí. ðóáëåé).
Ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàìì â 2015 ãîäó

ñîñòàâèëî 78,8 % (îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé), â òîì ÷èñëå 69,7 % -
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 70,8 % - ñðåäñòâà îáëàñòíîãî
áþäæåòà, 96,6 % - ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ñîäåéñòâèå ïðîäâèæåíèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ã. Áåëîãîðñê
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè Ñòðàòåãèè â èíâåñòèöèîííîì

ðàçâèòèè Áåëîãîðñêà ÿâëÿþòñÿ:
- ôîðìèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî èìèäæà ãîðîäà;
- ñîäåéñòâèå ïðîäâèæåíèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ;
- óâåëè÷åíèå îáúåìà èíâåñòèöèé è îáåñïå÷åíèå èõ ýôôåêòèâíî-

ãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Â 2015 ãîäó â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòè-

öèé â ýêîíîìèêó ãîðîäà è ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
ïðîäîëæàë äåéñòâîâàòü Êîìïëåêñíûé èíâåñòèöèîííûé ïëàí ìîäåðíè-
çàöèè ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2018 ãîäà.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå áûë ðàçðàáîòàí Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îöåí-
êè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Ðàçðàáîòàí ðàçäåë "Îöåíêà
ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ" íà ñòðàíèöå "Ýêîíîìèêà" îôèöèàëü-
íîãî ñàéòà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2014 N473-
ÔÇ "Î òåððèòîðèÿõ îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ áûëî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" (ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 21.08.2015 N875).

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î òåððèòîðèÿõ îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ
(ÒÎÐ) ïðåäóñìîòðåíû âñå óñëîâèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ â êðàò÷àéøèå ñðîêè
ðåàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà: íàëîãîâûå è àäìèíèñòðàòèâíûå ïðåèìóùå-
ñòâà, ìàêñèìàëüíàÿ ïîìîùü ãîñóäàðñòâà â ñîçäàíèè èíôðàñòðóêòó-
ðû.

Ñîçäàíèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâ â ðàìêàõ ÒÎÐ áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü íå òîëüêî ïîÿâëåíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è ðîñòó íàëîãîâûõ
ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ãîðîäà, íî è îáåñïå÷èò ìóëüòèïëèêàòèâíûé
ýôôåêò ðàçâèòèÿ ñìåæíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, çàïóñê äðóãèõ ïðî-
åêòîâ, à òàêæå äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó äîïîëíèòåëüíîãî ïðèâëå-
÷åíèÿ èíâåñòîðîâ, â òîì ÷èñëå èíîñòðàííûõ.

Â ðàìêàõ ÒÎÐ "Áåëîãîðñê" ðåàëèçóþòñÿ ñëåäóþùèå èíâåñòèöè-
îííûå ïðîåêòû:

1. ÎÎÎ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé" - âåäåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî ìàñëîýêñòðàêöèîííîãî çàâîäà ïî ãëóáîêîé ïåðåðà-
áîòêå ñîè (ïèùåâîé è êîðìîâîé ýêñòðàêöèè ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ
áåëîãî ñîåâîãî ëåïåñòêà (èìïîðòîçàìåùàþùåãî ïðîäóêòà, èñïîëü-
çóåìîãî â ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè) è ñîåâîãî ìàñëà, à òàêæå
øðîòà êîðìîâîãî, ÿâëÿþùåãîñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì áåëêà äëÿ
ïðîèçâîäñòâà êîðìîâ â æèâîòíîâîä÷åñêîé îòðàñëè è ïòèöåâîäñòâå).
Â 2015 ãîäó áûëî îñâîåíî ïîðÿäêà 500 ìëí. ðóáëåé (÷àñòíûå
èíâåñòèöèè).

2. Â 2015 ãîäó ÎÎÎ "Áåëõëåá" çàïóñòèë ïðîáíûå ïàðòèè
âûïå÷êè íà íîâîì õëåáîïåêàðíîì îáîðóäîâàíèè (ïå÷è, òåñòîìåñè-
òåëü). Áûë ïðîèçâåäåí ðåìîíò ïîìåùåíèÿ ïåêàðíè. Íîâûé öåõ îðè-
åíòèðîâàí íà ïðîèçâîäñòâî ìåëêîøòó÷íûõ õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé.
Îñâîåíî 13 ìëí. ðóá. ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé.

3. Âåäóòñÿ ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó êîìáèêîð-
ìîâîãî çàâîäà ÎÎÎ "Àãðîòåõíîëîãèè". Êîìáèêîðìîâûé çàâîä áóäåò
ÿâëÿòüñÿ íîâîé òåõíîëîãè÷åñêîé ïëîùàäêîé ïî ïåðåðàáîòêå çåðíà,
ãäå áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ ãðàíóëèðîâàííûå êîðìà äëÿ æèâîòíîâîä-
ñòâà è ïòèöåâîäñòâà. Â 2015 ãîäó âåëñÿ ïîèñê èíâåñòîðîâ (äîêóìåí-
òû íàïðàâëåíû âîçìîæíûì èíâåñòîðàì èç Ìîñêâû, çàðóáåæíûì
êîìïàíèÿì), àêòóàëèçèðîâàí áèçíåñ-ïëàí (ïðîèçâåäåí ïåðåðàñ÷åò â
öåíû 4 êâàðòàëà 2015). Âñåãî ñ íà÷àëà ðåàëèçàöèè ïðîåêòà îñâî-
åíî 8,3 ìëí. ðóáëåé (÷àñòíûå èíâåñòèöèè).

Â 2015 ãîäó ïðîäîëæåíî ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîãî öåíòðà ñ
óíèâåðñàëüíûì èãðîâûì çàëîì è ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì èì. Ñ.
Ñîëíå÷íèêîâà (çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ áîëåå 9,5 òûñÿ÷ êâ. ìåòðîâ).
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà ôèíàíñèðóåòñÿ òîëüêî
èç ìåñòíîãî áþäæåòà. Â 2015 ã. áûëî íàïðàâëåíî è ðåàëèçîâàíî
íà ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà 26,5 ìëí. ðóáëåé.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
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Мероприятия по предупреждению 
распространения пожаров в границах 
муниципального образования

007 05 2 01 05020
500 000,00 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 2 01 05020 240
500 000,00 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"

007 05 4 00 00000 11 599 650,00 11 506 650,00 11 506 650,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 05 4 01 00000 11 299 650,00 11 406 650,00 11 406 650,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 05 4 01 11110
11 299 650,00 11 406 650,00 11 406 650,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 007 05 4 01 11110 110 9 546 386,00 9 551 086,00 9 551 086,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 4 01 11110 240
1 695 564,00 1 778 564,00 1 778 564,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 4 01 11110 850 57 700,00 77 000,00 77 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

007 05 4 02 00000
300 000,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах 007 05 4 02 05070 300 000,00 100 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 4 02 05070 240
300 000,00 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа "Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 09 0 00 00000
2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан" 007 09 1 00 00000 2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00
Основное мероприятие "Компенсация 
выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных 
категорий

007 09 1 01 00000

2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий

007 09 1 01 90010
2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90010 810

2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию  граждан 
отдельных категорий

007 09 1 01 90020

65 000,00 65 000,00 65 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90020 810

65 000,00 65 000,00 65 000,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси

007 09 1 01 90090
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90090 810

500 000,00 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории муниципального образования 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 10 0 00 00000

74 801 786,72 70 750 900,00 68 250 900,00
Подпрограмма "Повышение 
благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск"

007 10 1 00 00000
64 191 786,72 60 740 900,00 58 240 900,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города"

007 10 1 01 00000
64 191 786,72 60 740 900,00 58 240 900,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 10 1 01 11110
1 836 812,36 100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 11110 610 1 836 812,36 100 000,00 100 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых 
территорий

007 10 1 01 11200 4 500 000,00 5 500 000,00 3 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 10 1 01 11200 810

4 500 000,00 5 500 000,00 3 000 000,00
Субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального 
образования г. Белогорск

007 10 1 01 11250

55 528 000,00 53 028 000,00 53 028 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 10 1 01 11250 810

55 528 000,00 53 028 000,00 53 028 000,00
Расходы по содержанию объектов 
благоустройства города 007 10 1 01 11260 2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 10 1 01 11260 240
2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 
повышению уровня благоустройства города

007 10 1 01 11270
100 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 10 1 01 11270 240
100 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного 
освещения"

007 10 2 00 00000 10 610 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00
Основное мероприятие "Содержание и 
ремонт сетей муниципального наружного 
освещения"

007 10 2 01 00000
10 610 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00

Расходы по содержанию наружного 
освещения 007 10 2 01 11210 7 610 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 10 2 01 11210 240
7 610 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание 
услуг по содержанию сетей наружного 
освещения

007 10 2 01 11220
3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 10 2 01 11220 810

3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Муниципальная программа "Развитие сети 
автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск 
на 2015-2020 годы"

007 11 0 00 00000

15 120 418,96 14 041 320,00 11 041 320,00
Подпрограмма "Дорожная деятельность в 
границах муниципального образования"

007 11 1 00 00000
10 093 526,00 10 000 000,00 7 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-
дорожной сети" 007 11 1 01 00000 7 073 526,00 7 000 000,00 6 880 000,00

Субсидия  на обеспечение мероприятий по 
дорожной деятельности 007 11 1 01 11300 5 512 300,00 7 000 000,00 6 880 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 11 1 01 11300 810

5 512 300,00 7 000 000,00 6 880 000,00
Расходы на обеспечение мероприятий по 
дорожной деятельности 007 11 1 01 11340 1 561 226,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 11 1 01 11340 240
1 561 226,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности дорожного движения"

007 11 1 02 00000
3 020 000,00 3 000 000,00 120 000,00

Расходы по профилактике безопасности 
дорожного движения населения города

007 11 1 02 11310
120 000,00 120 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 11 1 02 11310 240
120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению  и эксплуатации 
технических средств организации дорожного 
движения

007 11 1 02 11320
2 900 000,00 2 880 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 11 1 02 11320 240
400 000,00 2 880 000,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 11 1 02 11320 810

2 500 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания населения" 007 11 2 00 00000 5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 11 2 01 00000
5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 11 2 01 11110
4 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 11 2 01 11110 610 4 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Субсидии на возмещение затрат, возникших 
в связи  с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое 
сопровождением операций с использованием 
транспортных карт

007 11 2 01 11350

1 000 000,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 11 2 01 11350 810

1 000 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

007 12 0 00 00000

44 270 113,04 48 074 920,00 48 074 920,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
транспортом"

007 12 1 00 00000
20 485 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 12 1 01 00000 20 485 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 12 1 01 11110
19 165 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 11110 610 19 165 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00
Совершенствование материально-
технической базы 007 12 1 01 12350 1 320 000,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 12350 610 1 320 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания"

007 12 2 00 00000
23 784 706,00 25 496 940,00 25 496 940,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 12 2 01 00000 23 784 706,00 25 496 940,00 25 496 940,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 12 2 01 11110
23 784 706,00 25 496 940,00 25 496 940,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 007 12 2 01 11110 110 7 430 476,00 7 430 476,00 7 430 476,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 12 2 01 11110 240
15 749 230,00 17 496 464,00 17 496 464,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12 2 01 11110 850 605 000,00 570 000,00 570 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 13 0 00 00000
264 743 101,01 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, 
связанных с переселением граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда"

007 13 1 00 00000

518 382,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по реализации подпрограммы" 007 13 1 01 00000

518 382,00 200 000,00 200 000,00
Расходы по учету аварийного жилищного 
фонда

007 13 1 01 13100 96 007,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 13 1 01 13100 240
96 007,00 0,00 0,00

Расходы на содержание муниципальных 
помещений 007 13 1 01 13130 422 375,00 200 000,00 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 13 1 01 13130 240
422 375,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на 
территории муниципального образования 
г.Белогорск"

007 13 2 00 00000

264 224 719,01 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по реализации подпрограммы" 007 13 2 01 00000

264 224 719,01 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ

007 13 2 01 09502

112 220 247,60 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09502 410 112 220 247,60 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств 
областного бюджета

007 13 2 01 09602

151 837 607,41 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09602 410 151 837 607,41 0,00 0,00

Ïåðâîíà÷àëüíî ïëàíèðîâàëîñü ñäàòü ñïîðòèâíûé îáúåêò â ýêñï-
ëóàòàöèþ ê êîíöó 2014 ãîäà. Â ñâÿçè ñ íåäîñòàòî÷íûì ôèíàíñèðî-
âàíèåì ââîä îáúåêòà ïåðåíîñèòñÿ íà IV êâàðòàë 2016 ãîäà. Ñòî-
èìîñòü ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà â öåíàõ 2016 ãîäà ñîñòàâëÿåò 415,8
ìëí. ðóáëåé (óâåëè÷èëàñü íà 30 % â ñðàâíåíèè ñî ñìåòíîé ñòîèìî-
ñòüþ 2010 ãîäà).

Çà ïåðèîä 2009-2015 ãîäû îñâîåíû êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â
ñóììå 171,3 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà - 53,8 ìëí. ðóáëåé (â ðàìêàõ ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà "Ñòðî-
èòåëüñòâî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ" ïàðòèè "Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ"); èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 32 ìëí. ðóáëåé; èç
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà -85,4 ìëí. ðóáëåé.

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015- 2020 ãîäû" â 2015 ãîäó â ðåêîíñòðó-
èðîâàííîì çäàíèè áûâøåé øêîëû-èíòåðíàòà ¹ 16 áûë îòêðûò îáîðó-
äîâàííûé ïî âñåì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì íîâûé äåòñêèé ñàä
"Òåðåìîê" íà 220 ìåñò. Ïðîèçâîäèëèñü òåêóùèå è êàïèòàëüíûå
ðåìîíòíûå ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Â 2015 ãîäó áûëî íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî Ìíîãîôóíêöèîíàëüíî-
ãî Êóëüòóðíîãî Öåíòðà (ñ âûäåëåíèåì ïëîùàäåé ïîä ãîðîäñêóþ
áèáëèîòåêó, äåòñêî-þíîøåñêóþ áèáëèîòåêó, êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé) -
îñâîåíî 51,7 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 49,9
ìëí. ðóáëåé; ìåñòíûé áþäæåò - 1,8 ìëí. ðóáëåé.

Â 2015 ãîäó â Ìèíèñòåðñòâî ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
Àìóðñêîé îáëàñòè áûëè íàïðàâëåíû áþäæåòíûå çàÿâêè íà ñîôèíàí-
ñèðîâàíèå èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïî ñëåäóþùèì îáúåêòàì:

Ñòðîèòåëüñòâî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà  èìåíè
Ñ. Ñîëíå÷íèêîâà;

Ðåêîíñòðóêöèÿ òèðà ïî óë. Ëîìîíîñîâà, 18;
Ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîé çîíû ÑÎØ N10.
Ñîãëàñíî äàííûì ñòàòèñòèêè, îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé

êàïèòàë (áåç ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îáúåìà èíâå-
ñòèöèé, íå íàáëþäàåìûõ ïðÿìûìè ñòàòèñòè÷åñêè ìåòîäàìè) ïî èòî-
ãàì 2015 ãîäà ñîñòàâèë 3 172,5 ìëí. ðóáëåé, 61,3 % â ñðàâíåíèè
ñ 2014 ãîäîì.

Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýíåðãîýô-
ôåêòèâíîñòè ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ

Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì Ñòðàòåãèè â ýíåðãîñáåðåãàþùåé
ñôåðå ÿâëÿþòñÿ:

- îïòèìèçàöèÿ òåïëîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ ïîòåðü
ïðè ïðîèçâîäñòâå è ïåðåäà÷å òåïëîýíåðãèè;

- ðàçâèòèå àâòîíîìíîé ñèñòåìû ýíåðãîñíàáæåíèÿ (ãåíåðàöèÿ
ñîáñòâåííîãî ýëåêòðè÷åñòâà îò âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåð-
ãèè);

- âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëî-
âîé ýíåðãèè;

- îïòèìèçàöèÿ òåïëî-, ýëåêòðîñåòåâîãî êîìïëåêñà ñ öåëüþ ñíèæå-
íèÿ ïîòåðè òåïëî-, ýëåêòðîýíåðãèè ïðè åå ïåðåäà÷å.

Ïëàíèðóåìûìè ðåçóëüòàòàìè â ýíåðãîýôôåêòèâíîé ñôåðå ÿâëÿ-
þòñÿ:

- ñíèæåíèå ïîòåðü ïðè ïåðåäà÷å òåïëî- è ýëåêòðîýíåðãèè;
- ïîâûøåíèå óðîâíÿ îñíàùåííîñòè ïîòðåáèòåëåé ñîâðåìåííûìè

ïðèáîðàìè ó÷åòà òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.
Â 2015 ãîäó íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà äåéñòâîâàëà ìóíèöè-

ïàëüíàÿ ïîäïðîãðàììà "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû", â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåð-
ãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû".

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî ïîäêëþ÷åíèþ âñåõ áþä-
æåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ê ñèñòåìå ìîäóëü "Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü" è
çàïîëíåíèþ äåêëàðàöèè îá îáúåìàõ ñîâîêóïíûõ çàòðàò ïîòðåáëå-
íèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. Ìîäóëü ðàçðàáîòàí Ìèíýíåðãî ÐÔ.
Çàïîëíåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ äåêëàðàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 23.11.2009 N261-ÔÇ "Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î
ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèè
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ÿâëÿåòñÿ
îáÿçàòåëüíûì åæåãîäíûì ìåðîïðèÿòèåì è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áåñ-
ïëàòíóþ çàìåíó òàêîé ôèíàíñîâî-çàòðàòíîé ïðîöåäóðû, êàê âòîðè÷-

íîå ïîëó÷åíèå ýíåðãåòè÷åñêîãî ïàñïîðòà. Ïî èòîãàì 2015 ãîäà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ê Ìîäóëþ
"Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü" ïîäêëþ÷åíî 33 (100%) áþäæåòíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿ, çàïîëíåíî 33 (100%) Äåêëàðàöèè.

Ïî èòîãàì 2015 ãîäà îñíàùåííîñòü ïðèáîðàìè ó÷åòà ïîòðåá-
ëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Áåëîãîð-
ñêà ñîñòàâèëà 100%, îñíàùåííîñòü ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ
îáùåäîìîâûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà 39,4 %, îñíàùåííîñòü ìíîãîêâàð-
òèðíûõ æèëûõ äîìîâ èíäèâèäóàëüíûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà - 83,8 %.

Â 2015 ãîäó íà ìåðîïðèÿòèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ íàïðàâëåíû
ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ
"Âîäîêàíàë" â ñóììå 1,4 ìëí. ðóá.

Âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà íàïðàâëåíû íà ïðîâåäåíèå ñëåäóþùèõ
ìåðîïðèÿòèé:

áóðåíèå íîâûõ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò âîäîçàáîðíûõ ñêâàæèí;
ïðîìûâêà ñêâàæèí.
Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè â ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî

áèçíåñà ÿâëÿþòñÿ:
- ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé, çàëîãîâîé, èíôîðìàöèîííîé è

êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó;
- îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ôîíäà ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî

áèçíåñà;
- ìîíèòîðèíã ïðîáëåì è ïðåïÿòñòâèé, ñäåðæèâàþùèõ ðàçâèòèå

ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.
Çàïëàíèðîâàííûå ðåçóëüòàòû:
- åæåãîäíûé ðîñò èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íå ìåíåå

÷åì íà 50 ÷åëîâåê, îðãàíèçàöèé ìàëîãî áèçíåñà - íå ìåíåå ÷åì íà
5 åäèíèö;

- îáåñïå÷åíèå ðîñòà íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ãîðîäà îò
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè äî 30 % åæåãîäíî.

Îðãàíèçîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ áþäæåòîâ
âñåõ óðîâíåé â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2015-2020 ãîäû".

Â 2015 ãîäó îñóùåñòâëåíà ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà, â âèäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, â ñóììå 31,4 ìëí. ðóáëåé (28,6 ìëí.
ðóáëåé - ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 1,8 ìëí. ðóáëåé - îáëà-
ñòíîé áþäæåò, 1 ìëí. ðóáëåé - ìåñòíûé áþäæåò), 89 ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ã. Áåëîãîðñêà ïî 5 ðàçëè÷-
íûì íàïðàâëåíèÿì:

ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáî-
ðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè
ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã - 39
ñóáúåêòàì;

íà îïëàòó ïåðâîãî âçíîñà ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ëèçèíãà
îáîðóäîâàíèÿ è (èëè) òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 5 ñóáúåêòàì;

íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà - 20 ñóáúåêòàì;

äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,
ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà - 1 ñóáúåêòó;

íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ïî ó÷àñòèþ â ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâî÷íî-    ÿðìà-
ðî÷íûõ è êîíãðåññíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ - 24 ñóáúåêòàì.

Âñåãî íà ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â 2015 ãîäó
áûëî íàïðàâëåíî 31,7 ìëí. ðóáëåé (28,6 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 1,8 ìëí. ðóáëåé - îáëàñòíîé áþäæåò, 1,3
ìëí. ðóáëåé - ìåñòíûé áþäæåò).

Â 2014 ãîäó ïîääåðæêà áûëà îêàçàíà íà ðåàëèçàöèþ 82
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ íà îáùóþ ñóììó 50,5 ìëí. ðóáëåé
(34,7 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 6,5 ìëí.
ðóáëåé - îáëàñòíîé áþäæåò, 9,3 ìëí. ðóáëåé - ìåñòíûé áþäæåò).

Â 2015 ãîäó ïðîäîëæåíà äåÿòåëüíîñòü íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè "Áåëîãîðñêèé ôîíä ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà".
Çàéìû ïðåäîñòàâëåíû 2 ñóáúåêòàì ìàëîãî áèçíåñà íà îáùóþ
ñóììó 1 ìëí. ðóáëåé (â 2014 ãîäó - 2 ñóáúåêòàì íà ñóììó 650 òûñ.
ðóáëåé).

Îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ è òðåíèíãîâ
äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Â 2015 ãîäó áûë ïðîâå-
äåí 1 ñåìèíàð (â òå÷åíèå 3 äíåé) - 24 àêàäåìè÷åñêèõ ÷àñà, îáó÷åíî
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1522
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 77 7 00 00310 120
1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Обеспечение функционирования 
Администрации города Белогорск 002 77 7 00 00320 45 794 499,00 46 348 568,00 46 348 568,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 77 7 00 00320 120
38 803 568,00 38 803 568,00 38 803 568,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00320 240
6 600 931,00 7 155 000,00 7 155 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00320 850 390 000,00 390 000,00 390 000,00
Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 1 790 078,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00330 240
51 200,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению 002 77 7 00 00330 360 150 000,00 0,00 0,00
Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 1 588 878,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 002 77 7 00 00340

12 003 493,00 13 047 565,00 13 047 565,00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 77 7 00 00340 110
6 039 265,00 6 039 265,00 6 039 265,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00340 240
729 228,00 588 300,00 588 300,00

Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00340 620 5 121 000,00 6 306 000,00 6 306 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 114 000,00 114 000,00 114 000,00
Расходы на финансирование 
муниципального гранта 002 77 7 00 00350 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00350 620 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 002 77 7 00 00360 500 000,00 700 000,00 700 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00360 240
500 000,00 700 000,00 700 000,00

Мероприятия по землеустройству и  
землепользованию 002 77 7 00 00370 700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00370 240
700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе 002 77 7 00 00380 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

002 77 7 00 00380 320
1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

Оказание финансовой поддержки 
деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий

002 77 7 00 00390

1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

002 77 7 00 00390 630
1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Финансовое обеспечение деятельности 
избирательной комиссии

002 77 7 00 00400 1 400 000,00 0,00 0,00
Специальные расходы 002 77 7 00 00400 880 1 400 000,00 0,00 0,00
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в  
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции  в Российской 
Федерации.

002 77 7 00 51200

56 801,10 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 51200 240
56 801,10 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных 
полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

002 77 7 00 87290

1 542 964,10 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 002 77 7 00 87290 120

1 252 649,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 87290 240
290 315,10 0,00 0,00

Обеспечение государственных полномочий  
по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий

002 77 7 00 88430

525 305,38 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 002 77 7 00 88430 120

472 631,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 88430 240
52 674,38 0,00 0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

45 062 000,00 45 112 000,00 45 112 000,00

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск  на 2015-2020 годы"

003 15 0 00 00000

45 062 000,00 45 112 000,00 45 112 000,00
Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса" 003 15 1 00 00000 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов"

003 15 1 01 00000
14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 003 15 1 01 33330 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

003 15 1 01 33330 120
13 267 200,00 13 287 200,00 13 287 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 15 1 01 33330 240
968 400,00 998 400,00 998 400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 27 400,00 27 400,00 27 400,00
Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом" 003 15 2 00 00000 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления муниципальным 
долгом"

003 15 2 01 00000
30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Расходы  на обслуживание муниципального 
долга 003 15 2 01 15010 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

004

40 140 920,00 17 985 000,00 17 985 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"

004 13 0 00 00000
21 905 920,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей"

004 13 3 00 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Оказание 
финансовой поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных условий"

004 13 3 01 00000
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

004 13 3 01 L0200
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

004 13 3 01 L0200 320
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей , 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

004 13 4 00 00000

21 655 920,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Государственная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
указанной категории детей, а также граждан, 
желающих взять детей на воспитание в 
семью"

004 13 4 01 00000

21 655 920,00 0,00 0,00
Предоставление жилых помещений  детям-
сиротам и детям, оставшимся  без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 13 4 01 50820

13 534 950,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 50820 410 13 534 950,00 0,00 0,00
Предоставление жилых помещений  детям-
сиротам и детям, оставшимся  без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 13 4 01 R0820

8 120 970,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410 8 120 970,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в  муниципальном образовании 
город Белогорск на 2016-2020 годы"

004 16 0 00 00000

18 235 000,00 17 735 000,00 17 735 000,00
Подпрограмма "Муниципальная политика в 
области приватизации, управления 
муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами"

004 16 1 00 00000

3 296 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00
Основное мероприятие "Оценка 
недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности"

004 16 1 01 00000

3 296 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00
Осуществление учета муниципального 
имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории 
муниципального образования город 
Белогорск

004 16 1 01 47000

2 806 000,00 2 306 000,00 2 306 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 16 1 01 47000 240
2 406 000,00 1 906 000,00 1 906 000,00

Исполнение судебных актов 004 16 1 01 47000 830 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 1 01 47000 850 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Оценка муниципального имущества и 
земельных участков

004 16 1 01 47010
490 000,00 490 000,00 490 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 16 1 01 47010 240
490 000,00 490 000,00 490 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение 
эффективного исполнения функций в сфере 
реализации муниципальной программы"

004 16 2 00 00000

14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 004 16 2 01 00000 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 004 16 2 01 33330 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

004 16 2 01 33330 120
14 121 000,00 14 076 000,00 14 076 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 16 2 01 33330 240
798 000,00 843 000,00 843 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 2 01 33330 850 20 000,00 20 000,00 20 000,00
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006
3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00
Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

006 77 7 00 00110
1 248 430,00 1 248 430,00 1 248 430,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 006 77 7 00 00110 120

814 833,00 791 333,00 791 333,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 77 7 00 00110 240
419 011,00 440 347,00 440 347,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 14 586,00 16 750,00 16 750,00
Председатель  контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

006 77 7 00 00120
1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

006 77 7 00 00120 120
1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

471 405 280,27 171 547 195,00 164 047 195,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы"

007 03 0 00 00000
375 956,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 375 956,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

007 03 1 01 00000
375 956,00 100 000,00 100 000,00

Создание инструментальной  среды - АПК 
"Безопасный город"

007 03 1 01 03030
100 000,00 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 03 1 01 03030 240
100 000,00 100 000,00 100 000,00

Развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город"

007 03 1 01 11590
275 956,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 03 1 01 11590 240
275 956,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к 
ведению  гражданской обороны в границах 
муниципального образования город 
Белогорск на 2015-2020 годы"

007 05 0 00 00000

12 099 650,00 11 806 650,00 11 806 650,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной 
безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск"

007 05 2 00 00000

500 000,00 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

007 05 2 01 00000
500 000,00 300 000,00 300 000,00

30 ÷åëîâåê.
Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, ÷èñëî èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

íà 01.01.2016 ñîñòàâèëî 1 645 ÷åëîâåê, íà 66 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2015 (1 711 ÷åëîâåê).

Â 2015 ãîäó â áþäæåò ã. Áåëîãîðñêà ïîñòóïèë ÅÍÂÄ â ñóììå
91,6 ìëí. ðóáëåé, íà 5,2 ìëí. ðóáëåé áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
2014 ãîäîì (ðèñóíîê 1).

Ïîñòóïëåíèå ÅÍÂÄ â áþäæåò ã. Áåëîãîðñêà
ìëí. ðóáëåé

Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ òðóäîâûõ îòíîøåíèé
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè â ÷àñòè

ðàçâèòèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé ÿâëÿþòñÿ:
- ñîäåéñòâèå â îáåñïå÷åíèè ãàðàíòèé ñîöèàëüíîé çàùèòû è

òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ;
- ìîíèòîðèíã ñèòóàöèè íà ðûíêå òðóäà ñ äåòàëüíûì àíàëèçîì

ïðè÷èí âûñâîáîæäåíèÿ;
- ìîíèòîðèíã îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîò-

íîé ïëàòå;
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà â ãîðî-

äå;
- ïîâûøåíèå óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè â âîïðîñàõ îáåñïå÷åíèÿ

áåçîïàñíîñòè òðóäà ðàáîòíèêîâ.
Îæèäàåìûìè ðåçóëüòàòàìè ÿâëÿþòñÿ:
- ñäåðæèâàíèå óðîâíÿ ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû â ïðåäåëàõ

3,0-3,5 % îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ;
- óëó÷øåíèå óñëîâèé òðóäà ðàáîòàþùèõ;
- ñíèæåíèå óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà.
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Áåëî-

ãîðñêà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè) â
ÿíâàðå-äåêàáðå 2015 ãîäà ñîñòàâèëà 15 644 ÷åëîâåêà, íà 530
÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì.

Óìåíüøåíèå ÷èñëà çàíÿòûõ íàáëþäàåòñÿ ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè
"îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ; "ðåìîíò àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
ìîòîöèêëîâ, áûòîâûõ èçäåëèé è ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ",
"ïðåäîñòàâëåíèå ïðî÷èõ êîììóíàëüíûõ, ñîöèàëüíûõ è ïåðñîíàëüíûõ
óñëóã", "ñòðîèòåëüñòâî".

Â òå÷åíèå 2015 ãîäà 71 îðãàíèçàöèÿ ïîäàëà ñâåäåíèÿ íà
âûñâîáîæäåíèå 561 ÷åëîâåêà  (â 2014 ãîäó 56 îðãàíèçàöèé ïîäàëè
ñâåäåíèÿ î âûñâîáîæäåíèè 600 ÷åëîâåê). Òðè îðãàíèçàöèè â 2015
ãîäó ðàáîòàëè â ðåæèìå íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè (Âàãîííî-
ðåìîíòíîå äåïî - 230 ÷åë ñ 01.02.15 ïî 14.08.2015; "Ñåðâèñíîå
ëîêîìîòèâíîå äåïî - ÎÎÎ ÒÌÕ-ñåðâèñ" - 429 ÷åë. ñ 01.10.2015 ïî
31.03.2016; ÀÎ "19 Öåíòðàëüíûé àâòîìîáèëüíûé çàâîä" - 150 ÷åë.
ñ 26.10.2015 ïî 31.12.2015).

Â 2015 ãîäó â Öåíòðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà
çàðåãèñòðèðîâàíî â òå÷åíèå ãîäà â êà÷åñòâå áåçðàáîòíûõ 2 056
÷åëîâåê, íà 698 ÷åëîâåê áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè  ìåðîïðèÿòèé àêòèâíûõ ôîðì çàíÿòî-
ñòè â 2015 ãîäó òðóäîóñòðîåíî âñåãî 999 ÷åëîâåê  (â 2014 ãîäó -
882 ÷åëîâåêà).

×èñëåííîñòü îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ ãðàæ-
äàí íà 01.01.2016 ñîñòàâèëà 905 ÷åëîâåê (íà  298 ÷åëîâåê
áîëüøå  ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2015).

Óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû íà 01.01.2016 ñëî-
æèëñÿ íà óðîâíå 2,2  % îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ
(íà 01.01.2015-1,5 %).

Äèíàìèêà óðîâíÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû çà ïåðèîä
2011-2015 ãîäû ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 2.

×èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí

Âî èñïîëíåíèå çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíûì â Óêàçàõ îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà, ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê óòâåðæäåí Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2018 ãîäû.

Ïðîâåäåíî ïîâûøåíèå îïëàòû òðóäà îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ðà-
áîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû (ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäå-
íèé îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäå-
íèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàáîòíèêàì êóëüòóðû) â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîêàçàòåëÿìè Ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé (äîðîæíûõ êàðò).

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Áå-
ëîãîðñêà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà) â ÿíâà-
ðå-äåêàáðå 2015 ãîäà ñîñòàâèëà 38 856,4 , 89,7  % â ñîïîñòàâè-
ìûõ öåíàõ (ñ ó÷åòîì ðîñòà öåí íà òîâàðû è óñëóãè) ê 2014 ãîäó.

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé áåç ó÷åòà

ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
ðóáëåé

Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà íå áûëî ïðîñðî-
÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêàì êðóïíûõ è
ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà. Ïî äàííûì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.16 çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîòíîé
ïëàòå èìåëè 2 îðãàíèçàöèè: ÎÀÎ "19 ÖÀÐÇ" â ñóììå 217 776,71
ðóá. (6 ÷åëîâåê) è ÎÎÎ "Äîðîæíîå óïðàâëåíèå" - 2 849 127,88
ðóá. (46 ÷åëîâåê).

Â 2015 ãîäó áûëà ïðîäîëæåíà ðàáîòà òåëåôîíà "ãîðÿ÷åé
ëèíèè" ïî âîïðîñàì íàðóøåíèé òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîñòó-
ïèëî 94 îáðàùåíèÿ ãðàæäàí (â 2014 ãîäó - 64). Èíôîðìàöèÿ ïî
íàðóøåíèÿì íàïðàâëåíà â Ïðîêóðàòóðó ãîðîäà Áåëîãîðñê (7 îáðà-
ùåíèé ãðàæäàí) è Ãîñóäàðñòâåííóþ èíñïåêöèþ òðóäà â Àìóðñêîé
îáëàñòè (34 îáðàùåíèÿ ãðàæäàí) äëÿ îðãàíèçàöèè ïðîâåðîê è
ïðèâëå÷åíèÿ ðàáîòîäàòåëåé, äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèå òðóäîâîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà, ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, 39 îáðàùåíèé
ãðàæäàí ðàññìîòðåíî ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà òðóäîâûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé â îáëàñòè îïëàòû
òðóäà ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê äåéñòâóåò ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
01.07.2014 N1118 "Îá óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áå-
ëîãîðñê, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è
äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû".

Â 2015 ãîäó â ñâÿçè ñ Ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
ñíèæåíèå íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2014-
2015 ãîäû, óòâåðæäåííûì Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 12.12.2014 N295-ð, ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñîçäà-
íà ìåæâåäîìñòâåííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà.

Ñ àïðåëÿ 2015 ãîäà ðàáî÷åé ãðóïïîé ïðîâåäåíî 19 ðåéäîâ ïî
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 1 01 10010 240
50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на 
страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности

002 01 1 01 10020

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 1 01 10020 240
50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение мастер-классов, 
обучающих семинаров, курсов повышения 
квалификации и тренингов  для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

002 01 1 01 10030

30 000,00 30 000,00 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 1 01 10030 240
30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

002 01 1 02 00000
570 000,00 870 000,00 870 000,00

Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации 
производства товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

002 01 1 02 10040

200 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10040 810

200 000,00 500 000,00 500 000,00
Предоставление субсидии начинающим 
субъектам малого и  среднего 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

002 01 1 02 10050

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10050 810

100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства на оплату первого 
взноса при заключении договора лизинга 
оборудования и (или) транспортных средств

002 01 1 02 10060

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10060 810

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации 
производства товаров развития, и (или) 
модернизации производства товаров

002 01 1 02 10070

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10070 810

100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части  
затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных 
организациях на развитие производства

002 01 1 02 10080

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10080 810

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Субсидия  на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в 
международных и  межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях

002 01 1 02 10090

20 000,00 20 000,00 20 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10090 810

20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

002 02 0 00 00000

382 149,12 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма "Поддержка малых форм 
хозяйствования" 002 02 1 00 00000 382 149,12 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Финансовая 
поддержка граждан , ведущих личное 
подсобное хозяйство"

002 02 1 01 00000
150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие 
сельскохозяйственной деятельности 002 02 1 01 20010 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 02 1 01 20010 810

150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение мероприятий  по реализации 
переданных государственных полномочий"

002 02 1 02 00000

232 149,12 0,00 0,00

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 002 02 1 02 53910

232 149,12 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 02 1 02 53910 240
232 149,12 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы"

002 03 0 00 00000
676 000,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 666 000,00 90 000,00 90 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 03 1 01 00000
666 000,00 90 000,00 90 000,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 666 000,00 90 000,00 90 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 1 01 03010 240
666 000,00 90 000,00 90 000,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения"

002 03 2 00 00000
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 03 2 01 00000
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и 
популяризация здорового образа жизни

002 03 2 01 03050
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 2 01 03050 240
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

002 06 0 00 00000

16 350 377,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и  поддержка спорта 
высоких достижений"

002 06 1 00 00000

16 350 377,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Развитие 
спортивной инфраструктуры" 002 06 1 01 00000 16 350 377,00 0,00 0,00
Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

002 06 1 01 60010
16 350 377,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 06 1 01 60010 240
71 915,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 06 1 01 60010 410 16 278 462,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие и 
сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

002 07 0 00 00000
403 630,54 0,00 0,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие 
культурной деятельности и самодеятельного 
творчества, обеспечение доступа к ценностям 
культуры и искусства"

002 07 1 00 00000

403 630,54 0,00 0,00
Основное мероприятие "Самодеятельное 
творчество и досуговая деятельность" 002 07 1 01 00000 403 630,54 0,00 0,00
Строительство центра культурного развития 
по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина

002 07 1 01 41420
403 630,54 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 07 1 01 41420 410 403 630,54 0,00 0,00
Муниципальная программа "Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

002 09 0 00 00000
1 732 000,00 2 008 000,00 2 008 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан" 002 09 1 00 00000 1 732 000,00 2 008 000,00 2 008 000,00

Основное мероприятие "Осуществление 
гражданам ежемесячных денежных выплат"

002 09 1 02 00000
987 000,00 1 090 500,00 1 090 500,00

Выплаты почетным гражданам города 
Белогорск 002 09 1 02 90030 780 000,00 780 000,00 780 000,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 002 09 1 02 90030 310 780 000,00 780 000,00 780 000,00
Ежемесячная выплата гражданам, 
проходящим обучение в медицинском 
образовательном учреждении и 
заключившим договор о подготовке 
медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, 
осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. 
Белогорск

002 09 1 02 90050

207 000,00 310 500,00 310 500,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 002 09 1 02 90050 310 207 000,00 310 500,00 310 500,00
Основное мероприятие "Предоставление 
гражданам единовременных выплат"

002 09 1 03 00000
745 000,00 917 500,00 917 500,00

Единовременная выплата семьям, в которых 
одновременно родилось двое, трое или более 
детей

002 09 1 03 90040
400 000,00 400 000,00 400 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 09 1 03 90040 310
400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата гражданам, 
получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о 
подготовке медицинского работника для 
работы в государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального 
образования г. Белогорск, заключившим 
трудовой договор с государственным 
медицинским учреждением, 
осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. 
Белогорск

002 09 1 03 90060

345 000,00 517 500,00 517 500,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 002 09 1 03 90060 310 345 000,00 517 500,00 517 500,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

002 12 0 00 00000

375 840,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания"

002 12 2 00 00000
375 840,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

002 12 2 01 00000
375 840,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

002 12 2 01 11110
375 840,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 12 2 01 11110 240
375 840,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития территории 
опережающего социально экономического 
развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"

002 17 0 00 00000

500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00
Подпрограмма "Обеспечение развития и 
продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск"

002 17 1 00 00000
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск"

002 17 1 01 00000
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на информационное сопровождение 
мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск"

002 17 1 01 21000
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 17 1 01 21000 240
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 69 274 104,58 69 347 097,00 69 347 097,00
Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 69 274 104,58 69 347 097,00 69 347 097,00

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования 002 77 7 00 00310

1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

âûÿâëåíèþ íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè, ïðîâåðåíî 146 ðàáîòîäàòåëåé
(151 òîðãîâàÿ òî÷êà) ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì ðàáîòàþùèõ 463 ÷åëî-
âåêà, èç êîòîðûõ 158 íå îôîðìëåíû òðóäîâûìè îòíîøåíèÿìè, ÷òî
ñîñòàâëÿåò 34 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàáîòàþùèõ. Ðåçóëüòàòîì
ïðîâåäåííûõ ðåéäîâ ÿâèëîñü çàêëþ÷åíèå ðàáîòîäàòåëÿìè ñ ðàáîòíè-
êàìè 60 òðóäîâûõ äîãîâîðà.

Ïî èòîãàì ðåéäîâ, ïðîâåäåííûõ ñîâìåñòíî ñ Ïðîêóðàòóðîé
ãîðîäà Áåëîãîðñê, çà óêëîíåíèå îò îôîðìëåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâî-
ðà, òðè ðàáîòîäàòåëÿ îøòðàôîâàíû íà îáùóþ ñóììó 15 òûñ.
ðóáëåé.

Â ðàìêàõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ïî ñíèæåíèþ íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè, êàê ðàáîòîäàòåëÿì, òàê è
ðàáîòíèêàì âûäàâàëèñü ïàìÿòêè: Ðàáîòíèêó î âàæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ
òðóäîâîãî äîãîâîðà è Ðàáîòîäàòåëþ î ìåðàõ àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå íîðì òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
èíôîðìàöèÿ îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà èõ íàðóøå-
íèå, ñ îáåèìè ñòîðîíàìè ïðîâîäèëàñü èíôîðìàöèîííî - ðàçúÿñíè-
òåëüíàÿ ðàáîòà ïî ñîáëþäåíèþ íîðì òðóäîâîãî ïðàâà.

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå
"Ýêîíîìèêà" ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ î âàæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ òðó-
äîâîãî äîãîâîðà è îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íå
çàêëþ÷åíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà, îáðàçåö òðóäîâîãî äîãîâîðà,
ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà. Àíàëîãè÷íàÿ èíôîðìàöèÿ
ðàçìåùåíà íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê.

Â îò÷åòíîì ãîäó ïðîâåäåíî 12 çàñåäàíèé ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî âîïðîñàì ëåãàëèçàöèè "òåíåâîé" çàðàáîòíîé ïëàòû,
ïðèãëàøåíî 247 ðàáîòîäàòåëåé, âûïëà÷èâàþùèõ ñâîèì ðàáîòíèêàì
çàðàáîòíóþ ïëàòó íèæå ÌÐÎÒ (ïî äàííûì Ïåíñèîííîãî ôîíäà,
Íàëîãîâîé èíñïåêöèè è Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ) è ðàáî-
òîäàòåëè, íå çàêëþ÷èâøèå ñ ðàáîòíèêàìè òðóäîâûå äîãîâîðû (ïî
îáðàùåíèÿì ãðàæäàí íà òåëåôîí "ãîðÿ÷åé ëèíèè"). Â 2014 ãîäó
ïðîâåäåíî 11 çàñåäàíèé êîìèññèè, ïðèãëàøåíî 115 ðàáîòîäàòå-
ëåé.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû êîìèññèè 48 ðàáîòîäàòåëåé ïîâûñèëè
çàðàáîòíóþ ïëàòó ñâîèì ðàáîòíèêàì.

Â öåëÿõ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé â îáëàñòè îïëàòû òðóäà ðàáîòíè-
êîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðàçðàáîòàíî Ïîëîæåíèå îá óñòà-
íîâëåíèè ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåò-
íûõ, àâòîíîìíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà, óòâåðæäåííîå
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 05.05.2015
ã. N768.

Ïðîâîäèëèñü ïðîâåðêè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî âîïðîñàì
ñîáëþäåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè îôîðìëåíèÿ òðóäî-
âûõ îòíîøåíèé. Ïî âûÿâëåííûì â õîäå ïðîâåðêè íàðóøåíèÿì ó÷ðåæ-
äåíèÿìè ïðèíÿòû ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ, â òîì ÷èñëå, âíåñåíû
èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùèå íîðìàòèâíûå àêòû, çàêëþ÷åíû ñ ðàáîòíè-
êàìè äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ ê òðóäîâûì äîãîâîðàì.

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè â ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

ÿâëÿþòñÿ:
- ñîçäàíèå ïðèåìëåìûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ óñëî-

âèé äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
- ðàçâèòèå òåððèòîðèè ñ. Íèçèííîå;
- ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-

äóêöèè.
Â 2015 ãîäó íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà äåéñòâóåò ìóíèöèïàëü-

íàÿ ïðîãðàììà "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû". Â ðàìêàõ äàííîé ïðîãðàììû
îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî âûäà÷è 3 âèäîâ ñóáñèäèé ãðàæäàíàì,
âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî. Â 2015 ãîäó ñóáñèäèè ïîëó-
÷èëè 25 ËÏÕ íà ñóììó 150,0 òûñ. ðóáëåé, èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà. Âñåãî â ïîõîçÿéñòâåííûõ êíèãàõ ã. Áåëîãîðñê çàðåãèñòðè-
ðîâàíî 164 ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâà, ïðåäîñòàâëåíî 9 âûïèñîê
(â 2014 ãîäó - 19 âûïèñîê).

Ôàêòè÷åñêè ðåàëèçàöèÿ äàííîé ïðîãðàììû â 2015 ãîäó áûëà
íàïðàâëåíà íà ñîõðàíåíèå è óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ æèâîòíûõ.

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â ïåðèîä ñ 01 ìàÿ ïî 18 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà

ïî âûõîäíûì äíÿì (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå) áûëà îðãàíèçîâàíà "ßð-
ìàðêà âûõîäíîãî äíÿ". Â ÿðìàðêå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå âëàäåëüöû
ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà è
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè.

Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñòðîè-
òåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû

Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè â ðàçâèòèè ñòðîèòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðîñòà îáúåìîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ è îáúåêòîâ
ñîöêóëüòáûòà, óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ îðãàíèçà-
öèé ñòðîéèíäóñòðèè. Îæèäàåìûì ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ ðîñò îáúåìîâ
æèëèùíîãî è èíôðàñòðóêòóðíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Â 2015 ãîäó ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ:
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. 9 Ìàÿ, 159 "À" - 45 êâàðòèð

(çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã");
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî ïåð. Ëåòíèé, 1 "Â" - 36 êâàðòèð

(çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã");
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 119 À

- 24 êâàðòèðû (çàêàç÷èê ÎÎÎ "Äåìîñ");
75-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, 5 (çàêàç÷èê

ÎÎÎ "ÐÑÊ "Àëüÿíñ");
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. Ëåíèíà, 155 Ï (çàêàç÷èê

ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã").
Âñåãî â 2015 ãîäó ââåäåíî 10 808 êâ.ì. îáùåé ïëîùàäè æèëûõ

äîìîâ (íà 17 302 êâ.ì. èëè íà 61,6 % ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
2014 ãîäîì), â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûìè çàñòðîéùèêàìè 2 167
êâ.ì. (íà 1 646 êâ.ì. èëè íà 43,2 % ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014
ãîäîì).

Â ÿíâàðå-èþíå 2015 ãîäà áûëà ðàçðàáîòàíà ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ
äîêóìåíòàöèÿ ïî ïðîåêòó "Ñòðîèòåëüñòâî Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
Êóëüòóðíîãî Öåíòðà (ñ âûäåëåíèåì ïëîùàäåé ïîä ãîðîäñêóþ áèá-
ëèîòåêó, äåòñêî-þíîøåñêóþ áèáëèîòåêó, êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé)".

Â 2015 ãîäó âåëàñü ðàçðàáîòêà ÏÑÄ ïî îáúåêòó "Óñòðîéñòâî
âîäîîòâåäåíèÿ ïî óë. Êóéáûøåâà".

Ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì îáó÷åíèÿ â 2015 ãîäó áûëè
ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

1. Ðåìîíò çäàíèé è ñîîðóæåíèé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé (øêîë) èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà:

çàìåíà îãðàæäåíèÿ òåððèòîðèè ÌÎÀÓ ÑÎØ N11;
íàðóæíîå îñâåùåíèå òåððèòîðèè ÌÎÀÓ ÑÎØ N11;
óòåïëåíèå ñïîðòèâíîãî çàëà ÌÎÀÓ ÑÎØ N10.
Â ÌÀÎÓ "Øêîëà N10 ãîðîäà Áåëîãîðñê" áûëà ïðîâåäåíà

çàìåíà ðîçëèâà ñèñòåìû îòîïëåíèÿ â ñïîðòèâíîì çàëå (âíåáþäæåò-
íûå ñðåäñòâà â ñóììå 78,2 òûñ. ðóáëåé).

2. Ðåìîíò çäàíèé è ñîîðóæåíèé ó÷ðåæäåíèé äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà:

çàìåíà îãðàæäåíèÿ òåððèòîðèè äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ÌÎÀÓ
Ãèìíàçèÿ N1, óë. Ñêîðèêîâà 9;

ðåìîíò êðîâëè äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ÌÎÀÓ ÑÎØ N4, óë.
Íèêîëüñêîå øîññå 24;

ðåìîíò ýâàêóàöèîííîãî âûõîäà N2 è çàìåíà êîçûðüêà â äîø-
êîëüíîì ó÷ðåæäåíèè ÌÎÀÓ ÑÎØ N4, óë. Íèêîëüñêîå øîññå 24;

óñòàíîâêà òåíåâûõ íàâåñîâ íà òåððèòîðèè ÌÄÎÀÓ N44;
îñíàùåíèå îáîðóäîâàíèåì ðåêîíñòðóèðóåìîãî çäàíèÿ ÃÎÀÓÑ(Ê)

ÀÎ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N16 ïîä äåòñêèé ñàä íà 220 ìåñò,
óë. Êèðîâà 164;

ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ ÃÎÀÓÑ(Ê) ÀÎ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêî-
ëà N16 ïîä äåòñêèé ñàä íà 220 ìåñò, óë. Êèðîâà 164;

îáñëåäîâàíèå çäàíèÿ ÌÄÎÀÓ 17, óë. Êèðîâà 205.
Â äåòñêîì ñàäó ÌÀÎÓ "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê" áûë

ïðîâåä¸í ðåìîíò ó÷åáíîãî êàáèíåòà (ïåð. Þáèëåéíûé). Íàïðàâëå-
íî 123,2 òûñ. ðóáëåé èç ñðåäñòâ âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" áþäæåòó ãîðî-
äà Áåëîãîðñê áûëè âûäåëåíû äåíåæíûå ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàáîò ïî êàïèòàëü-
íîìó ðåìîíòó çäàíèÿ ÌÀÎÓ "ÄÑ N17 ãîðîäà Áåëîãîðñê" â îáú¸ìå
11 622,5 òûñ. ðóá. èç íèõ 1 056,6 òûñ. ðóá. ñðåäñòâà ìåñòíîãî
áþäæåòà.

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíà îãíåçàùèòíàÿ îáðàáîòêà êðûøè, óñò-
ðîéñòâî ëååðíûõ îãðàæäåíèé â ÌÀÎÓ ÄÎÄ "Øêîëà èñêóññòâ",
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Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда" 14 2 00 00000 6 950 650,00 5 560 000,00 5 560 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"

14 2 01 00000 6 950 650,00 5 560 000,00 5 560 000,00

Расходы по содержанию муниципального  жилищного фонда 14 2 01 14020 350 650,00 560 000,00 560 000,00
Расходы  по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 14020 240 350 650,00 560 000,00 560 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
Взносы на капитальный  ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 14 2 01 14030 850 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей 
электроснабжения 14 2 01 14040 6 000 000,00 0,00 0,00

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей электроснабжения 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

14 2 01 14040 810 6 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной программы" 14 3 00 00000 11 917 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 11 917 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 14 3 01 33330 11 917 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

14 3 01 33330 120 10 934 817,00 10 935 017,00 10 935 017,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 3 01 33330 240 829 088,00 767 188,00 767 188,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 14 3 01 33330 850 153 400,00 261 200,00 261 200,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

14 4 00 00000 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности" 14 4 01 00000 500 000,00 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 500 000,00 0,00 0,00
Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 4 01 14050 240 500 000,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 
2015-2020 годы"

15 0 00 00000 45 105 393,40 45 112 000,00 45 112 000,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 14 306 393,40 14 313 000,00 14 313 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов"

15 1 01 00000 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 15 1 01 33330 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00
Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

15 1 01 33330 120 13 267 200,00 13 287 200,00 13 287 200,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 33330 240 968 400,00 998 400,00 998 400,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

15 1 01 33330 850 27 400,00 27 400,00 27 400,00

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов  по взысканию денежных 
средств  за счет казны МО г.Белогорск"

15 1 02 00000 43 393,40 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 43 393,40 0,00 0,00
Расходы  по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 41 393,40 0,00 0,00

Расходы  по исполнению судебных актов (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 15 1 02 15030 850 2 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом" 15 2 01 00000 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Расходы на обслуживание муниципального  долга 15 2 01 15010 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Расходы  на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального 
долга) 15 2 01 15010 730 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Муниципальная  программа "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-
2020 годы"

16 0 00 00000 18 235 000,00 17 735 000,00 17 735 000,00

Подпрограмма "Муниципальная политика  в области приватизации, управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами" 16 1 00 00000 3 296 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности"

16 1 01 00000 3 296 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот 
земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального образования 
город Белогорск

16 1 01 47000 2 806 000,00 2 306 000,00 2 306 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

16 1 01 47000 240 2 406 000,00 1 906 000,00 1 906 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 
(Исполнение судебных актов)

16 1 01 47000 830 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

16 1 01 47000 850 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Оценка  муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 490 000,00 490 000,00 490 000,00
Оценка муниципального имущества и  земельных участков (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 1 01 47010 240 490 000,00 490 000,00 490 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций 
в сфере реализации муниципальной программы"

16 2 00 00000 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 16 2 01 33330 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

16 2 01 33330 120 14 121 000,00 14 076 000,00 14 076 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 2 01 33330 240 798 000,00 843 000,00 843 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 16 2 01 33330 850 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная  программа "Создание условий для развития территории 
опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 
годы"

17 0 00 00000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск" 17 1 00 00000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 00000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск"

17 1 01 21000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

17 1 01 21000 240 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Непрограммные расходы 77 0 00 00000 77 615 693,58 77 334 097,00 77 334 097,00
Непрограммные расходы 77 7 00 00000 77 615 693,58 77 334 097,00 77 334 097,00
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 77 7 00 00010 3 534 000,00 3 556 000,00 3 556 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00010 120 2 503 000,00 2 510 000,00 2 510 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00010 240 1 023 000,00 1 038 000,00 1 038 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00010 850 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00020 120 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

77 7 00 00110 1 248 430,00 1 248 430,00 1 248 430,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00110 120 814 833,00 791 333,00 791 333,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00110 240 419 011,00 440 347,00 440 347,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00110 850 14 586,00 16 750,00 16 750,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 77 7 00 00120 1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00120 120 1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00310 120 1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 45 794 499,00 46 348 568,00 46 348 568,00
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00320 120 38 803 568,00 38 803 568,00 38 803 568,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00320 240 6 600 931,00 7 155 000,00 7 155 000,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 77 7 00 00320 850 390 000,00 390 000,00 390 000,00

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 2 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00330 240 228 122,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 183 000,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 870 1 588 878,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  
учреждений 77 7 00 00340 12 003 493,00 13 047 565,00 13 047 565,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений)

77 7 00 00340 110 6 039 265,00 6 039 265,00 6 039 265,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 00340 240 729 228,00 588 300,00 588 300,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

77 7 00 00340 620 5 121 000,00 6 306 000,00 6 306 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00340 850 114 000,00 114 000,00 114 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 00 00350 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Расходы  на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным 
учреждениям)

77 7 00 00350 620 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 500 000,00 700 000,00 700 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

77 7 00 00360 240 500 000,00 700 000,00 700 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 00 00370 700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00370 240 700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 77 7 00 00380 320 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

77 7 00 00390 1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

77 7 00 00390 630 1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77 7 00 00400 1 400 000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные 
расходы)

77 7 00 00400 880 1 400 000,00 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации.

77 7 00 51200 56 801,10 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации. (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 51200 240 56 801,10 0,00 0,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
животных

77 7 00 69700 166 667,00 0,00 0,00

Расходы  на осуществление государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 69700 240 166 667,00 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 77 7 00 87290 1 542 964,10 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их  прав (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных)  органов)

77 7 00 87290 120 1 252 649,00 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их  прав (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 87290 240 290 315,10 0,00 0,00

Обеспечение государственных  полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий

77 7 00 88430 525 305,38 0,00 0,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности  административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 88430 120 472 631,00 0,00 0,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности  административных комиссий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 88430 240 52 674,38 0,00 0,00

Всего 1 392 514 944,18 576 465 825,00 577 771 760,00

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà N41/22

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование Код главы ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001
4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00
Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00
Обеспечение деятельности Совета народных 
депутатов Белогорского городского 
самоуправления

001 77 7 00 00010
3 534 000,00 3 556 000,00 3 556 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 77 7 00 00010 120
2 503 000,00 2 510 000,00 2 510 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 77 7 00 00010 240
1 023 000,00 1 038 000,00 1 038 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 77 7 00 00020
1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 001 77 7 00 00020 120

1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК

002 90 394 101,24 75 605 097,00 74 605 097,00
Муниципальная программа "Создание 
условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"

002 01 0 00 00000
700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса" 002 01 1 00 00000 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 01 1 01 00000
130 000,00 130 000,00 130 000,00

Организация и проведение ежегодного 
торжественного мероприятия, посвященного 
Дню российского предпринимательства, 
организация и подведение итогов ежегодного 
конкурса "Лучший по профессии"

002 01 1 01 10010

50 000,00 50 000,00 50 000,00

ðåìîíò îñâåùåíèÿ, çàìåíà êîíñòðóêöèè îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ â
çàëå Ãðàæäàíñêîé è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéí ÌÁÓ "Áåëîãîðñ-
êèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà".

Â 2015 ãîäó â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåòè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" ïî ïîäïðîãðàììå "Ðàçâèòèå óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè" âûïîëíåíû ðàáîòû:

ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå (îò
ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ äî êëàäáèùà), ïåð. Ïèîíåðñêèé
(îò óë. Êèðîâà äî àâòîìîáèëüíîãî ìîñòà ÃÊÓ "Àìóðóïðàäîð"), óë.
Äîðîæíàÿ (îò æ.ä. ïåðååçäà â ñòîðîíó ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. ×åõîâà),
óë. Êîñìè÷åñêàÿ, ïåð. Ðå÷íîé (îò óë. Áåëîãîðñêàÿ äî óë. 9 Ìàÿ),
óë. Äàëüíÿÿ, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, óë. Íèêîëüñêîå øîññå (îò óë.
Àâèàöèîííàÿ äî óë. Ãàñòåëëî), óë. Êèðîâà, óë. Ëóöåíêî (âáëèçè ÌÊÄ
¹8), óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, óë. Òðàíñïîðòíàÿ (îò óë. Ñåðûøåâà äî óë.
Áðàòñêàÿ), óë. Áðàòñêàÿ (îò óë. Òðàíñïîðòíàÿ äî óë. Áëàãîâåùåíñ-
êàÿ), óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ - óë. Ìåæäóíàðîäíàÿ (ïåðåêðåñòîê è ïàð-
êîâêà), óë. Ëîìîíîñîâà, óë. Ñåðûøåâà, óë. Óäàðíàÿ, óë. Ïàðòèçàí-
ñêàÿ - óë. Íàáåðåæíàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ (ãîñïèòàëü), óë. Êðàñíîàð-
ìåéñêàÿ, óë. Ìåëüêîìáèíàò, óë. Ìàÿêîâñêîãî -îáùàÿ ïëîùàäü - 71
814,7 ì2;

ðåìîíò òðîòóàðîâ ïî óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ (ðàéîí øòàáà Àðìèè),
óë. Àâèàöèîííàÿ (âáëèçè äîìà N14), óë. Êèðîâà (âáëèçè äîìîâ N
62,66) - îáùàÿ ïëîùàäü - 1 562,8 ì2.

Â îò÷åòíîì ãîäó â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ôèíàíñèðîâàíèÿ íå
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ êâàðòàëîâ â ãðàíèöàõ
ðàéîíà óëèö Íèêîëüñêîå øîññå - Äîíñêàÿ (êâàðòàëû 420, 421, 451,
592).

Òàêæå ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â 2015 ãîäó íå
âûïîëíåíû òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè
ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïëàíèðóåìûå â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè, êàê:

èçãîòîâëåíèå ÏÑÄ íà ñòðîèòåëüñòâî ïóòåïðîâîäà ÷åðåç Òðàíññè-
áèðñêóþ ìàãèñòðàëü â ñòâîðå óë. Áàçàðíàÿ;

èçãîòîâëåíèå ÏÑÄ íà ñòðîèòåëüñòâî êðûòîãî êàòêà ñ èñêóññòâåí-
íûì ëüäîì â ìèêðîðàéîíå "Þæíûé";

èçãîòîâëåíèå ÏÑÄ íà ðåêîíñòðóêöèþ ïàðêà èì. Äçåðæèíñêîãî.
28.12.2015 ãîäà îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìè-

íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê áûëè ïðîâåäåíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
âîïðîñàì âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè ã. Áåëîãîðñêà.

Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèþ
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåíèå

äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã, êîìïëåêñà ìåð, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ïîääåðæêó ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ, ìàòåðèíñòâà, îò-
öîâñòâà è äåòñòâà. Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò: óëó÷øåíèå óñëîâèé ïðîæè-
âàíèÿ ñîöèàëüíî-íåçàùèùåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" è ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëè-
äîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" â ÷àñòè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû "Àäàïòàöèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è
óñëóã ñ ó÷åòîì íóæä è ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìî-
áèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ" áþäæåòó ãîðîäà Áåëîãîðñê áûëè âûäåëå-
íû äåíåæíûå ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ íà
ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàáîò ïî ñîçäàíèþ äîñòóïíîé ñðåäû äëÿ äåòåé
èíâàëèäîâ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ: ÌÀÎÓ "Øêîëà ¹
3 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ 615,0 òûñ. ðóáëåé,
èç íèõ 215,0 òûñ. ðóáëåé ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà); ÌÀÎÓ
"Øêîëà ¹ 5 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ 835,0 òûñ.
ðóáëåé, èç íèõ 220,0 òûñ. ðóáëåé ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà). Â
ÌÀÎÓ "Øêîëà ¹ 5 ãîðîäà Áåëîãîðñê" äëÿ ñîçäàíèÿ óñëîâèé èíêëþ-
çèâíîãî îáðàçîâàíèÿ áûëî ïðèîáðåòåíî îáîðóäîâàíèå íà ñóììó 2
600,0 òûñ. ðóáëåé, èç íèõ 456,57 òûñ. ðóáëåé ñðåäñòâà ìåñòíîãî
áþäæåòà.

Â 2015 ãîäó ïðîèçâåäåíà óêëàäêà òàêòèëüíîé ïëèòêè - Áèáëèîòå-
êà-ôèëèàë N5; ÌÀÎÓ ÄÎÄ "Øêîëà èñêóññòâ"; ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà".

Òàêæå â ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü-
÷åíèíîâà" óñòàíîâëåíî óñòðîéñòâî ñâåòîäèîäíîãî ýêðàíà "Áåãóùàÿ

ñòðîêà" äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ, à â ÌÀÓ "ÑÊÎ "Ñîþç"" óñòàíîâëåíû
óñòðîéñòâî ýëåêòðîííîãî òàáëî "Ïóòè ýâàêóàöèè" è áåãóùàÿ ñòðîêà
äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ïðîèçâåäåíà îïëàòà çà óñòðîéñòâî ïàíäóñîâ
â ãîðîäñêîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà è ÌÀÓ "Äîì êóëüòóðû ìèêðî-
ðàéîíà Àìóðñåëüìàø", ðàáîòû ïî óñòàíîâêå ïåðåíåñåíû íà 2016
ãîä.

Â 2015 ãîäó íà ñòàäèîíå "Àìóðñåëüìàø" áûëè óñòàíîâëåíû
ïðèîáðåòåííûå â 2014 ãîäó ìîáèëüíûå ïàíäóñû äëÿ áåñïðåïÿòñòâåí-
íîãî äîñòóïà ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ê
îáúåêòàì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. Òàêæå áûëè çàêóïëåíû è
óñòàíîâëåíû íà ñòàäèîíå "Àìóðñåëüìàø" êàðäèî è ñèëîâûå òðåíà-
æåðû.

Â 2015 ãîäó ïðåäîñòàâëåíà ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ñîöèàëüíî
íåçàùèùåííûì ñåìüÿì íà îçäîðîâëåíèå äåòåé (âûïëàòà äîëè ðîäè-
òåëüñêîé ïëàòû çà ïóòåâêó â ïðèøêîëüíûé ëàãåðü) â ðàçìåðå 200,0
òûñ. ðóáëåé 105 îáó÷àþùèìñÿ èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé è ñåìåé
ãðóïïû ðèñêà.

Â 2015 ãîäó èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî
áþäæåòîâ ïðåäîñòàâëåíà ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðî-
èòåëüñòâî) æèëüÿ 1 ìîëîäîé ñåìüå (â 2014 ãîäó - 1 ìîëîäîé ñåìüå).

Ïðîäîëæåíî ïðåäîñòàâëåíèå òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå
òàêñè" äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, èíâàëèäîâ 1,2 ãðóïïû, ãðàæäàí ñòàðøå 80 ëåò. Â 2015 ãîäó
óñëóãîé âîñïîëüçîâàëèñü 1 979 ÷åëîâåê (â 2014 ãîäó - 2 757).

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæ-
êè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
ïðàâîì áåñïëàòíîãî ïðîåçäà â ãîðîäñêîì òðàíñïîðòå âîñïîëüçîâà-
ëèñü 29 ÷åëîâåê, ïðàâîì íà ïîëó÷åíèå ëüãîòíûõ áàííûõ óñëóã - 535
÷åëîâåê (â 2014 ãîäó - 45 è 562 ÷åëîâåêà ñîîòâåòñòâåííî). Âûïîë-
íåíî áóðåíèå ñêâàæèí âåòåðàíàì ïî ïåð. Áåçûìÿííûé, ä. 22, óë.
Ñâîáîäíàÿ, ä. 33, óë. Ëåâàíåâñêîãî, ä. 24; ðåìîíò êâàðòèðû ñóï-
ðóãè óìåðøåãî ó÷àñòíèêà ÂÎÂ ïî óë. Ñàäîâàÿ, ä. 38, êâ. 2.

Åæåìåñÿ÷íóþ ïîæèçíåííóþ âûïëàòó íà 01.01.2016 ïîëó÷àëè 13
Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà.

Îðãàíèçîâàí îòäûõ â ïðèøêîëüíûõ ëàãåðÿõ äëÿ: 36 äåòåé èç
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé; 95 äåòåé èç íåïîëíûõ ñåìåé; 2 äåòåé - èç ñåìåé,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè; 2 äåòåé - èç ñåìåé,
íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè; 7 äåòåé èç "ãðóïïû
ðèñêà"; 12 äåòåé - îïåêàåìûõ.

Â 2015 ãîäó 4 358 ñåìåé (15,9 % îò îáùåãî ÷èñëà ñåìåé)
ïîëó÷àëè ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã. Â 2014
ãîäó - 4 644 ñåìåé (17 % îò îáùåãî ÷èñëà ñåìåé).

Ïðîâåäåí åæåãîäíûé ãîðîäñêîé êîíêóðñ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ
ïðîåêòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîãî îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ñîâìåñòíî ñ îáðàçîâàòåëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû ðåàëèçîâàíî 10 ïðî-
åêòîâ ñ îáùèì îáúåìîì ôèíàíñèðîâàíèÿ 0,5 ìëí. ðóáëåé.

Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåíèå ýôôåêòèâ-

íîñòè, óñòîé÷èâîñòè è íàäåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûõ ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ; ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ñíèæåíèå èçíîñà îáúåêòîâ êîììóíàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû åæåãîäíî íà 5-10 %.

Â 2015 ãîäó â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-
2020 ãîäû" íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê âåëàñü ðåàëèçàöèÿ 3-õ
ýòàïîâ ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì íåîáõîäè-
ìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòî-
ðèè Àìóðñêîé îáëàñòè â 2013-2017 ãîäàõ":

â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè I ýòàïà äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí ââåäåíà
â ýêñïëóàòàöèþ 81 êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 2 360,7 êâ. ì, ïîä
ïåðåñåëåíèå 168 ãðàæäàí, ïðîôèíàíñèðîâàíî 47 êîíòðàêòîâ;

â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè II ýòàïà äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí çàêëþ-
÷åíî 7 ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ íà ñòðîèòåëüñòâî 144 êâàðòèð,
ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 3 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà, 93 æèëûõ ïîìå-
ùåíèÿ, ïåðåñåëåíî 65 ãðàæäàí;

â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè III ýòàïà ïðîãðàììû çàêëþ÷åíî 13 ìóíè-
öèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ íà ñòðîèòåëüñòâî 120 êâàðòèð, îáùåé ïëîùà-



www.belogorck-npa.ru N13 6 àïðåëÿ 2016www.belogorck-npa.ruN13 6 àïðåëÿ 2016

25
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 08 4 00 00000 31 275 807,30 28 001 566,00 28 001 566,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 31 275 807,30 28 001 566,00 28 001 566,00
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 08 4 01 33330 8 959 297,00 8 959 297,00 8 959 297,00
Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 33330 120 8 546 060,00 8 546 060,00 8 546 060,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 33330 240 413 237,00 413 237,00 413 237,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 08 4 01 41410 5 485 667,00 5 485 667,00 5 485 667,00

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 41410 110 5 332 428,00 5 332 428,00 5 332 428,00

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 41410 240 153 239,00 153 239,00 153 239,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 14 229 236,41 13 556 602,00 13 556 602,00
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 08 4 01 44440 110 12 243 446,00 12 240 926,00 12 240 926,00

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 44440 240 1 965 520,41 1 295 406,00 1 295 406,00

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 08 4 01 44440 850 20 270,00 20 270,00 20 270,00

Организация  и осуществление деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении несовершеннолетних лиц

08 4 01 87300 2 087 285,51 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и  попечительству в отношении 
несовершеннолетних  лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 4 01 87300 120 1 890 421,51 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и  попечительству в отношении 
несовершеннолетних  лиц (Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87300 240 196 864,00 0,00 0,00

Организация  и осуществление деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении совершеннолетних лиц, признанных  судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления  спиртными напитками и наркотическими 
средствами

08 4 01 87360 514 321,38 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и  попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 
расстройства или  ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 87360 120 472 605,38 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и  попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 
расстройства или  ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87360 240 41 716,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"

09 0 00 00000 4 542 000,00 4 818 000,00 4 818 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 4 542 000,00 4 818 000,00 4 818 000,00
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных категорий

09 1 01 00000 2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных  услуг 
в банях гражданам отдельных категорий

09 1 01 90010 2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90010 810 2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных  услуг 
по транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий

09 1 01 90020 65 000,00 65 000,00 65 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан  отдельных категорий (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90020 810 65 000,00 65 000,00 65 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных  услуг 
по социальному такси

09 1 01 90090 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90090 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных 
выплат"

09 1 02 00000 987 000,00 1 090 500,00 1 090 500,00

Выплаты почетным  гражданам города Белогорск 09 1 02 90030 780 000,00 780 000,00 780 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные 
социальные выплаты  гражданам) 09 1 02 90030 310 780 000,00 780 000,00 780 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в  медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке 
медицинского работника для работы в государственном медицинском  
учреждении, осуществляющем свою деятельность на территории муниципального 
образования г. Белогорск

09 1 02 90050 207 000,00 310 500,00 310 500,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского 
работника для работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем 
свою деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 02 90050 310 207 000,00 310 500,00 310 500,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 945 000,00 1 117 500,00 1 117 500,00

Организация  и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 09 1 03 12340 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

09 1 03 12340 320 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое 
или более детей 09 1 03 90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно  родилось двое, трое или  
более детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 03 90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для 
работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск, 
заключившим трудовой договор с государственным медицинским учреждением, 
осуществляющем свою деятельность на территории муниципального образования 
г. Белогорск

09 1 03 90060 345 000,00 517 500,00 517 500,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы  в 
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой 
договор с государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 03 90060 310 345 000,00 517 500,00 517 500,00

Муниципальная  программа "Благоустройство территории муниципального 
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"

10 0 00 00000 74 801 786,72 70 750 900,00 68 250 900,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск" 10 1 00 00000 64 191 786,72 60 740 900,00 58 240 900,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города" 10 1 01 00000 64 191 786,72 60 740 900,00 58 240 900,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

10 1 01 11110 1 836 812,36 100 000,00 100 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности  (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 1  01 11110 610 1 836 812,36 100 000,00 100 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1  01 11200 4 500 000,00 5 500  000,00 3 000 000,00

Субсидии  на благоустройство дворовых территорий (Субсидии  юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам  - производителям товаров, работ, услуг)

10 1  01 11200 810 4 500 000,00 5 500  000,00 3 000 000,00

Субсидии юридическим лицам  на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск

10 1  01 11250 55 528 000,00 53 028  000,00 53 028 000,00

Субсидии  юридическим лицам  на возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г . Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным  предпринимателям, физическим  
лицам  - производителям  товаров , работ, услуг)

10 1  01 11250 810 55 528 000,00 53 028  000,00 53 028 000,00

Расходы  по содержанию объектов благоустройства города 10 1  01 11260 2 226 974,36 2 112  900,00 2 112 900,00
Расходы  по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки  товаров, 
работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1  01 11260 240 2 226 974,36 2 112  900,00 2 112 900,00

Расходы  на обеспечение мероприятий  по повышению  уровня благоустройства 
города

10 1  01 11270 100 000,00 0,00 0,00

Расходы  на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 
(Иные закупки товаров, работ и  услуг  для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1  01 11270 240 100 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2  00 00000 10 610 000,00 10 010  000,00 10 010 000,00
Основное мероприятие "Содержание и  ремонт сетей  муниципального наружного  
освещения"

10 2  01 00000 10 610 000,00 10 010  000,00 10 010 000,00

Расходы  по содержанию наружного освещения 10 2  01 11210 7 610 000,00 7 510  000,00 7 510 000,00
Расходы  по содержанию наружного освещения (Иные закупки  товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 01 11210 240 7 610 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения

10 2 01 11220 3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

10 2 01 11220 810 3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальная  программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы" 11 0 00 00000 15 120 418,96 14 041 320,00 11 041 320,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования" 11 1 00 00000 10 093 526,00 10 000 000,00 7 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 7 073 526,00 7 000 000,00 6 880 000,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11300 5 512 300,00 7 000 000,00 6 880 000,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 1 01 11300 810 5 512 300,00 7 000 000,00 6 880 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 1 561 226,00 0,00 0,00
Расходы  на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 11340 240 1 561 226,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 3 020 000,00 3 000 000,00 120 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11 1 02 11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы  по профилактике безопасности  дорожного движения населения города (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 02 11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации 
дорожного движения

11 1 02 11320 2 900 000,00 2 880 000,00 0,00

Расходы  по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 02 11320 240 400 000,00 2 880 000,00 0,00

Расходы  по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

11 1 02 11320 810 2 500 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 2 00 00000 5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11 2 01 00000 5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 11 2 01 11110 4 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 2 01 11110 610 4 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое сопровождением операций с использованием 
транспортных карт

11 2 01 11350 1 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое сопровождением операций с использованием 
транспортных карт (Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

11 2 01 11350 810 1 000 000,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы"

12 0 00 00000 44 645 953,04 48 074 920,00 48 074 920,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного  самоуправления 
транспортом" 12 1 00 00000 20 485 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 20 485 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 1 01 11110 19 165 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 12 1 01 11110 610 19 165 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Совершенствование материально-технической базы 12 1 01 12350 1 320 000,00 0,00 0,00
Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 12 1 01 12350 610 1 320 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания"

12 2 00 00000 24 160 546,00 25 496 940,00 25 496 940,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 24 160 546,00 25 496 940,00 25 496 940,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 2 01 11110 24 160 546,00 25 496 940,00 25 496 940,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

12 2 01 11110 110 7 430 476,00 7 430 476,00 7 430 476,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 2 01 11110 240 16 125 070,00 17 496 464,00 17 496 464,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 12 2 01 11110 850 605 000,00 570 000,00 570 000,00

Муниципальная  программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы" 13 0 00 00000 286 649 021,01 450 000,00 450 000,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из 
ветхого  и аварийного жилищного фонда"

13 1 00 00000 518 382,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

13 1 01 00000 518 382,00 200 000,00 200 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13 1 01 13100 96 007,00 0,00 0,00
Расходы  по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13100 240 96 007,00 0,00 0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 422 375,00 200 000,00 200 000,00
Расходы  на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 01 13130 240 422 375,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе с учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
на территории муниципального образования г.Белогорск"

13 2 00 00000 264 224 719,01 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 13 2 01 00000 264 224 719,01 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств  Фонда содействия реформированию ЖКХ

13 2 01 09502 112 220 247,60 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ (Бюджетные инвестиции )

13 2 01 09502 410 112 220 247,60 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств  областного бюджета

13 2 01 09602 151 837 607,41 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
областного бюджета (Бюджетные инвестиции )

13 2 01 09602 410 151 837 607,41 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств  местного бюджета

13 2 01 S9602 166 864,00 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
местного бюджета (Бюджетные инвестиции )

13 2 01 S9602 410 166 864,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных условий" 13 3 01 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

13 3 01 L0200 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 01 L0200 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей"

13 4 00 00000 21 655 920,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей, лиц из числа указанной категории детей, а 
также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"

13 4 01 00000 21 655 920,00 0,00 0,00

Предоставление жилых  помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения  родителей, лицам из их числа по договорам найма  
специализированных жилых помещений

13 4 01 50820 13 534 950,00 0,00 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции )

13 4 01 50820 410 13 534 950,00 0,00 0,00

Предоставление жилых  помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения  родителей, лицам из их числа по договорам найма  
специализированных жилых помещений

13 4 01 R0820 8 120 970,00 0,00 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции )

13 4 01 R0820 410 8 120 970,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

14 0 00 00000 56 964 272,14 23 963 405,00 21 963 405,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 37 596 317,14 6 440 000,00 4 440 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры"

14 1 01 00000 37 596 317,14 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 14 1 01 14010 998 030,00 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Иные закупки товаров, работ и  услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 14010 240 998 030,00 6 440 000,00 4 440 000,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления льготных тарифов для населения 
Амурской области

14 1 01 87120 35 198 287,14 0,00 0,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

14 1 01 87120 810 35 198 287,14 0,00 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14 1 01 87400 1 400 000,00 0,00 0,00

Расходы , направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Субсидии  
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 87400 810 1 400 000,00 0,00 0,00

äüþ 4 570,7 êâ. ì, ðàçìåùåíû àóêöèîíû íà 23 æèëûõ ïîìåùåíèÿ.
Ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 30 êâàðòèð, ïåðåñåëåíî 78 ãðàæäàí.

Â 2015 ãîäó ïðîäîëæåíû ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ óëè÷íîãî îñâåùå-
íèÿ: ïðèîáðåòåíî è óñòàíîâëåíî 64 êðîíøòåéíà, 520 ñâåòèëüíèêîâ,
524 ëàìïû; óñòàíîâëåíî 5 îïîð óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ ïî óë. Àâèà-
öèîííàÿ, 21 Á (150 ï.ì).

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïðèîáðåòåíî 164 äîðîæíûõ çíàêà, 8 êîì-
ïëåêòîâ ñâåòîôîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà îñíàùåíèå ïåøåõîäíûõ
ïåðåõîäîâ; ïðîèçâåäåíî ñòðîèòåëüñòâî ïåøåõîäíûõ îãðàæäåíèé âáëèçè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (2 860,6 òûñ. ðóáëåé, ïðîòÿæåííîñ-
òüþ - 1 157,5 ì).

Â 2015 ãîäó âûïîëíåíû ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó: 5 äåòñêèõ
ïëîùàäîê òðàâìîáåçîïàñíûì ïîêðûòèåì; 4 äåòñêèõ ïëîùàäîê ìàëû-
ìè àðõèòåêòóðíûìè ôîðìàìè; 45 êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê.

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãå-
òè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" ïî
ïîäïðîãðàììå "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû" ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:

ðåìîíò øàõòíûõ êîëîäöåâ ïî óë. Ëåâàíåâñêîãî, óë. Àâèàöèîí-
íàÿ;

çàìåíà âíóòðèêâàðòèðíîé ðàçâîäêè õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ
ïî óë. Þæíàÿ, 25 êâ. 52;

óñòðîéñòâî äðåíàæíûõ êîëîäöåâ íà ïåðåñå÷åíèè óë. Çàâîäñêàÿ
- ïåð. Áåçûìÿííûé;

ðàçðàáîòêà ÏÑÄ íà "Óñòðîéñòâî âîäîîòâåäåíèÿ ïî óë. Êóéáûøå-
âà" (òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà ïåð. Òîìñêèé, ñòðîèòåëüñòâî íàðóæ-
íûõ âíåïëîùàäî÷íûõ ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ñåòåé ê 45-êâàðòèðíîìó
æèëîìó äîìó ïî óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, ðåêîíñòðóêöèÿ ñåòåé òåïëî-
ñíàáæåíèÿ);

ðåìîíò òåïëîòðàññû îò ÒÊ - 8 äî æèëûõ äîìîâ ïî óë. Ãàñòåëëî,
4, óë. Àâèàöèîííàÿ, 11 (174 ï.ì);

ðåìîíò ñåòåé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ ïî óë. Êèðîâà;
òåêóùèé ðåìîíò òðóáîïðîâîäîâ îòîïëåíèÿ ïî óë. Êàëèíèíñêàÿ.
Ïî ïîäïðîãðàììå "Êàïèòàëüíûé, òåêóùèé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíî-

ãî æèëèùíîãî ôîíäà" èñïîëíåíû ðàáîòû: ðåìîíò äåðåâÿííûõ ïîëîâ
ïî óë. Àâèàöèîííàÿ ä. 18, êâ. 3; òåõíè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ëîäæèé
æèëûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 57, 11;
çàìåíà ýëåêòðîñ÷åò÷èêà ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå 11, êâ.14.

Ïðîèçâåäåíû ðàáîòû ïî ëèêâèäàöèè íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâà-
ëîê -óáðàíî 473,0 êóá.ì ìóñîðà.

Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ:
- îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé;
- ïîýòàïíûé ïåðåõîä íà íîâûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû íà

âñåõ ñòóïåíÿõ îáðàçîâàíèÿ;
- ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð ïî óâåëè÷åíèþ ÷èñëà ìåñò â äîø-

êîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;
- ðàçâèòèå íîâûõ ôîðì îáó÷åíèÿ äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè

âîçìîæíîñòÿìè;
- ðàçâèòèå íàðîäíîé òðàäèöèîííîé êóëüòóðû ÷åðåç ðàáîòó ó÷-

ðåæäåíèé êóëüòóðû, ôîëüêëîðíî-ýòíîãðàôè÷åñêèõ ýêñïåäèöèé, ôåñ-
òèâàëåé, âûñòàâîê;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôîðì îðãàíèçàöèè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

- ïðîâåäåíèå íà òåððèòîðèè ãîðîäà ìåðîïðèÿòèé äàëüíåâîñòî÷-
íîãî è âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáîâ;

- ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ñðåäè âåòåðàíîâ è
èíâàëèäîâ.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû:
- óâåëè÷åíèå äîëè äåòåé, ïîñåùàþùèõ äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëü-

íûå ó÷ðåæäåíèÿ, äî 75 %;
- ïîâûøåíèå êóëüòóðíîãî óðîâíÿ è îðãàíèçàöèÿ äîñóãà æèòåëåé

ãîðîäà;
- ïîâûøåíèå óðîâíÿ ïîäãîòîâëåííîñòè ñïîðòñìåíîâ;
- óâåëè÷åíèå äîëè æèòåëåé ãîðîäà, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõ-

ñÿ ñïîðòîì.
Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé îïòèìèçàöèè ñåòè ìóíè-

öèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îïðåäåë¸ííûõ ðåãèîíàëü-
íîé "äîðîæíîé êàðòîé" "Èçìåíåíèÿ â îòðàñëÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû,

íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàíèÿ è íàóêè"
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåîð-
ãàíèçàöèè ïóò¸ì ïðèñîåäèíåíèÿ ñëåäóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé:

ÌÄÎÀÓ N54 ê ÌÎÀÓ ÎÎØ N201;
ÌÄÎÀÓ N95 ê ÌÄÎÀÓ ÖÐÐ N1;
ÌÄÎÀÓ N6 ê ÌÄÎÀÓ N17;
ÌÄÎÀÓ N11 ê ÌÎÀÓ ÑÎØ N11;
ÌÄÎÀÓ N44 , ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÎÎË "Ìåëèîðàòîð", ÌÎÀÓ ÄÎÄ

ÎÎË "Áåëîãîðêà" ê ÌÎÀÓ ÑÎØ N3;
ÌÀÄÎÓ "Äåòñêèé ñàä N12 ãîðîäà Áåëîãîðñê" ê ÌÀÄÎÓ "Äåò-

ñêèé ñàä N8 ãîðîä Áåëîãîðñê".
Äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì â Áåëîãîðñêå îõâà÷åíû 3 544 ðå-

áåíêà, èç íèõ: 3 399 äåòåé ïîñåùàþò ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ,
20 - âåäîìñòâåííûé äåòñêèé ñàä, 125 äåòåé - ÎÎÎ "Äåëüôèí".

Â îò÷åòíîì ãîäó ïðîäîëæåíî ââåäåíèå ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ (ÔÃÎÑ) âî âñåõ øêîëàõ ãî-
ðîäà. Â 2014-2015 ó÷åáíîì ãîäó ïî ÔÃÎÑ îñíîâíîãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ ïðîõîäèëè îáó÷åíèå 800 îáó÷àþùèõñÿ 5-õ êëàññîâ
äåñÿòè øêîë, 268 îáó÷àþùèõñÿ 6-õ êëàññîâ ÷åòûðåõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé, 45 îáó÷àþùèõñÿ 7-õ êëàññîâ.

Â 2015-2016 ó÷åáíîì ãîäó ïî ÔÃÎÑ â øòàòíîì ðåæèìå îáó÷à-
åòñÿ 100 % îáó÷àþùèõñÿ 5-õ êëàññîâ âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé ãîðîäà. Â ðåæèìå ýêñïåðèìåíòà ðåàëèçóåòñÿ ÔÃÎÑ îñíîâ-
íîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â 6-õ êëàññàõ øåñòè øêîë ãîðîäà, â 7-
õ êëàññàõ ÷åòûðåõ øêîë, â 8-õ êëàññàõ ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ ¹ 1".

Âñåãî â 2015 ãîäó ïî ÔÃÎÑ îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
îáó÷àëèñü

2 004 ó÷àùèõñÿ (26 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà îáó÷àþùèõñÿ).
Ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà â ðåæèìå ýêñïåðèìåíòà âíåäðÿåòñÿ

ÔÃÎÑ íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ 15 îáó÷àþùèõñÿ ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ â ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N1",
ÌÀÎÓ "Øêîëà N3", ÌÀÎÓ "Øêîëà N4", ÌÀÎÓ "Øêîëà N5",
ÌÀÎÓ "Øêîëà N10".

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà âñå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè,
ðåàëèçóþùèå ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äîñðî÷íî ââå-
ëè è ðåàëèçóþò ôåäåðàëüíûé îáðàçîâàòåëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ñòàíäàðò äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - îõâàò 100 % âîñïèòàííèêîâ.

Â 2015 ãîäó äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ïåäàãîãè÷åñêîé ïðîôåñ-
ñèè áûë ïðîâåäåí êîíêóðñ "Ïåäàãîãè÷åñêèé îëèìï", â êîòîðîì
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 6 ïåäàãîãîâ, 8 âîñïèòàòåëåé, 5 ïåäàãîãîâ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â ðàìêàõ îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé â 2015 ãîäó ôóí-
êöèîíèðîâàëè 10 ëàãåðåé ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé, ñ îáùèì
îõâàòîì 749 ÷åëîâåê. Â øåñòè øêîëàõ áûëà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà
ëàãåðåé âî âòîðóþ ñìåíó.

Â ëàãåðÿõ Àìóðñêîé îáëàñòè îòäîõíóëè 984 ÷åëîâåêà èç Áåëî-
ãîðñêà.

Â ïåðèîä äâóõ ñìåí â çàãîðîäíûõ ëàãåðÿõ ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÎÎË
"Áåëîãîðêà" è "Ìåëèîðàòîð" îòäîõíóëè áîëåå 600 äåòåé, èç íèõ,
áåñïëàòíî: 120 - èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé; 22 ðåáåíêà, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæå-
òà ïî ëèíèè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ).

Âî âñåõ ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áûëè îðãà-
íèçîâàíû ïðîôèëüíûå ñìåíû äëÿ 800 ïîäðîñòêîâ.

Â ýòîì ãîäó óäåëÿëîñü áîëüøîå âíèìàíèå ìàëîçàòðàòíûì ôîð-
ìàì îòäûõà äåòåé - ïðîãóëî÷íûå ãðóïïû, îäíîäíåâíûå ïîõîäû,
ýêñêóðñèè è ò.ï. (îõâà÷åíî 2 315 ÷åëîâåê).

Â ïåðèîä ñ ìàÿ ïî àâãóñò 2015 ãîäà áûëî îðãàíèçîâàíî 9
òðóäîâûõ îòðÿäîâ ñ îáùåé ÷èñëåííîñòüþ 129 ÷åëîâåê: èç íèõ 23
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îòíîñÿùèõñÿ ê ãðóïïå ðèñêà.

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé è óïîòðåáëåíèÿ ÏÀÂ è
ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ëåòîì, â ïåðèîä òðåòüåé
ñìåíû íà òåððèòîðèè çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé "Áåëî-
ãîðêà" è "Ìåëèîðàòîð", "Êðàñíûé ÿð", áûëà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà
àãèòàöèîííîãî àâòîïîåçäà "Ðàäóãà çäîðîâüÿ". Òàê æå, áûëè îðãà-
íèçîâàíû ëåêöèè äëÿ ïîäðîñòêîâ, ðàáîòàþùèõ â òðóäîâûõ îòðÿäàõ.
Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó ïðîâîäèëè â ïðèøêîëü-
íûõ ëàãåðÿõ è òðóäîâûõ îòðÿäàõ. Îáùèé îõâàò ëåêöèîííî-ïðîñâåòè-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ñîñòàâèë áîëåå 1 200 ÷åëîâåê.

Îáùèé îõâàò äåòåé è ìîëîäåæè ìåðîïðèÿòèÿìè ïî îçäîðîâëå-
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Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 11 599 650,00 11 506 650,00 11 506 650,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 11 299 650,00 11 406 650,00 11 406 650,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

05 4 01 11110 11 299 650,00 11 406 650,00 11 406 650,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 05 4 01 11110 110 9 546 386,00 9 551 086,00 9 551 086,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 4 01 11110 240 1 695 564,00 1 778 564,00 1 778 564,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 4 01 11110 850 57 700,00 77 000,00 77 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05 4 02 00000 300 000,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 300 000,00 100 000,00 100 000,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 4 02 05070 240 300 000,00 100 000,00 100 000,00

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта на  
территории города Белогорск на 2015 -  2020 годы"

06 0 00 00000 52 412 070,74 27 515 577,00 27 484 353,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений" 06 1 00 00000 39 533 205,34 16 650 000,00 16 150 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 26 775 205,34 2 110 000,00 1 145 000,00
Строительство спортивного центра с универсальным игровым  залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова 06 1 01 60010 22 132 801,84 0,00 0,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и  плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 1 01 60010 240 71 915,00 0,00 0,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и  плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции )

06 1 01 60010 410 16 278 462,00 0,00 0,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и  плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального  строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственности)

06 1 01 60010 460 5 782 424,84 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом

06 1 01 60020 4 642 403,50 2 110 000,00 1 145 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 01 60020 620 4 642 403,50 2 110 000,00 1 145 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 12 758 000,00 14 540 000,00 15 005 000,00

Организация , проведение и участие в спортивных мероприятиях различного 
уровня

06 1 02 60040 3 808 000,00 4 890 000,00 5 355 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений)

06 1 02 60040 110 2 030 500,00 3 125 000,00 3 425 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 06 1 02 60040 120 15 500,00 0,00 0,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 1 02 60040 240 1 312 000,00 1 230 000,00 1 330 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Премии и гранты)

06 1 02 60040 350 450 000,00 535 000,00 600 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры 
и спорта 06 1 02 60050 7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и 
спорта (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

06 1 02 60050 630 7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 1 800 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 1 800 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 12 878 865,40 10 865 577,00 11 334 353,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 12 878 865,40 10 865 577,00 11 334 353,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06 2 01 11110 7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 06 2 01 11110 620 7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 06 2 01 33330 2 482 228,00 2 487 728,00 2 487 728,00
Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 06 2 01 33330 120 2 233 691,87 2 233 691,87 2 233 691,87

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 33330 240 248 536,13 254 036,13 254 036,13

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 2 927 580,00 2 902 130,00 2 902 130,00
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

06 2 01 44440 110 2 413 080,70 2 413 080,70 2 413 080,70

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 01 44440 240 505 499,30 480 049,30 480 049,30

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 06 2 01 44440 850 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Муниципальная  программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 07 0 00 00000 95 787 166,79 36 673 800,00 38 107 700,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и 
самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и 
искусства"

07 1 00 00000 73 697 576,76 17 762 800,00 19 696 700,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая  деятельность" 07 1 01 00000 63 511 576,76 10 858 400,00 12 024 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 01 11110 15 349 600,00 10 858 400,00 12 024 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

07 1 01 11110 620 15 349 600,00 10 858 400,00 12 024 000,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская  область, г. 
Белогорск, ул. Ленина

07 1 01 41420 48 161 976,76 0,00 0,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина (Бюджетные инвестиции ) 07 1 01 41420 410 403 630,54 0,00 0,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина (Субсидии  бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или  приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности)

07 1 01 41420 460 47 758 346,22 0,00 0,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 3 132 000,00 2 147 700,00 2 375 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 02 11110 2 982 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 02 11110 610 2 982 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии  бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 1 03 11110 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 03 11110 610 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы" 07 2 00 00000 22 089 590,03 18 911 000,00 18 411 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 8 704 690,03 5 850 000,00 5 350 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 4 472 697,03 1 653 000,00 1 653 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 12350 610 460 000,00 647 000,00 647 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 12350 620 4 012 697,03 1 006 000,00 1 006 000,00

Организация , проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 4 221 993,00 4 087 000,00 3 587 000,00
Организация, проведение и  участие в  культурно-массовых мероприятиях (Иные 
закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 2  01 41440 240 510 000,00 510 000,00 510 000,00

Организация, проведение и  участие в  культурно-массовых мероприятиях (Субсидии  
бюджетным учреждениям) 07 2  01 41440 610 350 000,00 410 000,00 270 000,00

Организация, проведение и  участие в  культурно-массовых мероприятиях (Субсидии  
автономным учреждениям) 07 2  01 41440 620 3 361 993,00 3 167  000,00 2 807 000,00

Развитие кадрового потенциала 07 2  01 41450 10 000,00 110 000,00 110 000,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2  01 41450 610 0,00 30  000,00 30 000,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным  учреждениям) 07 2  01 41450 620 10 000,00 80  000,00 80 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2  02 00000 13 384 900,00 13 061  000,00 13 061 000,00
Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 2  02 11110 4 504 000,00 4 258  000,00 4 258 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности  (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 2  02 11110 110 4 467 000,00 4 221  000,00 4 221 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности  (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2  02 11110 240 33 000,00 33  000,00 33 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности  (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 2  02 11110 850 4 000,00 4  000,00 4 000,00

Расходы  на обеспечение функций  органов  местного самоуправления 07 2  02 33330 3 410 000,00 3 417  000,00 3 417 000,00
Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 2  02 33330 120 3 216 000,00 3 216  000,00 3 216 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2  02 33330 240 191 000,00 191 000,00 191 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Уплата налогов , 
сборов и иных платежей)

07 2  02 33330 850 3 000,00 10  000,00 10 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 07 2  02 41410 1 908 000,00 1 908  000,00 1 908 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности  учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты  персоналу казенных учреждений)

07 2  02 41410 110 1 886 000,00 1 886  000,00 1 886 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 41410 240 17 000,00 17 000,00 17 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 07 2 02 41410 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 3 562 900,00 3 478 000,00 3 478 000,00
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

07 2 02 44440 110 3 094 000,00 3 094 000,00 3 094 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 44440 240 464 900,00 380 000,00 380 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 07 2 02 44440 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Муниципальная  программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 
2020 годы" 08 0 00 00000 605 059 392,68 193 640 156,00 202 043 415,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования  
детей" 08 1 00 00000 545 878 331,43 163 065 590,00 171 468 849,00

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Организация  и проведение мероприятий 08 1 01 08010 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 01 08010 240 155 000,00 0,00 0,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 795 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования  детей"

08 1 02 00000 520 363 843,69 154 291 220,00 163 194 479,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  
учреждений дополнительного образования 08 1 02 08130 71 464 249,02 47 727 039,11 50 924 557,29

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 08130 620 71 464 249,02 47 727 039,11 50 924 557,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 08 1 02 11110 115 912 945,68 98 967 470,89 104 022 767,71

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 11110 620 115 912 945,68 98 967 470,89 104 022 767,71

Обеспечение государственных  гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в  муниципальных 
общеобразовательных организациях

08 1 02 87260 224 953 417,98 0,00 0,00

Обеспечение государственных гарантий  реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 87260 620 224 953 417,98 0,00 0,00

Обеспечение государственных  гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

08 1 02 87510 108 033 231,01 0,00 0,00

Обеспечение государственных гарантий  реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных  
дошкольных образовательных организациях (Субсидии  автономным учреждениям)

08 1 02 87510 620 108 033 231,01 0,00 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 
образования" 08 1 04 00000 2 157 700,00 2 917 803,00 2 917 803,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 1 04 08050 360 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Организация  подвоза учащихся из отдаленных районов  к общеобразовательным 
учреждениям

08 1 04 08200 1 977 700,00 2 737 803,00 2 737 803,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 04 08200 620 1 977 700,00 2 737 803,00 2 737 803,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 08 1 05 00000 2 897 260,00 4 846 567,00 4 346 567,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих  
территорий 08 1 05 08070 744 000,00 4 446 567,00 3 946 567,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 08070 620 744 000,00 4 446 567,00 3 946 567,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения  санитарно-
гигиенических требований

08 1 05 08180 375 000,00 400 000,00 400 000,00

Обеспечение мер  противопожарной безопасности  и выполнения санитарно-
гигиенических требований (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08180 620 375 000,00 400 000,00 400 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 1 097 110,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 12350 620 1 097 110,00 0,00 0,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования 08 1 05 87520 681 150,00 0,00 0,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования (Субсидии автономным 
учреждениям) 08 1 05 87520 620 681 150,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста"

08 1 06 00000 19 509 527,74 0,00 0,00

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

08 1 06 87250 19 509 527,74 0,00 0,00

Выплата компенсации  части платы, взимаемой с родителей  (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного  образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 06 87250 240 292 670,24 0,00 0,00

Выплата компенсации  части платы, взимаемой с родителей  (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного  образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 06 87250 320 19 216 857,50 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 27 535 253,95 1 523 000,00 1 523 000,00
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" 08 2 01 00000 4 008 090,00 623 000,00 623 000,00

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления  детей в 
каникулярное время

08 2 01 08080 623 000,00 623 000,00 623 000,00

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан  в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 2 01 08080 320 623 000,00 623 000,00 623 000,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

08 2 01 87500 3 385 090,00 0,00 0,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 01 87500 320 3 385 090,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей"

08 2 02 00000 0,00 900 000,00 900 000,00

Расходы на организацию и проведение городских профильных смен 08 2 02 08090 0,00 400 000,00 400 000,00
Расходы  на организацию и проведение городских профильных смен (Субсидии 
автономным учреждениям)

08 2 02 08090 620 0,00 400 000,00 400 000,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в  учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время 08 2 02 08100 0,00 500 000,00 500 000,00

Расходы  на оплату труда учащихся, занятых  в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время (Субсидии автономным учреждениям) 08 2 02 08100 620 0,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без  
попечения  родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"

08 2 03 00000 23 527 163,95 0,00 0,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 3 348 216,00 0,00 0,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 11020 310 3 348 216,00 0,00 0,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

08 2 03 70000 136 659,90 0,00 0,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

08 2 03 70000 310 136 659,90 0,00 0,00

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным 
родителям (родителю)

08 2 03 87700 20 042 288,05 0,00 0,00

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 87700 310 11 542 300,00 0,00 0,00

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 2 03 87700 320 8 499 988,05 0,00 0,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики" 08 3 01 00000 370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций 08 3 01 08110 80 000,00 140 000,00 140 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 3 01 08110 240 80 000,00 140 000,00 140 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 3 01 08120 140 000,00 350 000,00 350 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 3 01 08120 240 140 000,00 350 000,00 350 000,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08 3 01 08190 150 000,00 560 000,00 560 000,00

Расходы , связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 3 01 08190 240 150 000,00 560 000,00 560 000,00

íèþ, îòäûõó è çàíÿòîñòè íà 31 àâãóñòà 2015 ãîäà ñîñòàâèë - 7
491÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâëÿåò 98 % îò îáùåãî ÷èñëà äåòåé è ïîäðî-
ñòêîâ.

Ïðîäîëæåíà âûïëàòà èìåííîé Ñòèïåíäèè Ãëàâû ãîðîäà îäàðåí-
íûì äåòÿì, åå ïîëó÷àþò 10 îäàðåííûõ äåòåé.

Îðãàíèçîâàíî ó÷àñòèå ñïîðòñìåíîâ ã. Áåëîãîðñêà â ãîðîäñêèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ, â XXXI îáëàñòíîé Ñïàðòàêèàäå ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè,
â VII Ñïàðòàêèàäå ñðåäè äîïðèçûâíîé ìîëîäåæè.

Â 2015 ãîäó â ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêèõ
ñòàðòîâ (Ëûæíÿ Ðîññèè, Ðîññèéñêèé Àçèìóò, Îðàíæåâûé ìÿ÷, Êðîññ
íàöèè) ïðèíÿëè ó÷àñòèå 812 îáó÷àþùèõñÿ 9 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé.

Â 2015 ãîäó áûëî ïðîâåäåíî: 169 ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ñ
îáùèì îõâàòîì 7 476 ÷åëîâåê; îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 1 540
êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé (ñ îõâàòîì 222 634 ÷åëîâåêà), èç
íèõ áîëåå 50 - íîâîãî ôîðìàòà.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 34 ãîðîä-
ñêèõ ôåñòèâàëÿ è êîíêóðñà. Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ãîðîäà ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â 19 ôåñòèâàëÿõ è êîíêóðñàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ (ìåæäóíà-
ðîäíûõ, ðåãèîíàëüíûõ), à 124 âîñïèòàííèêà ÌÀÎÓ "ÄÎÄ "Øêîëà
èñêóññòâ" â 24.

Â 2015 ãîäó ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã.
Åëü÷åíèíîâà" ïðèíÿëî ó÷àñòèå â ãðàíòîâîì êîíêóðñå ìóçåéíûõ ïðî-
åêòîâ, îáúÿâëåííîì íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé "Ðîññèéñêèé ôîíä
êóëüòóðû", è âûèãðàëî ãðàíò íà ñóììó 773,6 òûñ. ðóáëåé; 4
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðîåêòîâ íà ïîëó-
÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà, ïðåäñòàâèâ 7 ïðîåêòîâ.

ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà"
â òå÷åíèå 2015 ãîäà áûëî ïðîâåäåíî 53 âûñòàâêè (ïåðåäâèæíûå,
ñòàöèîíàðíûå), 324 ýêñêóðñèè, 41 ëåêöèÿ, 285 êóëüòóðíî-îáðàçîâà-
òåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. Çà 2015 ãîä ìóçåéíûå êîëëåêöèè ïîïîëíèëèñü
íà 532 åäèíèöû.

Â òå÷åíèå 2015 ãîäà ÌÁÓ "Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ
ñèñòåìà ã. Áåëîãîðñêà" áûëî îðãàíèçîâàíî 177 êíèæíûõ âûñòàâîê,
ïðîâåäåíî 11 îáçîðîâ êíèã, 10 àêöèé ïî ïðèâëå÷åíèþ ê ÷òåíèþ.
Âñåãî â òå÷åíèå ãîäà ïðîâåäåíî 259 êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðè-
ÿòèé. Â ñåêòîðå îáùåñòâåííîãî äîñòóïà ê èíôîðìàöèè ÌÁÓ "Öåí-
òðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã. Áåëîãîðñêà" èìååòñÿ 4
êîìïüþòåðà (2 êîìïüþòåðà äëÿ ïîëüçîâàòåëåé, ñ äîñòóïîì â Èíòåð-
íåò - 1). Îôèöèàëüíûé ñàéò â 2015 ãîäó ïîñåòèëè 3 777 ÷åëîâåê.
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ýëåêòðîííûé êàòàëîã ïîïîëíèëñÿ íà 2 564
áèáëèîãðàôè÷åñêèå çàïèñè, êíèæíûé ôîíä ÌÁÓ íà 237 ýêçåìïëÿ-
ðîâ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé (ãàçåòû, æóðíàëû), 3 519 ýêçåìïëÿðîâ
íîâîé ëèòåðàòóðû.

Â 2015 ãîäó ïðîèçâåäåí êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò 13 ïàìÿòíèêîâ.
Â ãîðîäñêîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà ïðîâåäåíî îòêðûòèå Àëëåè
ñêàçîê.

Ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â îò÷åòíîì ïåðèîäå íå
âûïîëíåíû ïëàíèðóåìûå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ìåðîïðè-
ÿòèÿ: â ãîðîäñêîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà - ðåñòàâðàöèÿ ôîíòàíà
è ðåêîíñòðóêöèè îñâåùåíèÿ; â ïàðêå ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø"
- ðåêîíñòðóêöèè îñâåùåíèÿ.

Â 2015 ãîäó íà óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû áûëî èçðàñõîäîâàíî 10 308,9 òûñ.
ðóáëåé.

Â 2015 ãîäó íà òåððèòîðèè ãîðîäà ïðîâåäåíî 9 èãð â ðàìêàõ
Ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïî ôóòáîëó êîìàíä III Äèâèçèîíà. Êîìàíäà ÔÊ
"Áåëîãîðñê" ïðèíÿëà ó÷àñòèå â 11-è âûåçäíûõ èãðàõ â ðàìêàõ
äàííîãî Ïåðâåíñòâà. ÔÊ "Áåëîãîðñê" - ÷åìïèîí òóðíèðà íà Êóáîê
35-îé Àðìèè ñ ó÷àñòèåì ñáîðíûõ êîìàíä II è I äèâèçèîíîâ.

Áûëà ïðîäîëæåíà äåÿòåëüíîñòü ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé
ãðóïïû äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè,
äëÿ êîòîðûõ íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà ïðîâåäåíî 20 ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé. 11 ÷åëîâåê ïðèíÿëè ó÷àñòèå â XVI îáëàñòíîé Ñïàðòà-
êèàäå èíâàëèäîâ. Âñåãî ÷èñëåííîñòü çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòîì èíâàëè-
äîâ íà 01.01.2016 ñîñòàâèëà 292 ÷åëîâåêà.

Â òå÷åíèå 2015 ãîäà áåëîãîðñêèå ñïîðòñìåíû-âåòåðàíû ó÷àñòâî-
âàëè â Ïåðâåíñòâå Àìóðñêîé îáëàñòè ñðåäè âåòåðàíîâ. Ïðîâåäåíà
ãîðîäñêàÿ Ñïàðòàêèàäà ïîæèëûõ ëþäåé, îðãàíèçîâàíî ó÷àñòèå æèòåëåé
Áåëîãîðñêà â VI îáëàñòíîé Ñïàðòàêèàäå ïîæèëûõ ëþäåé. Æèòåëü
Áåëîãîðñêà ñòàë ÷åìïèîíîì II-îé Âñåðîññèéñêîé Ñïàðòàêèàäû ïåí-

ñèîíåðîâ ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå (ã. Ñàìàðà).
Ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèå ôèíàíñèðîâàíèÿ íå âûïîëíåíî ïëàíèðó-

åìîå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ìåðîïðèÿòèå ïî ñòðîèòåëüñòâó
òèðà.

Ïî íàïðàâëåíèþ "Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ"

Îäíèì èç èíñòðóìåíòîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ
ðàñõîäîâ êàê ñîñòàâíîé ÷àñòè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ ïðîãðàììíûé ìåòîä îðãàíèçàöèè èõ äåÿòåëüíîñòè.

Êîìïëåêñíàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì çà 2015 ãîä áóäåò ïîäâåäåíà â ñðîê äî 01.04.2016
ãîäà.

Ðåàëèçàöèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ:
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ÷àñòè èñïîëüçîâà-

íèÿ ïðèíöèïîâ áþäæåòèðîâàíèÿ, îðèåíòèðîâàííîãî íà ðåçóëüòàò;
- ðàçðàáîòêà ïðèíöèïîâ è ìåõàíèçìîâ äåëåãèðîâàíèÿ ïîëíîìî-

÷èé è îòâåòñòâåííîñòè ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì è áþäæåòíûì ó÷ðåæ-
äåíèÿì â ÷àñòè âûáîðà ñïîñîáîâ îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèé ïî îêàçà-
íèþ áþäæåòíûõ óñëóã;

- âíåäðåíèå ìåõàíèçìîâ, ñòèìóëèðóþùèõ áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ
ê ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ óñëóã è ýôôåêòèâíîñòè áþä-
æåòíûõ ðàñõîäîâ.

Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò: ðîñò ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâûõ è íåíàëîãî-
âûõ äîõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà.

Åæåíåäåëüíî â òå÷åíèå 2015 ãîäà ïðîâîäèëñÿ ìîíèòîðèíã èñïîë-
íåíèÿ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà ïðîèçâî-
äèëèñü êîððåêòèðîâêè ïîêàçàòåëåé ïî äîõîäàì â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ
ïðè èñïîëíåíèè âûøå ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé.

Ñôîðìèðîâàí ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ñîêðàùåíèþ ïðîñðî÷åí-
íîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìåñòíîãî áþäæåòà, â ðåçóëüòàòå
âûïîëíåíèÿ êîòîðîãî ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2016 ïðîñðî÷åííàÿ
çàäîëæåííîñòü îòñóòñòâîâàëà.

Â ðàìêàõ êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè â 2015 ãîäó áûëî ïðîâåäåíî
30 ïðîâåðîê â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Áåëîãîðñê, âûÿâëåíû
íàðóøåíèÿ íà ñóììó 6,3 ìëí. ðóáëåé. Íåîáîñíîâàííîå è íåïðàâî-
ìåðíîå ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ ñîñòàâèëî 1 362,1 òûñ. ðóáëåé. Ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê áûëè íàïðàâëåíû ïðåäóïðåæäåíèÿ î íàðóøå-
íèÿõ áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñ ïðåäëîæåíèåì âîçìåñòèòü,
íåïðàâîìåðíî èñïîëüçîâàííûå ñðåäñòâà.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé â áþäæåò ãîðîäà çà
2015 ãîä ïîñòóïèëî 1 490,5 ìëí. ðóáëåé äîõîäîâ, 74,8 % ê 2014
ãîäó (òàáëèöà 1).

Òàáëèöà 1. Áþäæåò ã. Áåëîãîðñêà
ìëí. ðóáëåé

Наименование 
показателя 2014 год 2015 год

Доходы всего 1 992,40 1 490,5
из них налоговые и 
неналоговые доходы 608,1 595,5
НДФЛ 276,7 279,02
ЕНВД 86,4 91,6
ЕСХН 0,1 0,2
Налог на имущество 
физических лиц 15,1 18,4
Земельный налог 27,3 32,4
Безвозмездные 
поступления 1384,3 895
Расходы бюджета 1967,3 1 710,9
Дефицит (профицит) 25,1 -220,4



www.belogorck-npa.ru N13 6 àïðåëÿ 2016www.belogorck-npa.ruN13 6 àïðåëÿ 2016

27
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û10
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по 

учету средств бюджета 69 829 742,09 0,00 0,00
01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов -1 502 685 202,09 -666 340 040,00 -763 273 760,00
01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов

1 572 514 944,18 666 340 040,00 763 273 760,00
Итого: 59 904 090,77 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà N41/22

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

 (ðóá.)
Наименование Рз ПР 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 142 803 099,04 145 293 452,00 145 293 452,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02
1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03

4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00

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

01 04

45 794 499,00 46 348 568,00 46 348 568,00
Судебная система 01 05 56 801,10

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

01 06

17 488 000,00 17 538 000,00 17 538 000,00
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 1 400 000,00
Резервные фонды 01 11 1 588 878,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 70 405 956,94 72 815 920,00 72 815 920,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00
12 276 572,00 11 806 650,00 11 806 650,00

Защита населения и территории  от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09

12 276 572,00 11 806 650,00 11 806 650,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 24 719 578,96 27 122 885,00 23 122 885,00
Сельское хозяйство и  рыболовство 04 05 316 667,00 150 000,00 150 000,00
Транспорт 04 08 5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 093 526,00 10 000 000,00 7 000 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 9 282 493,00 12 931 565,00 11 931 565,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00 396 509 159,87 94 914 305,00 90 414 305,00
Жилищное хозяйство 05 01 271 693 751,01 5 760 000,00 5 760 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 38 096 317,14 6 440 000,00 4 440 000,00
Благоустройство 05 03 74 801 786,72 70 750 900,00 68 250 900,00
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 11 917 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 561 772 541,20 193 840 156,00 202 243 415,00
Дошкольное образование 07 01 154 608 632,66 40 452 360,93 42 518 683,20
Общее образование 07 02 365 905 989,84 112 948 521,33 119 739 979,23

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 181 481,19 1 513 337,74 1 558 816,57
Другие вопросы в области образования 07 09 36 076 437,51 38 925 936,00 38 425 936,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 95 821 703,79 36 673 800,00 38 107 700,00
Культура 08 01 82 436 803,79 23 612 800,00 25 046 700,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 13 384 900,00 13 061 000,00 13 061 000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 514 321,38

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 514 321,38
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 74 886 897,20 8 500 000,00 8 500 000,00
Пенсионное обеспечение 10 01 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00
Социальное  обеспечение населения 10 03 6 475 000,00 6 868 000,00 6 868 000,00
Охрана семьи  и  детства 10 04 66 779 897,20
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 52 412 070,74 27 515 577,00 27 484 353,00
Физическая культура 11 01 39 533 205,34 16 650 000,00 16 150 000,00
Массовый спорт 11 02 7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 11 05 5 409 808,00 5 389 858,00 5 389 858,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И  МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00

30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Обслуживание государственного  внутреннего и  
муниципального  долга

13 01 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Всего 1 392 514 944,18 576 465 825,00 577 771 760,00

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà N41/22

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2017 è 2018 ãîäîâ

(ðóá.)

Наименование ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6

Муниципальная  программа "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса  в г. Белогорске на 2015-2020 годы" 01 0 00 00000 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 00 00000 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 01 1 01 00000 130 000,00 130 000,00 130 000,00

Организация  и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 
посвященного Дню российского предпринимательства, организация и подведение 
итогов ежегодного конкурса "Лучший по профессии"

01 1 01 10010 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного 
Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного 
конкурса "Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10010 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов  мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности

01 1 01 10020 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация  и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов  
повышения квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

01 1 01 10030 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих  семинаров, курсов повышения 
квалификации  и тренингов  для субъектов малого и  среднего предпринимательства 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 1 01 10030 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов  малого и среднего 
предпринимательства"

01 1 02 00000 570 000,00 870 000,00 870 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 
части затрат, связанных с приобретением оборудования  в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров , выполнением работ, 
оказанием услуг

01 1 02 10040 200 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10040 810 200 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса 01 1 02 10050 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного  бизнеса (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10050 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого 
взноса при заключении договора лизинга  оборудования и (или) транспортных 
средств

01 1 02 10060 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10060 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 
части затрат, связанных с приобретением оборудования  в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров  развития, и (или) 
модернизации производства товаров

01 1 02 10070 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров развития, и (или) модернизации 
производства товаров (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10070 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для  возмещения 
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами 
малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие 
производства

01 1 02 10080 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части  
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и  среднего 
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10080 810 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов  малого и среднего 
предпринимательства по участию в  международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

01 1 02 10090 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочно-
ярмарочных и  конгрессных мероприятиях  (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10090 810 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная  программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

02 0 00 00000 382 149,12 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 382 149,12 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство" 02 1 01 00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной  деятельности (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

02 1 01 20010 810 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по реализации 
переданных государственных полномочий"

02 1 02 00000 232 149,12 0,00 0,00

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 02 1 02 53910 232 149,12 0,00 0,00

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 02 53910 240 232 149,12 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска 
на 2015-2020 годы"

03 0 00 00000 1 051 956,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 1 041 956,00 190 000,00 190 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

03 1 01 00000 1 041 956,00 190 000,00 190 000,00

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 666 000,00 90 000,00 90 000,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 03010 240 666 000,00 90 000,00 90 000,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 03 1 01 03030 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03030 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 11590 275 956,00 0,00 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 11590 240 275 956,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

03 2 01 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 01 03050 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск 
на 2015-2020 годы"

04 0 00 00000 843 020,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 843 020,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов" 04 1 01 00000 843 020,00 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

04 1 01 40010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
автономным учреждениям)

04 1 01 40010 620 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы 04 1 01 R0270 643 020,00 0,00 0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы (Субсидии автономным учреждениям) 04 1 01 R0270 620 643 020,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

05 0 00 00000 12 099 650,00 11 806 650,00 11 806 650,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск" 05 2 00 00000 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05 2 01 00000 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения  пожаров в границах 
муниципального образования

05 2 01 05020 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах  
муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 05020 240 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì, ðàçâèòèå çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé

Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåíèå ýô-
ôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì; ðîñò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà çà ñ÷åò
ôîðìèðîâàíèÿ ïîëíîöåííîé íàëîãîâîé áàçû. Îæèäàåìûì ðåçóëüòà-
òîì ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå äîõîäîâ áþäæåòà îò èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà äî 20 %.

Â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé
ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 2015 ãîäà
îñóùåñòâëÿëèñü çàñåäàíèÿ ñïåöèàëüíî ñîçäàííîé ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî ìåñòíûì íàëîãàì ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè N3 ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè.

Ïðîâåäåíà ñâåðêà áàç äàííûõ Íàëîãîâîãî îðãàíà è ìóíèöèïà-
ëèòåòà ïî çåìåëüíîìó íàëîãó.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ðàáîòû äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå ðåçóëü-
òàòû:

êîëè÷åñòâî íàëîãîïëàòåëüùèêîâ çåìåëüíîãî íàëîãà, ó÷òåííûõ â
áàçå íàëîãîâîãî îðãàíà, ñîñòàâèëî 21 572 ñóáúåêòà, íà 24,9 %
áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì (17 268 ñóáúåêòîâ);

êîëè÷åñòâî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ ó÷òåííûõ â áàçå íàëîãîâîãî îðãàíà, ñîñòàâèëî 11 336
ó÷àñòêîâ, íà 13,1 % áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì (10 022
ó÷àñòêà);

çà ñ÷åò àêòóàëèçàöèè ñòîèìîñòíûõ ïîêàçàòåëåé, à òàêæå èçìåíå-
íèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìëè ñîâîêóïíàÿ íàëîãîîáëàãàåìàÿ
áàçà ïî çåìåëüíîìó íàëîãó ñîñòàâèëà - 9,3 ìëðä. ðóáëåé, íà 63,2
% áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì (5,7 ìëðä. ðóáëåé);

ïðåäúÿâëåíû òðåáîâàíèÿ îá îïëàòå çà ôàêòè÷åñêîå ïîëüçîâàíèå
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè áåç îôîðìëåííûõ äîêóìåíòîâ ïî 768 ñîãëà-
øåíèÿì îá îïëàòå, äîõîä ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèë 3,029 ìëí.
ðóáëåé;

ïîñòóïëåíèÿ îò çåìåëüíîãî íàëîãà â áþäæåò ãîðîäà ñîñòàâèëè
32,43 ìëí. ðóáëåé, ÷òî íà 18,7 % áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014
ãîäîì (27,35 ìëí. ðóáëåé).

Èñõîäÿ èç ïîëîæåíèé Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004 N190-ÔÇ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 N136-ÔÇ â ãðàíè-
öàõ êâàðòàëîâ è ìèêðîðàéîíîâ, çàñòðîåííûõ ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè, îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ èñêëþ÷è-
òåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè. Ââèäó îòñóòñòâèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â áþäæåòå íà âûïîëíåíèå
ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé ãîðîäà, ìåæåâàíèå è
ïîñòàíîâêà íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè â 2015 ãîäó - íå ïðîâîäèëèñü.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîãðàììîé ïðèâàòèçàöèè íà 2015 ãîä ê
ðåàëèçàöèè óòâåðæäåíî 19 îáúåêòîâ, ïðîâåäåíî 3 àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå 3 îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêà-
ìè (1 àóêöèîí - âî èñïîëíåíèå ïðîãðàììû 2014 ãîäà, 2 àóêöèîíà
- âî èñïîëíåíèå ïðîãðàììû 2015 ãîäà).

Â îò÷åòíîì ãîäó ñôîðìèðîâàíî 5 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä èíäè-
âèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî, 19 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - ïîä
ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé, 16 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - ïîä
ñòðîèòåëüñòâî èíûõ îáúåêòîâ. 21 çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûë ñôîðìèðî-
âàí è ïîñòàâëåí íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ïîä ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî
æèëîãî äîìà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N221-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè" â 2015 ãîäó áûëî
ñîãëàñîâàíî 233 Àêòà ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
(ìåæåâîé ïëàí).

Ñ 15.09.2015 ãîäà îòäåëîì ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îêàçûâàëàñü íîâàÿ óñëóãà - âûäàíî 34 ðàç-
ðåøåíèÿ íà ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâè-
òóòîâ.

Â 2015 ãîäó áûëî ïðîâåäåíî 12 âûåçäíûõ ïðîâåðîê ïî âûÿâëå-
íèþ íåçàêîííî óñòàíîâëåííûõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé. Ñîñòàâëåíî

29 àêòîâ îáñëåäîâàíèÿ ðåêëàìíûõ ìåñò íà 51 ðåêëàìíóþ êîíñòðóê-
öèþ, óñòàíîâëåííóþ áåç ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè. Ñîáñòâåí-
íèêàì íåçàêîííî óñòàíîâëåííûõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íàïðàâëå-
íû òðåáîâàíèÿ íà äåìîíòàæ (21 òðåáîâàíèå). Â îò÷åòíîì ïåðèîäå
áûëî âûäàíî 21 ðàçðåøåíèå íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàì-
íîé êîíñòðóêöèè íà îáùóþ ñóììó ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â
ðàçìåðå: 104,0 òûñ. ðóáëåé.

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíî 151 ìåðîïðèÿòèå ïî ìóíèöèïàëüíîìó
çåìåëüíîìó êîíòðîëþ. Âûÿâëåíî: ñàìîâîëüíîå çàíÿòèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà - 50; íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 4;
ðàíåå âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ íå óñòðàíåíû - 8; ðàíåå âûÿâëåííûå
íàðóøåíèÿ óñòðàíåíû - 7; íàðóøåíèé òðåáîâàíèé çåìåëüíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà íå óñòàíîâëåíî - 30.

Ïî ôàêòàì âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé íàëîæåíû àäìèíèñòðàòèâíûå
íàêàçàíèÿ íà îáùóþ ñóììó 1 013,0 òûñ. ðóáëåé (800,0 òûñ.
ðóáëåé - íà þðèäè÷åñêèõ ëèö; 213,0 òûñ. ðóáëåé - íà ãðàæäàí).

Âçûñêàíî øòðàôîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà - 312,1 òûñ.
ðóáëåé.

Çà ïåðèîä ñ 01.01.2015 ïî 31.12.2015 ïðîâåäåíî 158 âûåç-
äíûõ è äîêóìåíòàðíûõ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ æèëèùíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà. Âûíåñåíî 48 ïðåäïèñàíèé îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé
æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ñîñòàâëåíî 8 ïðîòîêîëîâ îá àäìèíè-
ñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè è ïåðåäàíî â ñóä çà âîñïðåïÿòñòâîâà-
íèå äåÿòåëüíîñòè äîëæíîñòíîãî ëèöà, íåâûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé.
Îáùàÿ ñóììà íàëîæåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ ñîñòàâèëà
45 òûñ. ðóáëåé.

Ïðîâåäåíà îöåíêà ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè äåéñòâóþùèõ
ñòàâîê ìåñòíûõ íàëîãîâ.

Â 2015 ãîäó âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ïîëîæåíèå î çåìåëüíîì
íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 22 íîÿáðÿ 2012 ãîäà N65/124 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîëîæåíèÿ "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê". Ñòàòüÿ 3 äîïîëíåíà ïóíêòîì 3.4,
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3.4. Ðåçèäåíòû òåððèòîðèè îïåðåæàþùå-
ãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îñâîáîæäàþòñÿ îò óïëàòû
çåìåëüíîãî íàëîãà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ, ñðîêîì íà òðè íàëîãîâûõ ïåðèîäà ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ
ñòàòóñà ðåçèäåíòà òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ".

Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ðàçâèòèþ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé â
2015 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî íàëîãîâ íà èìóùåñòâî â
ñóììå 50,8 ìëí. ðóáëåé, äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà - 66,7 ìëí. ðóáëåé, äîõîäîâ îò ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 59,1 ìëí. ðóáëåé.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â 2014 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî íàëîãîâ
íà èìóùåñòâî 42,5 ìëí. ðóáëåé, äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà - 78,3 ìëí. ðóáëåé, äîõîäîâ îò ïðîäàæè ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 89 ìëí. ðóáëåé.

Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ
Ïî èòîãàì 2015 ãîäà â Öåíòðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-

ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã "Ìîè äîêóìåíòû" ã. Áåëîãîðñêà
ïðåäîñòàâëÿëîñü 169 óñëóã, â òîì ÷èñëå: 122-ãîñóäàðñòâåííûõ, 47
- ìóíèöèïàëüíûõ.

Ñàìûìè âîñòðåáîâàííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè óñëóãàìè ÿâëÿþòñÿ:
- óñëóãè Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè: ïðèåì

äîêóìåíòîâ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ è âûäà÷à äîêóìåíòîâ
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì; ïðèåì äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëå-
íèå ñâåäåíèé, âíåñåííûõ â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè;

- óñëóãè Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû: âûäà-
÷à, çàìåíà ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà ÐÔ, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü
ãðàæäàíèíà ÐÔ íà òåððèòîðèè ÐÔ; ðåãèñòðàöèîííûé ó÷åò ãðàæäàí
ÐÔ ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ ÐÔ.

Ñàìûìè âîñòðåáîâàííûìè ìóíèöèïàëüíûìè óñëóãàìè ÿâëÿþòñÿ:
- ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â

îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáðàçîâà-
òåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû);
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150 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

161
 Управление Федеральной   антимонопольной  службы по Амурской 
области

161 116  33040 04 6000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов

177
Главное управление  Министерства Российской Федерации по  делам 
гражданской  обороны, чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  
последствий  стихийных  бедствий по Амурской области

177 116  90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

182 Межрайонная  инспекция  Федеральной  налоговой   службы №3 по 
Амурской области

182 101 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 осуществляются  в соответствии  
со статьями  227,227.1 и 228  Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 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

182 101 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 101 02040 01 0000 110

Налог  на доходы физических  лиц в виде фиксированных  авансовых 
платежей с доходов, полученных  физическими  лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 105 02010 02 0000 110 
Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  видов  
деятельности

182 105 02020 02 0000 110 
Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  видов  
деятельности (за налоговые периоды ,  истекшие  до 1 января 2011 года).

182 105 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог

182 106 03020 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года).

182 106 01020 04 0000 110 
Налог  на  имущество  физических  лиц, взимаемый  по  ставкам, 
применяемым  к  объектам  налогооблажения, расположенным  в  
границах  городских  округов

182 106 06012 04 0000 110 
Земельный  налог, взимаемый  по  ставкам, установленным  в  
соответствии с п/п1,п.1,ст. 394 НК РФ и применяемым  к  объектам  
налогооблажения, расположенным  в  границах  городских  округов.

182 106 06022 04 0000 110
Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
п/п 2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

182 108 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за  исключением   Верховного  суда  
Российской Федерации)

182 109 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005года в 
местные бюджеты, мобилизуемый  на территориях  городских  округов.

182 109 04010 02 0000 110 Налог  на  имущество  предприятий

182 109 04052 04 0000 110 Земельный налог (по  обязательствам, возникшим  до 1  января  2006 
года), мобилизуемый  на  территориях  городских  округов

182 109 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый  на территориях городских округов.

182 109 07052 04 0000110
Прочие  местные  налоги  и сборы, мобилизуемые  на территориях 
городских округов.

182 116 03010 01 0000 140

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные ст.116,118, 119.1 п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

182 116 03030 01 0000 140
Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 

182 116 06000 01 0000 140
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

188 Управление Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации 
по Амурской области

188 116  0801001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 116  0802001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
табачной продукции

188 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

188 116 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации  об административных  правонарушениях 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 116 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за нарушения правил  перевозки 
крупногабаритных  и тяжеловесных  грузов  поавтомобильным дорогам  
общего пользования  местного значения  городских округов

188 116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания  (штрафы)  за правонарушения  в области 
дорожного движения

192
Управление Федеральной   миграционной   службы по Амурской 
области

192 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

192 116 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации  об административных  правонарушениях 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

321 Управление Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Амурской области

321 116  25060 01  6000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

321 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

322 Управление Федеральной   службы   судебных  приставов по 
Амурской области 

322 116 21040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 Управление ветеринарии  и  племенного животноводства Амурской 
области

906 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

918 Министерство здравоохранения  Амурской области

918 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

924 Министерство  природных  ресурсов  Амурской  области

924 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  
области охраны окружающей среды

924 116 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  об 
экологической экспертизе

924 116 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  о недрах

924 116 35020 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

927
Управление по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания Амурской области

927 116  25030 01  0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране 
и использовании животного мира

930
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и 
предпринимательства Амурской области

930 116  0801001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

931 Управление государственного заказа Амурской области

931 116  33040 04 0000 140
Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение   работ, оказание  услуг   для  нужд  городских  округов

000
Иные  доходы  местного  бюджета, администрирование которых  
может  осуществляться  главными  администраторами   местного  
бюджета  в пределах  их  компетенции

000 113 01994 04 0000 130 * Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями  
средств  бюджетов  городских  округов

000 116 23040 04 0000140 *
Доходы  от возмещения ущерба при возникновении  страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств  бюджетов 
городских округов.

000 116 23041 04 0000140 *

Доходы  от возмещения ущерба при возникновении  страховых случаев  
по обязательному  страхованию  гражданской   ответственности , когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов  
городских округов.

000 116  33040 04 0000 140 *

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок  
товаров, работ , услуг  для обеспечения  государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов.

000 116 90040 04 0000 140 *  Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и  иных сумм  в 
возмещение  ущерба, зачисляемые  в бюджеты городских  округов.

000  202 02000 00 0000 151 *
Субсидии бюджетам  бюджетной   системы  Российской Федерации   
(межбюджетные субсидии)

000  202 03000 00 0000 151 * Субвенции  бюджетам субъектов Российской  Федерации  и 
муниципальных образований

000  202 04000 00 0000 151 * Иные межбюджетные  трансферты

* Администрирование поступлений по всем   подстатьям   соответствующей статьи,подвидам доходов ,  осуществляется 
администратором, указанным  в  группировочном коде бюджетной классификации в пределах определенной  
законодательством   Российской  Федерации компетенции

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà N41/22

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ
(ðóá.)

КВИ Наименование 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5

01.02.00.00.04.0000.000 -9 925 651,32 5 093 040,00 5 092 960,00
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 140 074 348,68 75 093 040,00 155 092 960,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации -150 000 000,00 -70 000 000,00 -150 000 000,00

01.03.01.00.04.0000.000 0,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00
01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации 30 000 000,00 0,00 0,00

01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации -30 000 000,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00

- ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèù-
íî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ.

Ñ 01.07.2015 ãîäà íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ñ ÃÀÓ "ÌÔÖ
Àìóðñêîé îáëàñòè" ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîìïëåêñíàÿ óñëóãà "Ðîæäåíèå
ðåáåíêà".

Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí
Çà 2015 ãîä Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàññìîòðåíî 1

147 îáðàùåíèé, ÷òî íà 1,9 % ìåíüøå ÷èñëà îáðàùåíèé, ðàññìîò-
ðåííûõ â 2014 ãîäó (1 169 îáðàùåíèé).

Íàèáîëüøàÿ ÷àñòü îáðàùåíèé (647 èëè 53,9 % îò îáùåãî ÷èñëà
ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé) êàñàëèñü âîïðîñîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîé
ñôåðû.

Ñ äåêàáðÿ 2011 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ðàáîòàåò òåðìèíàë
"Ýëåêòðîííàÿ ïðèåìíàÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè". Ñî
äíÿ óñòàíîâêè ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ èì âîñïîëüçîâàëèñü 46 ÷åëîâåê.

Âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî Åäèíîãî îáùåðîññèéñêîãî äíÿ ïðèåìà ãðàæäàí
â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïîäêëþ÷åíû 3 àâòîìàòèçèðîâàííûõ
ðàáî÷èõ ìåñòà óïîëíîìî÷åííûõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðèåì çàÿâè-
òåëåé â ðåæèìå âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè, âèäåîñâÿçè ê Åäèíîé ñèñòåìå
îáðàùåíèé ãðàæäàí. Ðàáî÷èå ìåñòà óïîëíîìî÷åííûõ ëèö ïîäêëþ÷å-
íû ê çàùèùåííîé ñåòè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòè âî
âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí. Èíôîðìàöèÿ îá óïîëíîìî÷åííûõ ëèöàõ,
îòâåòñòâåííûõ çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæ-
äàí â åæåãîäíûé Åäèíûé îáùåðîññèéñêèé äåíü ïðèåìà ãðàæäàí íà
çàêðûòîì ïîðòàëå ÑÑÒÓ.ÐÔ, ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàåòñÿ â àêòóàëü-
íîì ñîñòîÿíèè.

Èíôîðìàöèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæ-
äàí, íàïðàâëåííûõ íà èìÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèå â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê,
åæåíåäåëüíî çàíîñèòñÿ â îò÷åò íà çàêðûòîì ïîðòàëå ÑÑÒÓ.ÐÔ.

Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí
íà èíôîêèîñêàõ, óñòàíîâëåííûõ â ÌÔÖ, îðãàíèçîâàíà ñòàðòîâàÿ
ñòðàíèöà âèðòóàëüíîé ïðèåìíîé îôèöèàëüíîãî ñàéòà Áåëîãîðñêà.

Îïòèìèçèðîâàíî èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ ÷åðåç îôèöèàëü-
íûé ñàéò ãîðîäà Áåëîãîðñê. Äåéñòâóþò âèðòóàëüíûå ïðèåìíûå:
Ïîëèöèè ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó, Ïðîêóðàòóðû
ã. Áåëîãîðñêà, Íàëîãîâîé ñëóæáû, Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî êîíò-
ðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ. Ðàáîòàåò ðàçäåë "Òðàíñëÿöèÿ on-
line" (ïîëüçîâàòåëè Èíòåðíåòà ìîãóò íàáëþäàòü çà õîäîì ìåðîïðè-
ÿòèé, ïðîâîäèìûõ â çàëå çàñåäàíèé ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèè: Àä-
ìèíèñòðàòèâíûå ñîâåòû, ãîðîäñêèå ñîâåòû, ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ è
ò.ä.). Îïóáëèêîâàíû íîìåðà òåëåôîíîâ "ãîðÿ÷èõ ëèíèé" è ãðàôèê
ëè÷íîãî ïðèåìà Ãëàâû è åãî çàìåñòèòåëåé.

Ïðîâåäåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé
Ñ íîÿáðÿ 2010 ãîäà â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê óñòàíîâëåíî

îäíî ðàáî÷åå ìåñòî èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Äåëî-WEB", ïî-
ñðåäñòâîì êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ îáìåí ýëåêòðîííûìè äîêóìåíòà-
ìè ñ Ïðàâèòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè.

Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, ïðîâåäåíà àòòåñòàöèÿ 10 ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ. Âñå ñëóæàùèå ïðèçíàíû ñîîòâåòñòâóþùèìè çàíèìàåìûì
äîëæíîñòÿì.

Â 2015 ãîäó îáó÷åíèå ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðî-
øëè 7 ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

Ïðîâåäåíî 6 ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ïàìÿòíûì
äàòàì, ñ êîëè÷åñòâîì ó÷àñòíèêîâ 1700 ÷åëîâåê.

Íà ïðîòÿæåíèè ãîäà îñóùåñòâëÿëîñü ïîñòîÿííîå âçàèìîäåéñòâèå
ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
№  п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1

Среднемесячная начислен ная  заработная 
плата работников  организаций, без учета 
субъектов предпринимательской 
деятельности

рублей 22763 26421 32399 35379 37521 38856,4

2 Просроченная задолженность по  заработной 
плате (на конец периода)

млн. рублей 2,4 0 0 0 0 0

3 Ввод  в действие жилых  домов тыс . кв.м общей 
площади 5,0 7,0 20,1 23,9 32,5 10,8

4 Обеспеченность населения жильем кв.м на 1 жителя 20,3 20,5 20,7 21 21,4 21,6        
оценка

5 Доля освещенных частей улиц в общей 
протяженности  улиц, проездов , набережных

% 24,6 32,6 45,1 45,4 35,2 35,8

1. Повышение уровня  и качества  жизни населения
Денежные  доходы  населения

Жилищно-коммунальное хозяйство

6 Численность населения по итогам года человек 68657 68371 68456 68041 67687 67303

7 Естественный  прирост  (убыль) населения человек -216 -107 -88 -48 -132 -126

8 миграционный прирост (убыль) человек -18 -199 173 -367 -222 -258

9
Число дошкольных образовательных 
учреждений единиц 16 16 17 18 12 6

10 Число воспитанников в них по итогам года человек 3199 3390 3571 3667 4063 3544

11
Численность дневных общеобразовательных 
учреждений

единиц 10 10 10 10 9 9

12 Численность учащихся дневных 
общеобразовательных учреждений

человек 6974 7035 7037 7488 7608 7607

13
Число лиц , занимающихся в секциях, клубах 
и группах физкультурно-оздоровительной  
направленности

человек 10200 12480 13134 10930 11720 11761

14
Доля расходов на развитие социальной 
сферы в расходной части бюджета

% 64,4 59,6 53 48,1 45 50,7

15 Число зарегистрированных преступлений единиц 2126 1722 1958 1804 1969 1990

16 Уровень преступности единиц на 1000 
населения 31,0 25,2 28,6 26,5 29 29,6

Решение задач по повышению уровня национальной безопасности

Демография, развитие социальной сферы

2. Обеспечение высоких темпов экономического роста и создание потенциала для будущего развития

17 Объем промышленного производства млн. рублей 1152 1503 1963,2 1644,9 1433,9 1022,4   
(янв.-сент.)

18
Объем промышленного производства на 
душу населения тыс. рублей 16,8 22,0 28,7 24,2 21,2

15,2        
(янв.-сент.)

19
Объем инвестиций в основной капитал   за 
счет всех источников финансирования - 
всего

млн.руб. 1216,0 315,2 502,0 1174,5 5172,8 3172,5

20
Объем инвестиций в основной капитал   за 
счет всех источников финансирования на 
душу населения

тыс. рублей 17,7 4,6 7,3 17,3 76,4 47,1

21 Оборот розничной торговли млн. рублей 5190 6135 6573 7204 7828,6 9149,6

22 Оборот розничной торговли на душу 
населения

тыс. рублей 75,6 89,7 96,0 105,9 115,7 135,9

23 Оборот общественного питания млн. рублей 195 215 232 234,2 233,7 350,6

24
Оборот общественного питания на душу 
населения тыс. рублей 2,8 3,1 3,4 3,4 3,5 5,2

25
Посевная площадь основных 
сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий

га 2842 3004 1330 6331 7626
7600 
оценка

26 Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий голов 1083 1411 1506 1060 1061 1098 
оценка

27 Число индивидуальных предпринимателей чел. 1793 1829 1911 1695 1711 1645

Потенциал трудовых ресурсов

28
Среднесписочная численность работников  
организаций  без учета субъектов  
предпринимательской деятельности

чел. 17961 18497 17537 16701 16174 15644

29
Чи сленность официально 
зарегистрированных  безработных, по  итогам  
года

чел. 1063 867 765 642 607 905

30
Уровень зарегистрированной безработицы 
(% к трудоспособному  н аселен ию)

% 2,4 2 1,8 1,5 1,5 2,2

31
Индекс потребительских  цен  н а товары и 
услуги  к  соответствующему  периоду 
прошлого года

% 107 109 106 108 108 115

32 Поступлени е доходов в бюджет млн.руб . 1217,6 1529,2 1578,4 2196,6 1992,4 1490,5
33 Расходы бюджета млн.руб . 1238,0 1574,1 1585,9 2114,2 1967,3 1710,9
34 Расходы бюджета  на душу населения руб . 18032 23023 23167 31072 29068 25411
35 Дефицит бюджета млн.руб . -20,4 -44,9 -7,4 82,4 25,1 -220,4

Рост цен на  товары   и услуги

Бюджетная  система

Èñïîëíèòåëü:
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ

è öåëåâûõ ïðîãðàìì Å.Ñ. Âàñèëüåâà
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß

ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ
ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N41/24

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  îò 31 ìàðòà
2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2016
ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò
17.12.2015 N37/126.

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001 N178-ÔÇ

"Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà",
ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçà-
öèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïóíêò 3.5 Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:
№
п/п

с. Низинное,
ул. Центральная, д. 38

24 Котельная школы №  10 ул. Благовещенская, д. 
31а

28:02:000370:0004:02:003:1143

25 Кинотеатр «Россия» ул. Кирова, д. 91 28:02:000105:0001:91/2247

Наименование 
муниципального 
имущества

Адрес (квартал) Кадастровый номер

23 Нежилое здание 28:09:010703:0198:09:003:0685
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003 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских  округов

003 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

003  202 01000 00 0000 151 * Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

003  208 04000 04 0000 180 

Перечисления  из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) 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

003  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

004 Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных 
отношений Администрации города  Белогорск"

004 108 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на  установку  
рекламной  конструкции

004 108 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на  установку  
рекламной  конструкции

004 111 09044  04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  
собственности  городских  округов (за  исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений, а  также  
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий, в том  числе  
казенных)

004 111 05012  04 0000 120

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

004 111 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также  средства   от  
продажи  права  на заключение  договоров  аренды  за  земли,  
находящиеся  в  собственности  городских  округов (за  исключением  
земельных  участков  муниципальных бюджетных и  автономных  
учреждений).

004 111 070140 40 000120
Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся   после  уплаты  
налогов  и  иных  обязательных  платежей  муниципальных  унитарных  
предприятий, созданных  городскими  округами.

004 113 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов.

004 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

004 114 02043 04 0000 410

Доходы  от  реализации  иного имущества, находящегося  в  
собственности  городских  округов ( 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

004 1 14  06012 04 0000430
Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в 
границах  городских  округов

004 1 14  06312 04 0000430

Плата за увеличение  площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате  перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые  не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

004 114  06024 04 0000430
Доходы,  от продажи земельных  участков, находящихся  в  
собственности  городских  округов (за  исключением  земельных  
участков  муниципальных  бюджетных и автономных  учреждений).

004 116 90040 04 0000 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

004 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

004  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

004  202 03000 00 0000 151 * Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

004  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

007 Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города  Белогорск"

007 108 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом  местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение  по 
автомобильным дорогам  транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или ) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

007 108 07173 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом  местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение  по 
автомобильным дорогам  транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или ) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

007 111 09044  04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  
собственности  городских  округов (за  исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и автономных  учреждений , а   также  
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий , в том  числе  
казенных)

007 113 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями  
средств  бюджетов  городских  округов

007 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

007 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в 
возмещение  ущерба, зачисляемые  в бюджеты городских  округов

007 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

007  202 02000 00 0000 151 *
Субсидии бюджетам  бюджетной   системы  Российской Федерации   
(межбюджетные субсидии)

007  202 03000 00 0000 151 * Субвенции  бюджетам субъектов Российской  Федерации  и 
муниципальных образований

007  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из  бюджетов 
городских округов

010
Муниципальное казенное  учреждение "Управление по физической 
культуре  и спорту Администрации  города Белогорск"

010 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

010 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

010  202 02000 00 0000 151* 
Субсидии бюджетам  бюджетной   системы  Российской Федерации   
(межбюджетные субсидии)

010  202 03000 00 0000 151* Субвенции  бюджетам субъектов Российской  Федерации  и 
муниципальных образований

010  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

012 Муниципальное  казенное учреждение  "Комитет по образованию  и 
делам молодежи Администрации города Белогорск"

012 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

012 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

012  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

012  202 03000 00 0000 151* 
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

012  202 04000 00 0000 151 * Иные межбюджетные трансферты

012  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

013 Муниципальное  казенное учреждение  "Управление  культуры 
Администрации г. Белогорск"

013 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

013 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

013  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

013  202 03000 00 0000 151* Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

013  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

015 Министерство финансов Амурской области

015 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов

019
Государственная  инспекция  по  надзору   за  техническим   
состояниям  самоходных  машин  и  других  видов  техники  
Амурской  области (Гостехнадзор)

019 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

048 Федеральная служба  по надзору  в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) по Амурской области

048 112 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный  воздух 
стационарными объектами

048 112 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
передвижными объектами

048 112 01030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 112 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 112 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия  на окружающую среду

081
Управление Федеральной   службы   по  ветеринарному и  
фитосанитарному  надзору по Забайкальскому краю и  Амурской 
области

081 116  25060 01  6000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

081 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

096
Управление Федеральной   службы   по  надзору  в сфере  связи, 
информационных технологий и массовых  коммуникаций по 
Амурской области

096 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

100 Управление Федерального  казначейства

100 103  02230 01  0000 110

Доходы от уплаты акцизов  на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103  02240 01  0000 110

Доходы от уплаты акцизов  на моторные масла для дизельных  и (или)  
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 103  02250 01  0000 110

Доходы от уплаты акцизов  на автомобильный бензин,  подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103  02260 01  0000 110

Доходы от уплаты акцизов  на прямогонный  бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

106
Управление   государственного  автодорожного  надзора  по 
Амурской области    Федеральной   службы  по  надзору  в  сфере  
транспорта

106 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

116 Государственная  жилищная  инспекция   Амурской области

116 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

117 Инспекция  государственного  строительного  надзора  Амурской 
области

117 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

141 Управление Федеральной    службы  по  надзору  в  сфере  защиты  
прав  потребителей  и  благополучия человека по Амурской области

141 116 28000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 116  0802001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
табачной продукции

150 Государственная  инспекция  труда в Амурской области

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 3
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñ-
êîìó ðàçâèòèþ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N41/25

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 31 ìàðòà
2016 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìî-
ãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè Àìóðñêîé îáëàñòè â
ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 5 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

06.10.2003 N31 - ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âî èñïîëíåíèå
ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì ãîðîäà Áåëîãîðñê âîïðîñîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ äîðîæ-
íîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà íèõ, óòâåðäèòü ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåä-
ëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè Àìóðñêîé îáëàñòè â
ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

Ñòàòüÿ 2
Äàòü ñîãëàñèå íà ïðèåì èìóùåñòâà óêàçàííîãî â ñòàòüå 1

íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè
Àìóðñêîé îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò "05" àïðåëÿ 2016 ãîäà N41/25

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî
ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè

Àìóðñêîé îáëàñòè
â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Инвентарный 
номер

кадастровый 
(условный) 
номер

год 
постройки

протяженнос
ть (км.)/ 
общая 
площадь 
(кв.м.)

2. земельный участок 676850 Амурская 
область, 
г.Белогорск

X 28:02:000000:01
69

X 66509

Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуальные характеристики имущества

1. автомобильная 
дорога Белогорск – 
Низинное (0,0 км-3,8 
км)

676850 Амурская 
область, 
г.Белогорск

14:003:1170 28:02:000000:00
00:14:003:1170   

X 3,8

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ  ÍÀÐÎÄÍÛÕ  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N41/26

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 31 ìàðòà 2016
ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè "Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ öåíû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ïðè èõ ïðî-
äàæå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ
ðàçìåðà ïëàòû çà óâåëè÷åíèå ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, â ðåçóëü-
òàòå èõ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè,
íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 3 ÷àñòè 2 ñòàòüè 39.4, ïóíêòîì 3 ÷àñòè
5 ñòàòüè 39.28 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîðîä-
ñêîé Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü "Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ öåíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõî-

äÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê, ïðè èõ ïðîäàæå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîðÿäîê îïðåäåëå-
íèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà óâåëè÷åíèå ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, â ðåçóëüòàòå èõ ïåðåðàñïðå-
äåëåíèÿ ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñîãëàñíî Ïðèëî-
æåíèþ.

Ñòàòüÿ 2
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 06.07.2009 N07/
109 "Îá óñòàíîâëåíèè öåíû íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè èõ ïðîäàæå ñîáñòâåííèêàì
ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé".

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò "05"àïðåëÿ 2016 ãîäà N41/26

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ öåíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ïðè èõ ïðîäàæå
áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ

ðàçìåðà ïëàòû çà óâåëè÷åíèå ïëîùàäè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè,
â ðåçóëüòàòå èõ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ñ çåìåëüíûìè

ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ðàñ÷åò öåíû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ êàòåãîðèåé çåìåëü è ðàçðåøåííûì âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ,
óêàçàííûìè â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå èëè âûïèñêå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà.

2. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ öåíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàõîäÿùèõñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê,
ïðè èõ ïðîäàæå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ

2.1. Öåíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ïðè èõ ïðîäàæå
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20202088040000151

Субсидии бюджетам  городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

81 800 000,00 0,00 0,00

20202088040002151

Субсидии бюджетам  городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной  
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

81 800 000,00 0,00 0,00

20202088040002151

Субсидии  бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной  корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

81 800 000,00 0,00 0,00

20202089000000151

Субсидии бюджетам  муниципальных 
образований  на обеспечение мероприятий по 
капитальному  ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

120 800 348,00 0,00 0,00

20202089040000151

Субсидии бюджетам  городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры  за счет средств бюджетов

120 800 348,00 0,00 0,00

20202089040002151

Субсидии бюджетам  городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного  жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

120 800 348,00 0,00 0,00

20202089040002151

Субсидии  бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного  жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

120 800 348,00 0,00 0,00

20202999000000151 Прочие субсидии 3 661 046,00 0,00 0,00

20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 661 046,00 0,00 0,00

20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 661 046,00 0,00 0,00

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 105 016 392,42 0,00 0,00

20203007000000151

Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

56 801,10 0,00 0,00

20203007040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

56 801,10 0,00 0,00

20203007040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской  Федерации

56 801,10 0,00 0,00

20203020000000151

Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

3 348 216,00 0,00 0,00

20203020040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

3 348 216,00 0,00 0,00

20203020040000151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

3 348 216,00 0,00 0,00

20203027000000151

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

20 042 288,05 0,00 0,00

20203027040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

20 042 288,05 0,00 0,00

20203027040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

20 042 288,05 0,00 0,00

20203029000000151

Субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

19 509 527,74 0,00 0,00

20203029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

19 509 527,74 0,00 0,00

20203029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

19 509 527,74 0,00 0,00

20203119000000151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из  их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

21 655 920,00 0,00 0,00

20203119040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из  их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

21 655 920,00 0,00 0,00

20203119040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из  их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

21 655 920,00 0,00 0,00

20203121000000151 Субвенции на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 232 149,12 0,00 0,00

20203121040000151
Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году

232 149,12 0,00 0,00

20203121040000151
Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной  
переписи в 2016 году

232 149,12 0,00 0,00

20203999000000151 Прочие субвенции 40 171 490,41 0,00 0,00

20203999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 40 171 490,41 0,00 0,00

20203999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 40 171 490,41 0,00 0,00
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 332 986 648,99 0,00 0,00

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 332 986 648,99 0,00 0,00

20204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

332 986 648,99 0,00 0,00

20204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

332 986 648,99 0,00 0,00

21900000000000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ  ЛЕТ

-4 251 760,00 0,00 0,00

21904000040000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-4 251 760,00 0,00 0,00

21904000040000151

Возврат остатков субсидий , субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-4 251 760,00 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà N41/22

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå
çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

главного  
администратора  

доходов 
Код вида (подвида) доходов

1 2 3

002 Администрация города Белогорск

002 111 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении  
земельных участков, государственная  собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

002 111 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении  
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

002 113 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями  
средств  бюджетов  городских  округов

002 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

002 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов

002 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

002 116 90040 04 0001 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов (в части 
штрафов административной  комиссии)

002 116 90040 04 0002 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов ( в 
части штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

002 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

002 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских  округов

002  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной   системы  Российской Федерации   
(межбюджетные субсидии)

002  202 03000 00 0000 151 * Субвенции  бюджетам субъектов Российской  Федерации  и 
муниципальных образований

002  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

003 Муниципальное казенное учреждение  "Финансовое управление 
Администрации города Белогорск"

Код   бюджетной  классификации  Российской  
Федерации

Наименование 

003 111 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов   внутри  
страны   за счет средств бюджетов  городских  округов

003 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

003 116 32000 04 0000140
Денежные  взыскания, налагаемые  в возмещение  ущерба, причиненного  
в результате  незаконного  или нецелевого использования бюджетных  
средств (в части бюджетов городских  округов)

003 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов.

003 116 90040 04 0000 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå, ðàâíîì:
1) 2,5 ïðîöåíòà êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
à) ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì, ÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííèêàìè

èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà ýòèõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ;

á) ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) îáðàçîâàííûõ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî íå-
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé ãðàæäàíàìè, äëÿ êîìïëåêñ-
íîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè â öåëÿõ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòíåñåííûõ ê
èìóùåñòâó îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ), ïðè ïðîäàæå ÷ëåíàì ýòîé íåêîì-
ìåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè èëè åñëè ýòî ïðåäóñìîòðåíî ðåøåíèåì
îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ýòîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, ïðè
ïðîäàæå ýòîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

ã) îáðàçîâàííûõ â ðåçóëüòàòå ðàçäåëà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðå-
äîñòàâëåííîãî ñîçäàííîé ãðàæäàíàìè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè äëÿ êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè â öåëÿõ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è îòíîñÿùåãîñÿ ê èìóùåñòâó îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ, ïðè ïðîäàæå ýòîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

2) 3 ïðîöåíòà êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî
â àðåíäó äëÿ êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè (çà èñêëþ÷åíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñ-
òàâëåííîãî þðèäè÷åñêîìó ëèöó, çàêëþ÷èâøåìó äîãîâîð î êîìïëåêñ-
íîì îñâîåíèè òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìè÷åñ-
êîãî êëàññà, â àðåíäó äëÿ êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè â
öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà òàêîãî æèëüÿ), ïðè ïðîäàæå ëèöó, ñ êîòîðûì â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
çàêëþ÷åí äîãîâîð î êîìïëåêñíîì îñâîåíèè òåððèòîðèè, çà èñêëþ-
÷åíèåì ñëó÷àåâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ "â", "ã" ïóíêòà 1 ÷àñòè 2.1
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

3) 5 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì, ÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííèêàìè
èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà,
ðàñïîëîæåííûõ íà ýòèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ;

4) 10 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
à) îáðàçîâàííûõ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî ñî-

çäàííîé ãðàæäàíàìè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè äëÿ âåäåíèÿ ñà-
äîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, äà÷íîãî õîçÿéñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòíåñåííûõ ê èìóùåñòâó îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ),
ïðè ïðîäàæå ÷ëåíàì ýòîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

á) îáðàçîâàííûõ â ðåçóëüòàòå ðàçäåëà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäîñòàâëåííîãî þðèäè÷åñêîìó ëèöó äëÿ âåäåíèÿ äà÷íîãî õîçÿéñòâà
è îòíîñÿùåãîñÿ ê èìóùåñòâó îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðè ïðîäàæå
ýòîìó þðèäè÷åñêîìó ëèöó;

â) ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì äëÿ ñàäîâîäñòâà, äà÷íîãî õîçÿé-
ñòâà, ãðàæäàíàì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî äåÿòåëü-
íîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

5) 18 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëîâèÿì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24
èþëÿ 2007 ã. N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííèêà-
ìè ðàñïîëîæåííûõ íà ýòèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé
ëèáî ïîìåùåíèé â íèõ;

6) 24 ïðîöåíòà êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ:

à) ïðåäîñòàâëÿåìûõ îñòàëüíûì íå óêàçàííûì â ÷àñòè 2.1 íàñòî-
ÿùåãî Ïîðÿäêà ñîáñòâåííèêàì ðàñïîëîæåííûõ íà ýòèõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé ëèáî ïîìåùåíèé â íèõ;

á) íàõîäÿùèõñÿ â ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì) ïîëüçîâàíèè þðèäè-
÷åñêèõ ëèö ïðè ïðîäàæå ýòèì þðèäè÷åñêèì ëèöàì, çà èñêëþ÷åíèåì
ëèö, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 ñòàòüè 39.9 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è ÷àñòè 2.2. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.2. Öåíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷è, ëèíèè ñâÿçè, òðóáîïðîâîäû, äîðîãè, æåëåçíîäî-

ðîæíûå ëèíèè è äðóãèå ïîäîáíûå ñîîðóæåíèÿ (ëèíåéíûå îáúåêòû) è
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì) ïîëüçîâàíèè þðèäè-
÷åñêèõ ëèö, ïðè èõ ïðîäàæå óêàçàííûì þðèäè÷åñêèì ëèöàì îïðåäå-
ëÿåòñÿ â ðàçìåðå, óñòàíîâëåííîì Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 24
îêòÿáðÿ 2007 ã. N410-ÎÇ "Îá óñòàíîâëåíèè öåíû íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ïðè èõ ïðîäàæå îòäåëüíûì ñîáñòâåííèêàì çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà ýòèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ".

2.3. Öåíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ïîñòîÿííîì (áåñ-
ñðî÷íîì) ïîëüçîâàíèè èëè ïîæèçíåííîì íàñëåäóåìîì âëàäåíèè êðå-
ñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé, ïðè èõ ïðîäàæå óêàçàííûì êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õî-
çÿéñòâàì èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
èõ äåÿòåëüíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå, óñòàíîâëåííîì Çàêîíîì
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11 äåêàáðÿ 2003 ã. N278-ÎÇ "Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé
îáëàñòè".

2.4. Öåíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ïåðåäàííûõ â àðåíäó ãðàæ-
äàíèíó èëè þðèäè÷åñêîìó ëèöó, ýòîìó ãðàæäàíèíó èëè ýòîìó þðè-
äè÷åñêîìó ëèöó ïî èñòå÷åíèè òðåõ ëåò ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû ñ ýòèì ãðàæäàíèíîì èëè ýòèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì ëèáî
ïåðåäà÷è ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïî äîãîâîðó àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ýòîìó ãðàæäàíèíó èëè ýòîìó þðèäè÷åñêîìó ëèöó ïðè óñëî-
âèè íàäëåæàùåãî èñïîëüçîâàíèÿ òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó-
÷àå, åñëè ýòèì ãðàæäàíèíîì èëè ýòèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì çàÿâëåíèå
î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïîäàíî äî äíÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà óêàçàííîãî
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå,
óñòàíîâëåííîì Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11 äåêàáðÿ 2003 ã.
N278-ÎÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè".

3.  Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà óâåëè÷åíèå ïëîùàäè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, â ðåçóëü-
òàòå èõ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

3.1. Ðàçìåð ïëàòû çà óâåëè÷åíèå ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, â ðåçóëüòàòå èõ ïåðåðàñïðå-
äåëåíèÿ ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - ðàçìåð
ïëàòû) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Êîìè-
òåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

3.2. Ðàçìåð ïëàòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìî-
ãî â ðåçóëüòàòå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãî-
ñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, íàõîäÿùèìñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê 10 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè âíîâü îáðàçîâàí-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàññ÷èòàííîé ïðîïîðöèîíàëüíî ïëîùàäè
÷àñòè ýòîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåé ïåðåäà÷å â ÷àñòíóþ
ñîáñòâåííîñòü.

3.3. Ðàçìåð ïëàòû â ñëó÷àå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â öåëÿõ ïîñëåäóþùåãî èçúÿòèÿ ïîäëåæàùèõ îáðàçîâàíèþ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâà-
íèè óñòàíîâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îöåíî÷-
íîé äåÿòåëüíîñòè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, ïîäëåæàùåé ïåðåäà÷å â ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü â
ðåçóëüòàòå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N41/27

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 31 ìàðòà 2016
ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î Ìóíèöèïàëü-
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11402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(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

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности  городских округов 
(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

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11406000000000430
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

15 500 000,00 16 500 000,00 17 500 000,00

11406010000000430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00

11406012040000430

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

5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00

11406012040000430

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

5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00

11406020000000430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

10 500 000,00 11 000 000,00 11 500 000,00

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

10 500 000,00 11 000 000,00 11 500 000,00

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

10 500 000,00 11 000 000,00 11 500 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 6 553 400,00 6 570 400,00 6 575 400,00

11603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

196 000,00 199 000,00 202 000,00

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00 127 000,00 129 000,00

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

126 000,00 127 000,00 129 000,00

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

70 000,00 72 000,00 73 000,00

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

70 000,00 72 000,00 73 000,00

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

174 000,00 178 000,00 180 000,00

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

174 000,00 178 000,00 180 000,00

11625000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

182 400,00 182 400,00 182 400,00

11625010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах

30 000,00 30 000,00 30 000,00

11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах

30 000,00 30 000,00 30 000,00

11625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

150 000,00 150 000,00 150 000,00

11625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

150 000,00 150 000,00 150 000,00

11625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

2 400,00 2 400,00 2 400,00

11625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 2 400,00 2 400,00 2 400,00

11628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

11628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

11630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11630010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11630013010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения 
городских округов

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11630013010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и  
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских 
округов

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11632000000000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11632000040000140

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

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11632000040000140

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

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11633000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских 
округов

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

860 000,00 860 000,00 860 000,00

11643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

860 000,00 860 000,00 860 000,00

11690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3 001 000,00 3 011 000,00 3 011 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

3 001 000,00 3 011 000,00 3 011 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1 966 000,00 3 011 000,00 3 011 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1 966 000,00 3 011 000,00 3 011 000,00

11690040040001140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в 
части штрафов административной комиссии)

935 000,00 0,00 0,00

11690040040001140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
штрафов административной комиссии)

935 000,00 0,00 0,00

11690040040002140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в 
части штрафов комиссии по делам 
несовершеннолетних)

100 000,00 0,00 0,00

11690040040002140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

100 000,00 0,00 0,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 748 166 003,41 0,00 0,00

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

752 417 763,41 0,00 0,00

20201000000000151
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 108 153 328,00 0,00 0,00

20201001000000151
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2 452 617,00 0,00 0,00

20201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

2 452 617,00 0,00 0,00

20201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

2 452 617,00 0,00 0,00

20201003000000151
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

105 700 711,00 0,00 0,00

20201003040000151 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 

105 700 711,00 0,00 0,00

20201003040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

105 700 711,00 0,00 0,00

20202000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

206 261 394,00 0,00 0,00

20202088000000151

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований  на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

81 800 000,00 0,00 0,00

íîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è
äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", óòâåð-
æäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 04.02.2016 N39/03

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2012 N273-ÔÇ "Îá

îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â
Ïîëîæåíèå "Î Ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò ïî îáðà-
çîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", óòâåðæ-
äåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 04.02.2016 N39/03:

1. Àáçàö 11 ïóíêòà 1.4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"- îñóùåñòâëåíèå èíûõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îáðà-

çîâàíèè, ïîëíîìî÷èé îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþ-
ùåãî óïðàâëåíèå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ".

2. ×àñòü 2 äîïîëíèòü ïóíêòîì 2.2.35 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2.2.35.óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè êàí-

äèäàòîâ íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ è ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé îáðà-
çîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè".

3. Ïóíêò 2.4.6 èñêëþ÷èòü.
4. Ïóíêò 2.4.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2.4.7.ñîâìåñòíî ñ ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè) íåñîâåð-

øåííîëåòíåãî îáó÷àþùåãîñÿ, îò÷èñëåííîãî èç îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-
çàöèè, â êà÷åñòâå ìåðû äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ, íå ïîçäíåå ÷åì â
ìåñÿ÷íûé ñðîê ïðèíèìàåò ìåðû, îáåñïå÷èâàþùèå ïîëó÷åíèå íåñîâåð-
øåííîëåòíèì îáó÷àþùèìñÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ".

5. ×àñòü 2 äîïîëíèòü ïóíêòîì 2.4.9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2.4.9.îáåñïå÷èâàåò ïåðåâîä ñîâåðøåííîëåòíèõ îáó÷àþùèõñÿ ñ èõ

ñîãëàñèÿ è íåñîâåðøåííîëåòíèõ îáó÷àþùèõñÿ ñ ñîãëàñèÿ èõ ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) â äðóãèå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì ñîîòâåòñòâóþùèõ óðîâíÿ è íàïðàâëåííî-
ñòè â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè,
àííóëèðîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ëèöåíçèè, ëèøåíèÿ åå ãîñóäàðñòâåííîé
àêêðåäèòàöèè ïî ñîîòâåòñòâóþùåé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå èëè èñ-
òå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ïî ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå".

6. ×àñòü 2 äîïîëíèòü ïóíêòîì 2.4.10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2.4.10.îáåñïå÷èâàåò ïåðåâîä ïî çàÿâëåíèþ ñîâåðøåííîëåòíèõ îáó-

÷àþùèõñÿ, íåñîâåðøåííîëåòíèõ îáó÷àþùèõñÿ ïî çàÿâëåíèþ èõ ðîäèòå-
ëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) â äðóãèå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
ïî èìåþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ îñíîâíûì îáðàçîâàòåëü-
íûì ïðîãðàììàì ñîîòâåòñòâóþùèõ óðîâíÿ è íàïðàâëåííîñòè â ñëó÷àå
ïðèîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâèÿ ëèöåíçèè îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, ïðè-
îñòàíîâëåíèÿ äåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ïîëíîñòüþ èëè â
îòíîøåíèè îòäåëüíûõ óðîâíåé îáðàçîâàíèÿ".

7.  ×àñòü 2 äîïîëíèòü ïóíêòîì 2.4.11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2.4.11.îïðåäåëÿåò ìóíèöèïàëüíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ

ãîðîäà Áåëîãîðñê, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò âûäà÷ó äóáëèêàòà àòòåñòàòà îá
îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè, äóáëèêàòà àòòåñòàòà î ñðåäíåì îáùåì
îáðàçîâàíèè è (èëè) äóáëèêàòà ïðèëîæåíèÿ ê àòòåñòàòó, â ñëó÷àå ëèêâè-
äàöèè ìóíèöèïàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
âûäàâøåé óêàçàííûå äîêóìåíòû îá îáðàçîâàíèè".

8.  ×àñòü 2 äîïîëíèòü ïóíêòîì 2.5.24 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2.5.24.äàåò ñîãëàñèå ïðè ïðèíÿòèè îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé

ðåøåíèÿ îá îò÷èñëåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äîñòèãøèõ âîçðàñòà ïÿòíàäöàòè ëåò è íå
ïîëó÷èâøèõ îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, êàê ìåðû äèñöèïëèíàðíî-
ãî âçûñêàíèÿ".

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â

ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N41/28

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 31 ìàðòà 2016

ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà
è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûå Ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
02.04.2012 N55/26 (â ðåäàêöèè Ðåøåíèé îò 26.06.2014
N14/135, îò 26.02.2015 N23/23)

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûå
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
02.04.2012 N55/26 (â ðåäàêöèè Ðåøåíèé îò 26.06.2014 N14/
135, îò 26.02.2015 N23/23)  ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Àáçàö 2 ïóíêòà 8.16 èñêëþ÷èòü.
2. Àáçàö 2 ïóíêòà 13.4 èñêëþ÷èòü.
3. Ïóíêò 13.5 èñêëþ÷èòü.
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî

îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N41/29

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  31 ìàðòà 2016
ãîäà

Ïîëîæåíèå "Î ïðåäñòàâëåíèè äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñâåäåíèé î ñâî-
èõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, ðàñõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé, ðàçìåùåíèè äàííûõ ñâåäåíèé â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è ïðåäñòàâëåíèè
ýòèõ ñâåäåíèé ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ, à òàê æå ïîðÿäêå ïðîâåðêè èõ äîñòîâåðíîñòè
è ïîëíîòû"

Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå "Î ïðåäñòàâëåíèè äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
à òàêæå î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé, ðàçìåùåíèè äàííûõ ñâåäåíèé â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöè-
îííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è ïðåäñòàâëåíèè ýòèõ ñâåäåíèé ñðåäñòâàì ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ, à òàê æå ïîðÿäêå ïðîâåðêè èõ
äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ.

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â

ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò "05" àïðåëÿ 2016 ãîäà N41/29

Ïîëîæåíèå "Î ïðåäñòàâëåíèè äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à
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10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

80 475,00 0,00 0,00

10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный  бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами  с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

80 475,00 0,00 0,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 95 522 000,00 106 918 000,00 120 688 000,00

10502000020000110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 91 645 000,00 103 039 000,00 23 376 000,00

10502010020000110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 91 645 000,00 103 039 000,00 23 376 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный  доход для отдельных 
видов деятельности 91 645 000,00 103 039 000,00 23 376 000,00

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 214 000,00 216 000,00 218 000,00
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 214 000,00 216 000,00 218 000,00
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 214 000,00 216 000,00 218 000,00

10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

3 663 000,00 3 663 000,00 97 094 000,00

10504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

3 663 000,00 3 663 000,00 97 094 000,00

10504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

3 663 000,00 3 663 000,00 97 094 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50 516 000,00 51 029 000,00 51 724 000,00
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 16 406 000,00 16 408 000,00 16 410 000,00

10601020040000110

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

16 406 000,00 16 408 000,00 16 410 000,00

10601020040000110

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

16 406 000,00 16 408 000,00 16 410 000,00

10606000000000110 Земельный налог 34 110 000,00 34 621 000,00 35 314 000,00
10606030000000110 Земельный налог с организаций 18 400 000,00 18 676 000,00 19 050 000,00

10606032040000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

18 400 000,00 18 676 000,00 19 050 000,00

10606032040000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

18 400 000,00 18 676 000,00 19 050 000,00

10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 15 710 000,00 15 945 000,00 16 264 000,00

10606042040000110
Земельный налог с физических лиц,   
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

15 710 000,00 15 945 000,00 16 264 000,00

10606042040000110
Земельный налог с  физических лиц,   обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

15 710 000,00 15 945 000,00 16 264 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 990 000,00 13 248 000,00 13 511 000,00

10803000010000110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

12 900 000,00 13 158 000,00 13 421 000,00

10803010010000110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением  Верховного 
Суда Российской Федерации)

12 900 000,00 13 158 000,00 13 421 000,00

10803010010000110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми  судьями (за исключением Верховного 
Суда  Российской Федерации)

12 900 000,00 13 158 000,00 13 421 000,00

10807000010000110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию , а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

90 000,00 90 000,00 90 000,00

10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения  
на установку рекламной конструкции 40 000,00 40 000,00 40 000,00

10807150011000110 государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 40 000,00 40 000,00 40 000,00

10807150011000110 государственная пошлина за  выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 40 000,00 40 000,00 40 000,00

10807170010000110

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение по 
автомобильным  дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

10807173010000110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным  дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

10807173011000110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным  дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

10807173011000110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа  
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств , 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

11100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

76 300 000,00 77 460 000,00 78 480 000,00

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в  возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

22 750 000,00 23 460 000,00 23 980 000,00

11105010000000120

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

21 800 000,00 22 500 000,00 23 000 000,00

11105012040000120

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

21 800 000,00 22 500 000,00 23 000 000,00

11105012040000120

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

21 800 000,00 22 500 000,00 23 000 000,00

11105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

950 000,00 960 000,00 980 000,00

11105024040000120

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

950 000,00 960 000,00 980 000,00

11105024040000120

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

950 000,00 960 000,00 980 000,00

11109000000000120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

11109040000000120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

11109044040000120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

11109044040000120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

11200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2 842 100,00 3 012 600,00 3 193 400,00

11201000010000120
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 2 842 100,00 3 012 600,00 3 193 400,00

11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

306 100,00 324 400,00 343 900,00

11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 306 100,00 324 400,00 343 900,00

11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

80 200,00 84 900,00 90 100,00

11201020010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 80 200,00 84 900,00 90 100,00

11201030010000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 728 700,00 772 500,00 818 800,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

728 700,00 772 500,00 818 800,00

11201040010000120
Плата за размещение отходов производства и 
потребления

1 727 100,00 1 830 800,00 1 940 600,00

11201040010000120
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 1 727 100,00 1 830 800,00 1 940 600,00

11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

484 000,00 484 000,00 484 000,00

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 260 000,00 260 000,00 260 000,00

11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ)

260 000,00 260 000,00 260 000,00

11301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

260 000,00 260 000,00 260 000,00

11301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 260 000,00 260 000,00 260 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 224 000,00 224 000,00 224 000,00

11302990000000130
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 224 000,00 224 000,00 224 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

224 000,00 224 000,00 224 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

224 000,00 224 000,00 224 000,00

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

45 500 000,00 46 500 000,00 47 500 000,00

11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11402040040000410

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

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

òàêæå î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé, ðàçìåùåíèè äàííûõ ñâåäåíèé â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è ïðåäñòàâëåíèè ýòèõ ñâåäåíèé
ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ, à òàê æå
ïîðÿäêå ïðîâåðêè èõ äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû"

Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ
äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà (äàëåå - äåïóòàòû)
ñâåäåíèé î ïîëó÷åííûõ èìè äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå,
ïðèíàäëåæàùåì èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, îá èõ îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, îá èìóùåñòâå, ïðè-
íàäëåæàùåì èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, îá èõ îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà (äàëåå - ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà), ïîðÿ-
äîê èõ ðàçìåùåíèÿ â ñåòè "Èíòåðíåò" è ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ñâåäå-
íèé ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàê æå ïîðÿäîê ïðîâåðêè
èõ äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû.

1. Ïðåäñòàâëåíèå äåïóòàòàìèñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à
òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

1.1. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïðåäñòàâëÿþòñÿ äåïóòàòàìè íà
áóìàæíîì íîñèòåëå åæåãîäíî, íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþ-
ùåãî çà îò÷åòíûì, è îòðàæàþòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçäåëàõ ñïðàâêè,
ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

1.2. Äåïóòàò ïðåäñòàâëÿåò:
1) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ çà îò÷åòíûé ïåðèîä (ñ

1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ âêëþ÷èòåëüíî) îò âñåõ èñòî÷íèêîâ (âêëþ÷àÿ
äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå, ïåíñèè, ïîñîáèÿ, èíûå âûïëàòû), à òàê-
æå ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì åìó íà ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè, î ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïî ñîñòî-
ÿíèþ íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà;

2) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé, ïîëó÷åííûõ çà îò÷åòíûé ïåðèîä (ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ
âêëþ÷èòåëüíî) îò âñåõ èñòî÷íèêîâ (âêëþ÷àÿ çàðàáîòíóþ ïëàòó, ïåí-
ñèè, ïîñîáèÿ, èíûå âûïëàòû), à òàêæå ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå,
ïðèíàäëåæàùåì èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è îá èõ îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðè-
îäà;

3) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ïî êàæäîé ñäåëêå ïî
ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äðóãîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè,
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ
â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé), ñîâåðøåííîé èì,
åãî ñóïðóãîé (ñóïðóãîì) è (èëè) íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè â
îò÷åòíûé ïåðèîä, åñëè îáùàÿ ñóììà òàêèõ ñäåëîê ïðåâûøàåò îáùèé
äîõîä äàííîãî ëèöà è åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùèõ îò÷åòíîìó ïåðèîäó, è îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ
ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ ñîâåðøåíû ýòè ñäåëêè.

1.3. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïðåäñòàâëÿþòñÿ äåïóòàòîì â îðãà-
íèçàöèîííûé îòäåë àïïàðàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

1.4. Â ñëó÷àå åñëè äåïóòàò îáíàðóæèë, ÷òî â ïðåäñòàâëåííûõ èì
ñâåäåíèÿõ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà íå îòðàæåíû èëè íå ïîëíîñòüþ îòðàæå-
íû êàêèå-ëèáî ñâåäåíèÿ ëèáî èìåþòñÿ îøèáêè, îí âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü óòî÷íåííûå ñâåäåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì.

Äåïóòàò ìîæåò ïðåäñòàâèòü óòî÷íåííûå ñâåäåíèÿ â òå÷åíèå îäíî-
ãî ìåñÿöà ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
1.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

1.5. Ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå äåïóòàòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòàìè 1.3 è 1.4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ðåãèñòðèðóþòñÿ ñîòðóäíè-
êàìè àïïàðàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà â æóðíàëå ó÷åòà ïîñòóïëåíèÿ
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, à òàêæå
èõ ñóïðóã (ñóïðóãîâ) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).
Ëèñòû æóðíàëà äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû, æóðíàë äîëæåí áûòü

ïðîøèò, ñêðåïëåí ïå÷àòüþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà è ïîäïèñàí Ïðåäñå-
äàòåëåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

1.6. Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà, ïðåäñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

1.7. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì äåïóòàòàìè îòíîñÿòñÿ ê èíôîðìàöèè îãðà-
íè÷åííîãî äîñòóïà, åñëè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îíè íå îòíåñåíû ê
ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó.

1.8. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, ðàçìåùàþòñÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿ-
ùèì Ïîëîæåíèåì.

1.9. Ëèöà, â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò ðàáîòà
ñî ñâåäåíèÿìè î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, âèíîâíûå â èõ ðàçãëàøåíèè èëè
èñïîëüçîâàíèè â öåëÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

1.10. Â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èëè ïðåäñòàâëåíèÿ çàâåäîìî
ëîæíûõ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà äåïóòàò íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà äåïóòàòîâ, èõñóïðóã (ñóïðóãîâ) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

2.1. Ðàçìåùåíèå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò" ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.2÷àñòè2
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûõ äåïóòàòàìèè ïðåäñòàâëåíèå
ýòèõ ñâåäåíèé îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè
äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ñâÿçè ñ èõ çàïðîñàìèîáåñïå÷èâàåòñÿ îðãà-
íèçàöèîííûì îòäåëîì àïïàðàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

Îáÿçàííîñòü ïî ðàçìåùåíèþ óêàçàííûõ ñâåäåíèé â èíôîðìàöè-
îííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è ïðåäñòàâëåíèþ ýòèõ
ñâåäåíèé îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ
îïóáëèêîâàíèÿ â ñâÿçè ñ èõ çàïðîñàìè âîçëàãàåòñÿ íà îñíîâàíèè
ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà óïîëíîìî÷åí-
íûõ ëèö îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëààïïàðàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

2.2. Â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò"
ðàçìåùàþòñÿ è îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè
ïðåäñòàâëÿþòñÿ äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà äåïóòàòîâ, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà èõ ñóïðóã (ñóïðóãîâ) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé:

à) ïåðå÷åíü îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
äåïóòàòó, åãî ñóïðóãå (ñóïðóãó) è íåñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè íàõîäÿùèõñÿ â èõ ïîëüçîâàíèè, ñ óêàçàíè-
åì âèäà, ïëîùàäè è ñòðàíû ðàñïîëîæåíèÿ êàæäîãî èç òàêèõ îáúåê-
òîâ;

á) ïåðå÷åíü òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ óêàçàíèåì âèäà è ìàðêè,
ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè äåïóòàòó, åãî ñóïðóãå
(ñóïðóãó) è íåñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì;

â) äåêëàðèðîâàííûé ãîäîâîé äîõîä äåïóòàòà, åãî ñóïðóãè (ñóï-
ðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

ã) ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ
ñîâåðøåíû ñäåëêè ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èíîãî
îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, öåííûõ
áóìàã, äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ
îðãàíèçàöèé, åñëè îáùàÿ ñóììà òàêèõ ñäåëîê ïðåâûøàåò îáùèé
äîõîä äåïóòàòà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùèõ îò÷åòíîìó ïåðèîäó.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
   ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N41/22

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 31 ìàðòà 2016
ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 17.12.2015 N37/124 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.01.2016 N39/01)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ,
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-

òàòîâ îò 17.12.2015 N37/124 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ
èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
28.01.2016 N39/01), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 064 223 632,18 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 332 610 853,41 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 124 127 722,95 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 392 514 944,18 ðóá.";
2. àáçàö 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"íà 2016 ãîä â ñóììå 16 759 175,90 ðóá.";
3. àáçàö 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"íà 2016 ãîä â ñóììå 2 000 000,00 ðóá.";
4. àáçàö 2 ñòàòüè 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "íà

2016 ãîä â ñóììå 10 093 526,00 ðóá..
5. ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

6. Ïðèëîæåíèå N2 "Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû
(ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

7. ïðèëîæåíèå N4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñ-
òíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

8. ïðèëîæåíèå N5 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

9. ïðèëîæåíèå N6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

10.ïðèëîæåíèå N7 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

11.ïðèëîæåíèå N9 "Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2016
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà N41/22

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ
 (ðóá.)

КВД Наименование 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5

ИТОГО: 1 332 610 853,41 591 247 000,00 608 180 800,00
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 584 444 850,00 591 247 000,00 608 180 800,00
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 287 547 000,00 286 025 000,00 286 025 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 287 547 000,00 286 025 000,00 286 025 000,00

10102010010000110

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

284 925 000,00 283 385 000,00 283 385 000,00

10102010010000110

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

284 925 000,00 283 385 000,00 283 385 000,00

10102020010000110

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

1 992 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00

10102020010000110

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

1 992 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00

10102030010000110

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

630 000,00 630 000,00 630 000,00

10102030010000110

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

630 000,00 630 000,00 630 000,00

10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 190 350,00 0,00 0,00

10302000010000110
Акцизы по подакцизным  товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

6 190 350,00 0,00 0,00

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов  на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 894 246,00 0,00 0,00

10302230010000110

Доходы  от  уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению  между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами  с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 894 246,00 0,00 0,00

10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов  на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом  установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

68 094,00 0,00 0,00

10302240010000110

Доходы  от  уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами  субъектов Российской Федерации и  
местными бюджетами с учетом  установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

68 094,00 0,00 0,00

10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов  на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом  установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

4 147 535,00 0,00 0,00

10302250010000110

Доходы  от  уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению  между 
бюджетами  субъектов Российской Федерации и  
местными бюджетами с учетом  установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

4 147 535,00 0,00 0,00

2.3. Â ðàçìåùàåìûõ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè "Èíòåðíåò" è ïðåäñòàâëÿåìûõ îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñâåäåíèÿõ î äîõîäàõ, ðàñõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
çàïðåùàåòñÿ óêàçûâàòü:

à) èíûå ñâåäåíèÿ (êðîìå óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.2 ÷àñòè 2 íàñòî-
ÿùåãî Ïîëîæåíèÿ) î äîõîäàõ äåïóòàòà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íàçâàííûì ëèöàì, è îá èõ îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà;

á) ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóïðóãè (ñóïðóãà), äåòåé è èíûõ ÷ëåíîâ
ñåìüè äåïóòàòà;

â) äàííûå, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü ìåñòî æèòåëüñòâà, ïî÷òîâûé
àäðåñ, òåëåôîí è èíûå èíäèâèäóàëüíûå ñðåäñòâà êîììóíèêàöèè
äåïóòàòà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà), äåòåé è èíûõ ÷ëåíîâ ñåìüè;

ã) äàííûå, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü ìåñòîíàõîæäåíèå îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ äåïóòàòó, åãî ñóïðóãå (ñóï-
ðóãó), äåòÿì, èíûì ÷ëåíàì ñåìüè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè íàõî-
äÿùèõñÿ â èõ ïîëüçîâàíèè;

ä) èíôîðìàöèþ, îòíåñåííóþ ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå èëè ÿâëÿ-
þùóþñÿ êîíôèäåíöèàëüíîé.

2.4. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.2÷àñòè 2
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ðàçìåùàþòñÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììó-
íèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê â ðàçäåëå "Ãîðîäñêîé Ñîâåò" ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæå-
íèþ N2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ è åæåãîäíî îáíîâëÿþòñÿ â
òå÷åíèå 14 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî
äëÿ èõ ïîäà÷è.

Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì
ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ N2.

2.5. Ëèöà, â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò ðàáîòà
ñî ñâåäåíèÿìè î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà:

à) â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà îò
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñîîáùàþò î íåì äåïóòàòó, â îòíî-
øåíèè êîòîðîãî ïîñòóïèë çàïðîñ;

á) â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà îò
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè îáåñïå÷èâàþò ïðåäñòàâëåíèå ñâå-
äåíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.2 ÷àñòè 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, â
òîì ñëó÷àå, åñëè çàïðàøèâàåìûå ñâåäåíèÿ îòñóòñòâóþò â èíôîðìà-
öèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Ãîðîäñêîé Ñîâåò".

2.6. Ëèöà, â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò ðàáîòà
ñî ñâåäåíèÿìè î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, îáåñïå÷èâàþùèå ðàçìåùåíèå
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè "Èíòåðíåò" è èõ ïðåäñòàâëåíèå îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì
ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ, íåñóò â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòü çà íå-
ñîáëþäåíèå íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, à òàêæå çà ðàçãëàøåíèå ñâåäå-
íèé, îòíåñåííûõ ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå èëè ÿâëÿþùèõñÿ êîíôèäåí-
öèàëüíûìè.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîëîæåíèþ

Æóðíàë ó÷åòà ïîñòóïëåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ

èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà, à òàêæå èõ ñóïðóã (ñóïðóãîâ)

è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

№ п/п Дата 
представле
ния 
сведений

Фамилия, 
имя, 
отчество 
депутата

Представленн
ый документ с 
указанием 
количества 
листов

Примечан
ие

Подпись 
сотрудника 
аппарата 
городского 
Совета

Подпись 
депутата

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîëîæåíèþ

Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà _________________________, åãî
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è (èëè) íåñîâåðøåííîëåòíèõ

äåòåé çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî
31 äåêàáðÿ 20__ ãîäà

Декларирован-
ный годовой 

доход
за 20__год

(руб.) площадь вид и марка 
транспортных 

площадь

(кв . м) средств (кв. м )

_____________
(указать  фамилию, имя, 
отчество депутата)

_____________
(указать  «супруга» или 

«супруг»)

______________________
____
(указать «дочь» или
«сын») 

вид объектов 
недвижимости

страна 
расположен

ия

Вид расхода Источник 
получения 
средств

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся 

в пользовании

Перечень  расходов  и 
источник получения  

средств

Перечень  объектов  недвижимого имущества 
и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности
вид 

объектов  
недвижимос

страна 
расположения

_____________________________________________________________
________________
______________________________
(äîëæíîñòü ñîòðóäíèêà îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà )
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N41/30
31 ìàðòà 2016 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì
"Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ãîðîäå Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 ãîäà N09/
119, â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðî-
ñå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûíîñèìîì íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé,
ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷åíèå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî ñàìîóïðàâëå-
íèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå, è íà îñíîâàíèè Óñòàâà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïðèëàãàåò-
ñÿ).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 12 ìàÿ 2016 ãîäà.
4. 4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü ñòðóê-

òóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåò-
ñòâåííûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîå è èí-
ôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèîííîãî êî-
ìèòåòà è ïðåäëîæèòü íå ïîçäíåå 06 àïðåëÿ 2016 ãîäà îïóáëèêî-
âàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

5. Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è îðãàíèçàöèÿì âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî - ïðàâîâûõ ôîðì,
îðãàíèçîâàòü èëè àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ïî óáîðêå è áëàãîóñòðîé-
ñòâó ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé.

6. Ðåêîìåíäîâàòü äèðåêòîðó ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæà-
íèþ äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó ã. Áåëîãîðñê" (Ãàåâîé Ë.Ä.) îðãàíè-
çîâàòü âûâîç ìóñîðà íà ïîëèãîí ÎÎÎ "Àâòîñèòè".

7. Ðóêîâîäèòåëþ ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê (Çèíãåð
Ì.À.) ïðîâîäèòü â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ðàçúÿñíèòåëü-
íóþ ðàáîòó î íåîáõîäèìîñòè ó÷àñòèÿ æèòåëåé ãîðîäà â ìåñÿ÷íèêå
ïî óáîðêå ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà, îñâåùàòü
õîä ïðîâåäåíèÿ ìåñÿ÷íèêà ïî óáîðêå ãîðîäà, è ïóáëèêîâàòü åãî
èòîãè.

8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì", áàçû ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

9. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ  À.Í. Áàøóíà.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

31.03.2016 N392

Ñîñòàâ øòàáà  ïî ïðîâåäåíèþ îáùåãîðîäñêîãî
ñóááîòíèêà íà òåð-ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Àëåêñååâà Î.Í. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìè-íèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê", íà÷àëüíèê øòà-áà;

Þð÷åíêî Þ.Þ. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñ-
òðîéñòâà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíè-ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê",
ñåêðåòàðü øòàáà;

×ëåíû øòàáà:
Çèíãåð Ì.À. - ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê;
Ãàåâàÿ Ë.Ä. - äèðåêòîð ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåð-æàíèþ

äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó ã. Áåëî-ãîðñê";
Ãóáèíà È.À. - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâà-íèþ,

äåëàì è ìîëîäåæè" Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ìèöàé Ë.À. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû è Àäìèíèñ-

òðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ñàÿïèíà Î.Í. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷å-ñêîé

êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ãðàòèé Â.Â. - ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñî-âåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;
Øèïóëèíà Í.Â. - ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-ãîðñê;
Ìàõàëîâà Ò.Â. - äèðåêòîð ÎÎÎ "ÏÆÒ", ÎÎÎ "Âåðòèêàëü";
Ïîëèùóê Ï.È. - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ãîðîäñêàÿ óïðàâ-

ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ".
Ïðèëîæåíèå N2

ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
31.03.2016 N392

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ìåñÿ÷íèêà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Наименование 
мероприятия
Уборка прилегающей 
территории: 

1 образование с 01.04.2016 по 
01.05.2016

И.А. Губина

культура Л.А. Мицай
спорт О.Н. Саяпина

Ю.Ю. Юрченко
2 М.А.Зингер

№ Срок исполнения Ответственный

Предоставление 
информации о ходе 
месячника для средств 
массовой информации

с 01.04.2016 по 
01.05.2016

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N393
31.03.2016

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ
äîêóìåíòà ïëàíèðîâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññà-
æèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãó-
ëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîé ìàðø-
ðóòíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13.07.2015
N220 - ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è
áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì è ãîðîäñêèì íàçåìíûì ýëåêòðè-
÷åñêèì òðàíñïîðòîì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ

äîêóìåíòà ïëàíèðîâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì
ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñê.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.6 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì

õîçÿéñòâîì", áàçû ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê Â.À.Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

31.03.2016 N393

Ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòà
ïëàíèðîâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ

è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì
ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì

ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòà
ïëàíèðîâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìî-
áèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ìóíèöè-
ïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñê (äàëåå äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ)
ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
13.07.2015 N220-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàñ-
ñàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì è ãîðîäñêèì íàçåì-
íûì ýëåêòðè÷åñêèì òðàíñïîðòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
(äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 13.07.2015 N220-ÔÇ).

2. Äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ óñòàíàâëèâàåò ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé
ïî ðàçâèòèþ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê, à òàê æå ïðåäóñìàòðèâàåò ãðà-
ôèê çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ â îòíîøåíèè ðåãóëÿðíûõ
ïåðåâîçîê ïî àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ïî ðåãóëèðóåìûì òàðèôàì,
ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì
ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñê, ñðîêè
èçìåíåíèÿ âèäà ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê.

3. Ïîäãîòîâêó äîêóìåíòà ïëàíèðîâàíèÿ è âíåñåíèÿ â íåãî èçìå-
íåíèé îñóùåñòâëÿåò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëî-
ãîðñê".

4. Äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ óòâåðæäàåòñÿ åæåãîäíî äî 01 äåêàáðÿ
ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó äåéñòâèÿ äîêóìåíòà ïëàíèðîâàíèÿ.

5. Äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ äåéñòâóåò â òå÷åíèå îäíîãî êàëåíäàð-
íîãî ãîäà ñ 01 ÿíâàðÿ äî 31 äåêàáðÿ.

6. Äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ íà 2016 ãîä äåéñòâóåò ñ ìîìåíòà
âñòóïëåíèÿ â ñèëó äî 31 äåêàáðÿ 2016.

7. Äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

8. Óòâåðæäåííûé äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ â
òå÷åíèå äåñÿòè äíåé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã.Áåëîãîðñê (www.belogorck.ru).

Îáúÿâëåíèå
12 ìàÿ 2016 ãîäà â àêòîâîì çàëå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-

ãîðñê (óë. Ãàãàðèíà, 2, 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ ó÷àñòèÿ
â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî  Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 14:00 ìåñòíîãî âðåìåíè. Âõîä
ñâîáîäíûé.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-33-31, 2-56-90.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà N41/30

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé - Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé.

2. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - ïðåäñåäàòåëü ïî-
ñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåí-
òó è ýòèêå  Þ.Ì. Îëåéíèê.

3. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - çàìåñòèòåëü Ãëà-
âû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ì.À. Òóðèíñêàÿ

4. ×ëåíû îðãêîìèòåòà:
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëî-

ãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó Â.À. Îñòàïåíêî;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîá-

ñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîöè-

àëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà Î.Å. Ãóñàðîâà;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëî-

ãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Ë.Ä. Ãàåâàÿ;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî äåëàì

ìîëîäåæè, ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó Þ.Ñ. Ñèìîíåíêî;
- íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-

ãîðñê Í.Þ. Íåñìåëîâà
5. Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî

îòäåëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Ì.Â. Áóðâèíà.

ÏÐÎÅÊÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "___" ______
2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà îñíîâàíèè ñòàòüè
30 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.

ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà
Áåëîãîðñê" îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

5. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 05 èþëÿ 2016
ãîäà ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò äîêóìåíòû î ðåçóëüòàòàõ
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

6. Ðåêîìåíäàöèè, ïðèíÿòûå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü
íà âðåìåííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê (Â.Â. Ãðàòèé).

9. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

1. Â ÷àñòè 2.1 ñòàòüè 39 ñëîâà "îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî-
÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå" çàìåíèòü ñëîâàìè "èíîãî ëèöà, çàìåùà-
þùåãî ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü";

2. Â ÷àñòè 5 ñòàòüè 50 ñëîâî "ïîäëåæàò" çàìåíèòü ñëîâàìè
"ìîãóò ïîäëåæàòü";

3. ×àñòü 3 ñòàòüè 51 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "3.
Ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâà-
þùèå íîâûå èëè èçìåíÿþùèå ðàíåå ïðåäóñìîòðåííûå ìóíèöèïàëüíû-
ìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îáÿçàííîñòè äëÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ìîãóò ïîäëå-
æàòü îöåíêå ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ, ïðîâîäèìîé îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíû-
ìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì
Àìóðñêîé îáëàñòè, çà èñêëþ÷åíèåì:

1) ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà,
óñòàíàâëèâàþùèõ, èçìåíÿþùèõ, ïðèîñòàíàâëèâàþùèõ, îòìåíÿþùèõ
ìåñòíûå íàëîãè è ñáîðû;

2) ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà,
ðåãóëèðóþùèõ áþäæåòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ.";

4. Ñòàòüþ 51 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "4.
Îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé,
ââîäÿùèõ èçáûòî÷íûå îáÿçàííîñòè, çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè èëè ñïîñîá-
ñòâóþùèõ èõ ââåäåíèþ, à òàêæå ïîëîæåíèé, ñïîñîáñòâóþùèõ âîç-
íèêíîâåíèþ íåîáîñíîâàííûõ ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, è ìåñòíîãî áþäæåòà.";

5. Â ÷àñòè 5 ñòàòüè 70 ñëîâà "çàòðàò íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæà-
íèå" çàìåíèòü ñëîâàìè "ðàñõîäîâ íà îïëàòó èõ òðóäà";

6. Â ïóíêòå 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 80.2 ñëîâà "íåöåëåâîå ðàñõîäî-
âàíèå ñóáâåíöèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà èëè áþäæåòà Àìóðñêîé
îáëàñòè" çàìåíèòü ñëîâàìè "íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, áþäæåòíûõ êðåäè-
òîâ, íàðóøåíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåð-
òîâ, áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåò-
íîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

7. Ñòàòüþ 82 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 2.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2.1. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) ïðè óñòàíîâëå-
íèè ñðîêîâ äëÿ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàíû ó÷èòû-
âàòü íåîáõîäèìîñòü ñîáëþäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ òðåáîâàíèé è ïðîöåäóð, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-

öèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ã. Áåëîãîðñê èëè óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå ëèöî Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ïðîâåäåíèè â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå ïðîâåðêè äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðèìåíåíèè â
îòíîøåíèè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, íàïðàâèâøåãî óâåäîìëåíèå,
ìåð þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

11. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî àáçàöåì 4
ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ â Îáùèé
îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ìîæåò îñóùåñòâëÿòü
ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå óâåäîìëåíèé.

Â õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèé äîëæíîñò-
íûå ëèöà Îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê èìåþò ïðàâî
ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò ëèö, íàïðàâèâøèõ óâåäîìëå-
íèÿ, ïîÿñíåíèÿ ïî èçëîæåííûì â íèõ îáñòîÿòåëüñòâàì è íàïðàâëÿòü
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàïðîñû â ôåäåðàëüíûå îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè.

12. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëå-
íèé, Îáùèì îòäåëîì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïîäãîòàâëèâàåòñÿ
ìîòèâèðîâàííîå çàêëþ÷åíèå íà êàæäîå èç íèõ.

Óâåäîìëåíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ è äðóãèå ìàòåðèàëû, ïîëó÷åííûå â
õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèé, ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ïðåäñåäàòåëþ Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâà-
íèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîì-
ëåíèé â Îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè.

Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàïðîñîâ, óêàçàííûõ â àáçàöå 3 ïóíêòà
11 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, óâåäîìëåíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ è äðóãèå ìàòåðè-
àëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëþ Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî ñîáëþäå-
íèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 45 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
óâåäîìëåíèé â ïîäðàçäåëåíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è
èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

Óêàçàííûé ñðîê ìîæåò áûòü ïðîäëåí, íî íå áîëåå ÷åì íà 30
äíåé.

13. Ðàññìîòðåíèå óâåäîìëåíèé è ïðèíÿòèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïî
íèì ðåøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïîëîæåíèåì
îá Ýòè÷åñêîì Ñîâåòå ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó
ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåð-
æäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.08.2015
N1577.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé

çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñ-
òåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

Ðåêîìåíäóåìûé îáðàçåö

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
________________________________

(Ô.È.Î.)
îò______________________________

(äîëæíîñòü, Ô.È.Î.)

Óâåäîìëåíèå
Ñîîáùàþ, ÷òî:
1.__________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(îïèñàíèå îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå ïðèâåëè èëè ìîãóò ïðèâåñòè ê

âîçíèêíîâåíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ)
2. _________________________________
__________________________________________________________________________

(îïèñàíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, íà èñïîëíåíèå êîòîðûõ
ìîæåò ïîâëèÿòü ëèáî âëèÿåò ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ðàáîòíèêà)

3. ___________________________________________________
(äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå ðàáîòíèê ñ÷èòàåò íåîáõîäè-

ìûì óêàçàòü)
___________          ___________                 _______________
(äàòà)                  (ïîäïèñü)                (èíèöèàëû è ôàìèëèÿ)

Îçíàêîìëåí_________________________________
(íåïîñðåäñòâåííûé íà÷àëüíèê ðàáîòíèêà)
___________      ___________         _______________
(äàòà)             (ïîäïèñü)           (èíèöèàëû è ôàìèëèÿ)

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé

çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò

ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

Ðåêîìåíäóåìûé îáðàçåö

Æóðíàë ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé î âîçíèêøåì êîíôëèêòå èíòå-
ðåñîâ èëè î âîçìîæíîñòè åãî âîçíèêíîâåíèÿ

_______________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)

Íà÷àò "____" ________ 20__ ã.
Îêîí÷åí "____" ______ 20__ ã.
Íà "__" ëèñòàõ

Фамилия, 
имя, 

отчество

Должность Номер 
телефона

1 2 3 4 6 7
1

Фамилия, 
инициалы, 
должность, 

подпись лица, 
принявшего 
уведомление

№ п/п Дата и время 
регистрации 
уведомления

Количество 
листов

Сведение о гражданском служащем, 
подавшем уведомление

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N392
31.03.2016

Î ïðîâåäåíèè îáùåãîðîäñêîãî ñóááîòíèêà íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 06.10.2003 N131 "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 02.04.2012 N55/26 (ðåä. îò 27.02.2015)
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïðèíÿòî Áå-
ëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 29.03.2012), â
öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà â ãîðîäå,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ñ 01 àïðåëÿ 2016 ïî 01 ìàÿ 2016 ãîäà ìåñÿ÷íèê

ïî áëàãîóñòðîéñòâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
2. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ïðîâå-

ñòè 22.04.2016 íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê îáùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê.

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ãîðîäñêîãî øòàáà ïî ïðîâåäåíèþ ìåñÿ÷íè-
êà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (Ïðè-
ëîæåíèå N1).

4. Óòâåðäèòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ìåñÿ÷íèêà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (Ïðèëîæåíèå N2).

5. Ðåêîìåíäîâàòü: ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è
ó÷ðåæäåíèé îáåñïå÷èòü àêòèâíîå ó÷àñòèå ðàáîòíèêîâ â ïðîâåäåíèè
ìåñÿ÷íèêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê;

Èçâåùåíèå
06 àïðåëÿ 2016 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.03.2016 N41/24 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ã. Áåëî-
ãîðñê íà 2016 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò
17.12.2015 N37/126", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êî-
ìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
êèíîòåàòðà "Ðîññèÿ" êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000105:0001:91/
2247, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 91 îáùåé ïëîùàäüþ 1184,2 êâ.ì. ñ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 3372,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000105: 0001.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 40 000 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå- 26 866 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 13
134 000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5
% îò ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 2 000
000,00 ðóáëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâ-
öà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ðàçìåð çàäàòêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóï-
íîé íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 8 000 000,00 ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå: çà çäàíèå: 5 373 200,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê: 2 626 800,00 ðóáëåé.

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò
05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò -
40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãî-
âîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâ-
öîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôè-
çè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëü-íûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòà-
ëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåí-
òîâ.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòó-
ïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).

Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ

(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü

ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëà-
ãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷è-
âàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàí-
íûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ
00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 06 àïðåëÿ 2016 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 04 ìàÿ 2016
ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 05 ìàÿ 2016 ãîäà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ
30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 11 ìàÿ 2016 ãîäà, ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N111 ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðè-
îáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå
18 ìàÿ 2016 ãîäà. Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ
ìåæäó "Çäàíèåì" è "Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà-
÷àëüíîé öåíå.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
ñðîê äî 15.12.2016, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæ-
íîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 06.04.2016 ã.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N368
24.03.2016

Î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùè-
ìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷-
íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê
êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008
N273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è âî èñïîëíåíèå Óêàçà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 22.12.2015 N650 "Î ïîðÿäêå
ñîîáùåíèÿ ëèöàìè, çàìåùàþùèìè îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå äîëæ-
íîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû, è èíûìè ëèöàìè î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ, è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à
òàêæå â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ

ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðå-
ñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.3. ðàçäåëà 2 "Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
24.03.2016 N368

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé

çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò

ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðîöåäóðó óâåäîìëåíèÿ
ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèöàìè, çàìåùàþ-
ùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîç-
íèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèê-

òó èíòåðåñîâ.
2. Ëèöà, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðåäñòàâè-

òåëåì íàíèìàòåëÿ äëÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, îáÿçàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè óâåäîìëÿòü î
âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíî-
ñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíô-
ëèêòó èíòåðåñîâ, à òàêæå ïðèíèìàòü ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ èëè
óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.

3. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ó ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ëè÷íîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíô-
ëèêòó èíòåðåñîâ, îí îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî, à â ñëó÷àå, åñëè
ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü âîçíèêëà â ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêå èëè
âíå ïðåäåëîâ ìåñòà ðàáîòû, ïðè ïåðâîé âîçìîæíîñòè ïðåäñòàâèòü
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïèñüìåííîå óâå-
äîìëåíèå î âîçíèêøåì êîíôëèêòå èíòåðåñîâ èëè î âîçìîæíîñòè åãî
âîçíèêíîâåíèÿ.

4. Óâåäîìëåíèå î âîçíèêøåì êîíôëèêòå èíòåðåñîâ èëè î âîç-
ìîæíîñòè åãî âîçíèêíîâåíèÿ (äàëåå - óâåäîìëåíèå) ñîñòàâëÿåòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå èëè ïî ðåêîìåíäóåìîìó
îáðàçöó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

5. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ñàìîñòîÿòåëüíî ñîñòàâëÿåò óâåäîì-
ëåíèå íà èìÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è
íàïðàâëÿåò åãî â Îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ëèáî
äîëæíîñòíîìó ëèöó Îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
îòâåòñòâåííîìó çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ ïðàâî-
íàðóøåíèé â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

6. Óâåäîìëåíèÿ ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè â Æóðíàëå
ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé, ñîñòàâëåííîìó ïî ðåêîìåíäóåìîìó îá-
ðàçöó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

Ëèñòû æóðíàëà äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû è çàâåðå-
íû ïå÷àòüþ Îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Êîïèÿ
óâåäîìëåíèÿ ñ îòìåòêîé î åãî ðåãèñòðàöèè âûäàåòñÿ ãðàæäàíñêîìó
ñëóæàùåìó èëè íàïðàâëÿåòñÿ åìó ïî ïî÷òå.

7. Îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íå ïîçäíåå ðàáî-
÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèÿ, äîêëàäûâà-
åò Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èëè óïîëíîìî-
÷åííîìó èì äîëæíîñòíîìó ëèöó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê î
ïîñòóïèâøåì óâåäîìëåíèè.

8. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èëè óïîë-
íîìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå ëèöî Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèé ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþ-
ùèõ ðåøåíèé:

ïðèçíàòü, ÷òî ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ëèöîì,
íàïðàâèâøèì óâåäîìëåíèå, êîíôëèêò èíòåðåñîâ îòñóòñòâóåò;

ïðèçíàòü, ÷òî ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ëèöîì,
íàïðàâèâøèì óâåäîìëåíèå, ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ïðèâîäèò èëè
ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ;

ïðèçíàòü, ÷òî ëèöîì, íàïðàâèâøèì óâåäîìëåíèå, íå ñîáëþäàëèñü
òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.

ðàññìîòðåòü óâåäîìëåíèå íà çàñåäàíèè Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî
ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

9. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî àáçàöåì 2
ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áå-
ëîãîðñê èëè óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå ëèöî Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê ïðèíèìàåò ìåðû èëè îáåñïå÷èâàåò ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ èëè óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ëèáî
ðåêîìåíäóåò ëèöó, íàïðàâèâøåìó óâåäîìëåíèå, ïðèíÿòü òàêèå ìåðû.

10. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî àáçàöåì 3
ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.

Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N41/33
31 ìàðòà 2016 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ðåøèë:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà áîëüøóþ ðàáîòó ïî ñîäåéñòâèþ
çàíÿòîñòè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí ãîðîäà Áåëîãîðñê è â ñâÿçè ñ 25-
ëåòèåì ñî äíÿ ñîçäàíèÿ â Ðîññèè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ:

- Îëåéíèê Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à, äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà.

- Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûé îòäåë ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåí-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà, ðóêîâîäèòåëü Ëàäà Îëüãà Ôåäîðîâíà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-02
21 ìàðòà  2016 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì

1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ íàãðàäèòü Äðåìîâà Ëåîíèäà Âàñèëüåâè÷à, çà
âîèíñêóþ äîáëåñòü â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ó÷àñòèå â áèòâå
çà îñâîáîæäåíèå Áåðëèíà, ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, àê-
òèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, à òàêæå â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ 90-
ëåòíåãî Þáèëåÿ

2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó  ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Ãèì-
íàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ðóêîâî-
äèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ñåðãååâà Åêàòåðèíà Âàëåðüåâíà

Информация об исполнении  задания 
учредителя

Количественные  показатели

Телефон
Размер  уставного  фонда Нет

Сведения об  учреждении  

Полное  наименование учреждения
Муниципальное  автономное  общеобразовательное 
учреждение "Гимназия №  1 города Белогорск"

Юридический адрес
676850, Амурская область, г . Белогорск , ул. 
Садовая, 9

- страховые взносы  в  ФСС от 
несчастного  случая на  производстве  и 
ПЗ , (%)

3,1

Обучающиеся 1250

Информация  об  осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ  или оказанием  
услуг, в  соответствии  с 
обязательствами  перед страховщиком 
по  обязательному социальному 
страхованию

25,1

220

Почтовый  адрес
676850, Амурская область, г . Белогорск , ул. 
Садовая, 9

Сведения о  контракте (договоре) 
заключенном  с руководителем  
учреждения (№, дата), срок действия 
контракта

Эффективный контракт №  91 от  05.09.2014, Приказ  
№ 80 от 08.09.2014

8 (41641) 2-09-90, 8 (41641) 2-28-50

Ф .И .О. руководителя Сергеева  Екатерина Валерьевна

Основной вид деятельности
Дошкольное образование, начальное  общее, 
основное  общее, среднее (полное) общее 

Дети 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами  (работами) 
автономного учреждения, в т.ч .

- страховые взносы  в  Пенсионный фонд, 
(%)

22

бесплатно, 
чел.

полностью  
платно , чел.

1264 -

185 -

10 18

2 227

-

дети старше 10 лет -3600,    дети старше 10 лет-5562,00

Виды услуг  (работа)
Общее 

количество, 
чел.

-
Организация работы 
пришкольного лагеря с дневным 
пребыванием  детей

158 130

Основное общее, среднее 
(полное) общее образование

1264

Дошкольное образование

полностью платных, руб.

10 часов - 92,50

Средняя  стоимость для потребителей  получения услуг (работ), в  том числе:
виды услуг  (работ) частично платных, руб .

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

157,6

частично за 
плату, чел.

в том  числе:

Дополнительное образование 185

10 часов - 185,00       

 дети до 10 лет -3600,00  дети до 10 лет- 5346,00Организация работы 
пришкольного лагеря с дневным 
пребыванием  детей

Дошкольное образование 231 2


