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äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4. Ïðè ôîðìèðîâàíèè Ðååñòðà ó÷èòûâàþòñÿ ïîëîæåíèÿ Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîãëàñíî êîòîðûì ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âîçíèêàþò â
ðåçóëüòàòå:
ïðèíÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ è èíûì âîïðîñàì, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè âïðàâå ðåøàòü îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì (îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) ïî äàííûì âîïðîñàì;
ïðèíÿòèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåäàííûõ èì îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé;
çàêëþ÷åíèÿ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîãîâîðîâ
(ñîãëàøåíèé) ìóíèöèïàëüíûìè êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè.
5. Ðååñòð ôîðìèðóåòñÿ ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" íà îñíîâå ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ôîðìå,
óñòàíîâëåííîé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿåò ñâîä ïðåäñòàâëåííûõ ðååñòðîâ.
6. Ôîðìèðîâàíèå è âåäåíèå ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå "ÀÖÊ-Ïëàíèðîâàíèå" è íà áóìàæíîì
íîñèòåëå ïóòåì âûãðóçêè èç ïðîãðàììíîãî ïðîäóêòà.
Çàïîëíåíèå ðååñòðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïðàâî÷íèêîì êîäîâ è íàèìåíîâàíèé ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ äëÿ ïîäãîòîâêè
ðååñòðîâ, ðàçìåùàåìîì íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíôèíà Ðîññèè
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".
7. Ðååñòðû ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäñòàâëåííûå ãëàâíûìè
ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü èõ ôîðìàì è ñòðóêòóðå, à òàêæå ìåòîäè÷åñêèì ðåêîìåíäàöèÿì
ïî èõ çàïîëíåíèþ. Ðååñòðû, íå îòâå÷àþùåå òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, äîëæíû áûòü äîðàáîòàíû è ïîâòîðíî ïðåäñòàâëåíû
ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â 2-äíåâíûé
ñðîê.
8. Ðååñòð ðàçìåùàåòñÿ â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå" ðóáðèêå "Îò÷åòíîñòü".
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N531
06.05.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1866 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà
2015 - 2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ è îòäåëüíûõ
ïîëîæåíèé òåêñòîâîé ÷àñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1866 "Îá
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N18 11 ìàÿ 2016

óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà 2015 - 2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò
25.12.2015 N2220) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 3 ïîñòàíîâëåíèÿ ñëîâà "Î ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé â ã. Áåëîãîðñê íà 2013 - 2015 ãîäû" çàìåíèòü ñëîâàìè "Îá
óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîôèëàêòèêà ïðàâîíàðóøåíèé â ã. Áåëîãîðñê íà 2013 - 2015 ãîäû".
2. Ãðàôó âòîðóþ ñòðîêè 6 ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ýòàïû (ïðè èõ íàëè÷èè) è ñðîêè ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû".
3. Â ãðàôå òðåòüåé ïóíêòà 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû ñóììó "8108,0"
çàìåíèòü ñóììîé "8433,956", ñóììó "800,0" çàìåíèòü ñóììîé "550,0",
ñóììó "476,0" çàìåíèòü ñóììîé "1051,956", ñóììó "276,0" çàìåíèòü ñóììîé "275,956".
4. Â ðàçäåëå 5 "Ñâåäåíèÿ îá îñíîâíûõ ìåðàõ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà
"Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 2 àïðåëÿ 2014 ã. N44-ÔÇ" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 2 àïðåëÿ 2014 ãîäà N44-ÔÇ",
ñëîâà "Ñìÿã÷åíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ îáëàñòè íà 2014 - 2020" çàìåíèòü
ñëîâàìè "Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ îáëàñòè íà 2014 - 2020 ãîäû", ñëîâà
"Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 7 èþíÿ 2013 ã. N120-ÔÇ" çàìåíèòü ñëîâàìè
"Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 8 ÿíâàðÿ 1998 ã. N3-ÔÇ".
5. Â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñóììó "8108,0" çàìåíèòü ñóììîé "8433,956", ñóììó "800,0"
çàìåíèòü ñóììîé "550,0", ñóììó "476,0" çàìåíèòü ñóììîé "1051,956",
ñóììó "276,0" çàìåíèòü ñóììîé "275,956", ñëîâà "â ïðèëîæåíèÿõ
N2 è N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå" çàìåíèòü ñëîâàìè "â ïðèëîæåíèÿõ N3 è N4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå".
6. Â ãðàôå âòîðîé ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I ñëîâà
"ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" çàìåíèòü ñëîâîì "ïîäïðîãðàììû", â
ãðàôå òðåòüåé ñóììó "8026,0" çàìåíèòü ñóììîé "8351,956", ñóììó
"780,0" çàìåíèòü ñóììîé "530,0", ñóììó "466,0" çàìåíèòü ñóììîé
"1041,956", ñóììó "276,0" çàìåíèòü ñóììîé "275,956".
7. Â àáçàöå øåñòîì ðàçäåëà 2 "Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I ñëîâà "è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ" çàìåíèòü ñëîâàìè "è â äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ".
8. Â ðàçäåëå 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I ñóììó "8026,0" çàìåíèòü ñóììîé "8351,956", ñóììó
"780,0" çàìåíèòü ñóììîé "530,0", ñóììó "466,0" çàìåíèòü ñóììîé
"1041,956", ñóììó "276,0" çàìåíèòü ñóììîé "275,956".
9. Â ñòîëáöå "2016" ãðàôû "Çíà÷åíèå ïëàíîâîãî ïîêàçàòåëÿ ïî
ãîäàì ðåàëèçàöèè" ñòðîê 1.1.1., 1.1.3. òàáëèöû "Êîýôôèöèåíòû
çíà÷èìîñòè ïîêàçàòåëåé" ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I öèôðû "0,2" è
"0,8" çàìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî öèôðàìè "0,6" è "0,4".
10.Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
11.Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
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11 ìàÿ
2016 ãîä

N18
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå
04.05.2016
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 04.05.2016 N173, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
06 àïðåëÿ 2016 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî 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. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 91 îáùåé ïëîùàäüþ 1184,2 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 3372,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000105:0001:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 16 ìàÿ 2016
ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 17 ìàÿ 2016 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 10
÷àñ. 30 ìèí. 20 ìàÿ 2016 ãîäà;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 27 ìàÿ
2016 ãîäà.
- ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî
â ñðîê äî 01.04.2017ã.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
11 ìàÿ 2016 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.03.2016 N41/24 " Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 17.12.2015 N37/126", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò 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 íåæèëîãî çäàíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:09:010703:0198:09:003:0685, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ. Íèçèííîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
38 îáùåé ïëîùàäüþ 140,2 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ
344,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:09:010703:0198.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 54 000 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: çà
çäàíèå- 8 000 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 46 000 ðóáëåé. "Øàã
àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 2 700 ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 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 ïðîäàâöà, 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 Ðîññèéñêîé 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 ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿþò: 10 800 ðóáëåé, â òîì
www.belogorck-npa.ru

÷èñëå: çà çäàíèå: 1 600 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 9 200
ðóáëåé.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ 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 êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
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 ïîðÿäêå 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 âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñ-êëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-íûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
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 ïîñòóïèëè 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 Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 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 óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
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Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè 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 ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ 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 Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ
00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 12 ìàÿ 2016 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 08 èþíÿ 2016
ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 10 èþíÿ 2016 ãîäà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 09 ÷àñîâ
30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 15 èþíÿ 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 ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
22 èþíÿ 2016 ãîäà.
Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû, ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 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
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N500
28.04.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.03.2013
N475 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿN18 11 ìàÿ 2016
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çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à
òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé"
Â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííûìè øòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè è â
öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû â
ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 20.03.2013 N475 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè íàçíà÷åíèè íà
êîòîðûå ãðàæäàíå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå
ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé,
è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î
äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïðèëîæåíèè ðàçäåë I "Äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, è ïðè
çàìåùåíèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü
ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
1. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
2. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
3. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ;
4. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
5. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
6. Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
7. Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê";
8. Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê";
9. Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
10.Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
11.Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
12.Íà÷àëüíèê è ñïåöèàëèñòû îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
13.Íà÷àëüíèê, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà è ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
14.Íà÷àëüíèê, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà è ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïî
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
15.Íà÷àëüíèê, ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
16.Íà÷àëüíèê, ñïåöèàëèñòû îòäåëà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.".
2. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
10.12.2014 N2259 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
20.03.2013 N475 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå îáÿçàíû
ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá
www.belogorck-npa.ru
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N522
05.05.2016
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 05.12.2011 N1964 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îõðàíå
òðóäà ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâó Àìóðñêîé îáëàñòè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
05.12.2011 N1964 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îõðàíå òðóäà ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
îòìåíèòü.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N523
05.05.2016
Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñòàòåé 86, 87 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñâîäîâ ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.07.2015
N103í,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2. ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
îñóùåñòâëÿòü:
âåäåíèå ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
ïðåäñòàâëåíèå â Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè
ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ
Àìóðñêîé îáëàñòè.
www.belogorck-npa.ru
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3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà îáåñïå÷èòü:
ïðåäñòàâëåíèå â ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" íå ïîçäíåå 15 àïðåëÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì, óòâåðæäåííûì íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì â ýëåêòðîííîì âèäå è íà áóìàæíîì íîñèòåëå;
ïîëíîòó, äîñòîâåðíîñòü è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â
ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
4. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
31.12.2009 N1526 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà âåäåíèÿ ðååñòðà
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà.
6. Âíåñòè â ðàçäåë 3.3 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Äàöêî Â.Â.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
05.05.2016 N523
ÏÎÐßÄÎÊ
âåäåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Ðååñòð) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñâîä
(ïåðå÷åíü) çàêîíîâ, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, îáóñëîâëèâàþùèõ ïóáëè÷íûå íîðìàòèâíûå
îáÿçàòåëüñòâà è (èëè) ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ èíûõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ñ óêàçàíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëîæåíèé (ñòàòåé, ÷àñòåé, ïóíêòîâ, ïîäïóíêòîâ, àáçàöåâ) çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñ îöåíêîé îáúåìîâ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ âêëþ÷åííûõ
â ðååñòð îáÿçàòåëüñòâ.
2. Ðååñòð ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ó÷åòà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è îïðåäåëåíèÿ îáúåìîâ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà, íåîáõîäèìûõ äëÿ èõ
èñïîëíåíèÿ.
Äàííûå Ðååñòðà èñïîëüçóþòñÿ ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
3. Ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà ïîäðàçäåëÿþòñÿ â Ðååñòðå íà ñëåäóþùèå ïîäãðóïïû ñ ïîñëåäóþùåé äåòàëèçàöèåé:
ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ;
ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðàâ íà ðåøåíèå
âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ
N18 11 ìàÿ 2016
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26
10

28:09: 010703:246 ул. Школьная

1000

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

19

28:02:000477:43

ул.
Добровольского,
14А

1000

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

28:02:000055:19

ул. Леваневского,
17

926

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

20

28:02:000394:37

ул. Луговая, 46А

969

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

12

28:02:000052:23

ул. Волочаевская,
62

867

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

21

28:02:000394:39

ул. Луговая 46 Б

995

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

22

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

23

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

24

844

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

25

28:02:000000:636 ул. Казачья, 3
2

1021

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

14

15

28:02:000054:21

28:02:000055:37

28:02:000055:38

ул. Волочаевская,
38

ул. Леваневского,
21

пер. 1-ый
Кирпичный, 16

992

954

28:02:000394:40

ул. Луговая 46 В

28:02:000000:636 ул. Луговая , 46Г
1

28:02:000394:38

ул. Казачья. 1

941

938

918

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

16

28:02:000357:26

17

28:02:000000:636 ул. Казачья 2
5

768

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

26

28:02:000045:30

ул. Леваневского,
117

1170

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

18

28:02:000592:22

770

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

27

28:02:000045:29

ул. Леваневского,
115

1212

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ
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ул. Моторная, 9

784

ул. Казачья 2 А

3
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èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î
ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé".
3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà 2 "Îðãàíû
è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì ñîäåðæàíèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä
Áåëîãîðñê ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 àïðåëÿ 2016 ãîäà
Численность (ед.)

Фонд оплаты труда (тыс.рублей)*

Наименование
плановая

фактическая

плановый на
2016 год

фактический на
01.04.2016 г.

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие
техническое обслуживание аппарата управления

2 093

2 054

474 038

108 997

180

167

78 192

18 133

- работники муниципальных учреждений

1 913

1 887

395 846

90 864

*Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî ñîöèàëüíîãî íàëîãà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N496
28.04.2016
Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà II êâàðòàë
2016 ãîäà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðîâ ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé âñåìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòîâ ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ãîðîäó Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè, íà II êâàðòàë 2016 ãîäà â ðàçìåðå 42 172
(ñîðîê äâå òûñÿ÷è ñòî ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À.Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N494
28.04.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 04.03.2016 N263 "Î ïåðå÷íå
www.belogorck-npa.ru

îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì îòáûâàþò íàêàçàíèå"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Óãîëîâíîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷.1 ñòàòüè 50 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôèëèàëîì ïî ã.
Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
04.03.2016 N263 "Î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì îòáûâàþò íàêàçàíèå" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â
êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, íå èìåþùèå
îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû, îòáûâàþò íàêàçàíèå" äîïîëíèòü ñòðîêîé
7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

№ п\п Наименование
организации

Кол-во раб.
мест

Юридический адрес
организации

7

1

г. Белогорск,
ул.Набережная, д. 71

ООО « Паллада»

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N474
20.04.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 21.03.2016 N340)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ñòîëáöå òðåòüåì ïóíêòà 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñóììó "218 062,42376" çàìåíèòü ñóììîé "227 940,38",
ñóììó "42 534,115" çàìåíèòü ñóììîé "52 412,071".
2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñóììó "218 062,42376" çàìåíèòü ñóììîé "227
940,38". Ñóììó "42 534,115" çàìåíèòü ñóìîé "52 412,071".
3. Â ñòîëáöå òðåòüåì ïóíêòà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I
ñóììó "154 169,49176" çàìåíèòü ñóììîé "164 342,032". Ñóììó
"29 360,665" çàìåíèòü ñóììîé "39 533,205".
4. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 5
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû I ñóììó "154 169,49176" çàìåíèòü ñóììîé "164
342,032". Ñóììó "29 360,665" çàìåíèòü ñóììîé "39 533,205".
5. Â ñòîëáöå òðåòüåì ïóíêòà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II ñóììó
"63 892,932" çàìåíèòü ñóììîé "63 598,347". Ñóììó "13 173,45"
çàìåíèòü ñóììîé "12 878,865".
6. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû II ñóììó "63 892,932" çàìåíèòü ñóììîé "63 598,347".
Ñóììó "13 173,45" çàìåíèòü ñóììîé "12 878,865".
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà
N18 11 ìàÿ 2016
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òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 -2020 ãîäû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.04. 2016 N474
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№
п/п

1
1.

1.1.

1.1.1.

Наименование
Координатор
муниципальной
мун ицип альной программы ,
программы,
координатор подпрограммы,
п одпрограммы,
участники мун иципальной
осн овного мероприятия,
программы
мероприятия
2
МП "Развитие
физи ческой культуры и
спорта на территори и
города Белогорск 2015 2020 годы"

ПП 1 "Развитие
инфраструктуры
физи ческой культуры,
массового, детскоюн ошеского спорта и
поддержка спорта
высших достижени й"
ОМ 1.1. "Развитие
спортивн ой
инфраструктуры"

1.1.1.1. М 1.1.1. "Строительство
спортивн ого центра с
универсальным
игровым залом и
плавательным
бассейном п о ул.
Кирова"

1.1.1.2. М 1.1.2. "Развитие
инфрастр уктуры и
материальнотехни ческой базы для
занятий физи ческой
культурой и сп ортом"

1.1.2 .

3
Всего
МКУ «Уп равление ФК и С
Администраци и города
Белогорск»

Код бюдж етной
классификации

ГРБС
4
010

Рз ПР
5
1100

2019
11
26735,353
24835,353

2020
12
26735,353
24835,353

06 0 00
00000

16634,481

16634,481

0,000

0,000

0,000

0,000

9000,000

1300,000

2000,000

1900,000

1900,000

1900,000

103135,205
77500,725

39533,205
21598,725

16650,000
14650,000

16150,000
14250,000

15401,000
13501,000

15401,000
13501,000

9000,000

1300,000

2000,000

1900,000

1900,000

1900,000

16634,481

16634,481

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего

010

1101

1101

002

1101

06 1 00
00000
06 1 00
00000

-

-

-

34070,205

26775,205

2110,000

1145,000

2020,000

2020,000

МКУ «Уп равление ФК и С
Администраци и города
Белогорск»

010

1101

06 1 00
00000

17435,725

10140,725

2110,000

1145,000

2020,000

2020,000

Администраци я города
Белогорск
Всего

002

1101

16634,481

-

06 1 01
00000
-

16634,481

-

22132,802

22132,802

0,000

0,000

0,000

0,000

МКУ «Уп равление ФК и С
Администраци и города
Белогорск»

010

1101

06 1 01
60010

5782,425

5782,425

0,000

0,000

0,000

0,000

06 1 01
60010
06 1 01
60010

в том числе креди торская
задолженность:
Администраци я города
Белогорск
Всего
М КУ «Уп равл ение ФК и С
Администрации го ро да
Бело горск»
в том числе кредиторск ая
задол жен ность:

010

1101

002

1101

010

1101

06 1 01
60 020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5000,011

5000,011

16350,377

16350,377

0,000

0,000

0,000

0,000

11 93 7,404
11 65 3,300

4642 ,404
4358 ,300

2110,000
2110,000

11 45 ,000
11 45 ,000

2020,000
2020,000

0,000

2020,00 0
2020,00 0

010

1101

06 1 01
60 020

66,300

66,300

0,000

0,0 00

0,000

0,000

010

1101

2 84 ,104

284,10 4

0,000

0,0 00

0,000

0,000

010

1101

-

-

06 1 01
60 020
06 1 01
60 020
06 1 02
00 000

2 84 ,104

284,10 4

0,000

0,0 00

0,000

0,000

69 06 5,000

12758,0 00

14 54 0,000

15005,000

13381,0 00

13381,000

60065

11458,0 00

12540

1310 5

11481

1148 1

13 00 ,000

2000,000

1900,000

1900,000

1900,00 0

1101

1101 6 1 02 00 00 9000,000

010

1101

06 1 02
60 040

21 51 5,000

3808 ,000

4890,000

53 55 ,000

3731,000

3731,00 0

010

1101

06 1 02
60 050

35 75 0,000

7150 ,000

7150,000

71 50 ,000

7150,000

7150,00 0

-

-

-

11 80 0,000

1800 ,000

2500,000

25 00 ,000

2500,000

2500,00 0

М КУ "Уп равление Ф К и С
А дм инистрац и и го ро да
Б ело горск"

010

1101

06 1 02
60 060

М КУ "КОДМ города
Б ело горск"

012

1101

06 1 02
60 060

Всего

600,00 0

600,000

9000,000

1300 ,000

2000,000

19 00 ,000

1900,000

1900,00 0

ПП 2 "Об еспечение
усл ови й реали зац ии
м униц ипальн ой
програм мы "
ОМ 2.1. "О бесп ечение
реали зации
подп рограмм ы"

Всего
М КУ "Уп равление Ф К и С
А дм инистрац и и го ро да
Б ело горск"
Всего
М КУ "Уп равление Ф К и С
А дм инистрац и и го ро да
Б ело горск"

010

1102;
1105

06 2 00
00 000

57 74 7,501
57 74 7,501

12878,8 65
12878,8 65

10 86 5,577
10 86 5,577

11334,353
11334,353

11334,3 53
11334,353
11334,3 53 113 34 ,353

010

1105

06 2 01
00 000

57 74 7,501
57 74 7,501

12878,8 65
12878,8 65

10 86 5,577
10 86 5,577

11334,353
11334,353

11334,3 53
11334,3 53

11334,353
11334,353

М 2.1.1. "Расходы на
обесп ечени е фун кци й
орг анов м естного
сам оуправ лен и я"

М КУ "Уп равление Ф К и С
А дм инистрац и и го ро да
Б ело горск"

010

1105

06 2 01
33 330

12 43 3,140

2482 ,228

2487,728

24 87 ,728

2487,728

2487,72 8

М 2.1.2. "Расходы на
обесп ечени е
дея тельности
централ изованны х
бухгалтери й"
М 2.1.3. "Расходы на
обесп ечени е
дея тельности (оказание
усл уг, выполнени е
раб от) м уни ци пальных
учреж ден и й"

М КУ "Уп равление Ф К и С
А дм инистрац и и го ро да
Б ело горск"

010

1105

06 2 01
44 440

14 53 6,100

2927 ,580

2902,130

29 02 ,130

2902,130

2902,13 0

М КУ "Уп равление Ф К и С
А дм инистрац и и го ро да
Б ело горск"

010

1102

06 2 01
11 110

30 77 8,261

7469 ,057

5475,719

59 44 ,495

5944,495

5944,49 5

N18 11 ìàÿ 2016

2800,000

500,00 0

5 00 ,000

600,000

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей )
всего
4
160882,707

2016 год
5
52412,071

2017 год
6
27515,577

2018 год
7
27484,353

2019 год
8
26735,353

2020 год
9
26735,353

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего

160882,707
103135,205

52412,071
39533,205

27515,577
16650,000

27484,353
16150,000

26735,353
15401,000

26735,353
15401,000

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

103135,205

39533,205

16650,000

16150,000

15401,000

15401,000

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

34070,205
-

26775,205
-

2110,000
-

1145,000
-

2020,000
-

2020,000
-

местный бюджет
1.1.1.1. М 1.1.1 "Строительство спортивного центра Всего
с универсальным игровым залом и
федеральный бюджет
плавательным бассейном по ул. Кирова"
областной бюджет

34070,205
22132,802

26775,205
22132,802

2110,000
0,000

1145,000
0,000

2020,000
0,000

2020,000
0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.

ПП I "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высших достижений"

1.1.1. ОМ 1.1 "Развитие спортивной
инфраструктуры"

3

местный бюджет

1.1.1.2. М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и
Всего
материально-технической базы для занятий федеральный бюджет
физической культурой и спортом"
областной бюджет
местный бюджет
1.2.1. ОМ 1.2 "Мероприятия в сфере физической Всего
культуры и спорта"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
1.1.2.1. М 1.2.1 "Организация, проведение и участие Всего
в спортивных мероприятиях различного
федеральный бюджет
уровня"
областной бюджет
местный бюджет
1.1.2.2. М 1.2.2 "Поддержка некоммерческих
Всего
организаций в сфере развития физической федеральный бюджет
культуры и спорта"
областной бюджет
местный бюджет
1.1.2.3. М 1.2.3. "Поддержка детско-юношеского
Всего
спорта"
федеральный бюджет

2.1.

ПП II "Обеспечение реализации основных
направлений в сфере реализации
муниципальной программы"

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение реализации
подпрограммы"

2.1.1.1. М 2.1.1 "Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления"

2.1.1.2. М 2.1.2 "Расходы на обеспечение
деятельности централизованных
бухгалтерий "
2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений"

22132,802

22132,802

0,000

0,000

0,000

0,000

11937,404
11937,404
69065,000
69065,000
21515,000
21515,000
35750,000
35750,000
11800,000

4642,404
4642,404
12758,000
12758,000
3808,000
3808,000
7150,000
7150,000
1800,000

2110,000
2110,000
14540,000
14540,000
4890,000
4890,000
7150,000
7150,000
2500,000

1145,000
1145,000
15005,000
15005,000
5355,000
5355,000
7150,000
7150,000
2500,000

2020,000
2020,000
13381,000
13381,000
3731,000
3731,000
7150,000
7150,000
2500,000

2020,000
2020,000
13381,000
13381,000
3731,000
3731,000
7150,000
7150,000
2500,000

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

11800,000

1800,000

2500,000

2500,000

2500,000

2500,000

Всего

57747,501

12878,865

10865,577

11334,353

11334,353

11334,353

-

-

-

-

-

федеральный бюджет
областной бюджет

-

местный бюджет

57747,501

12878,865

10865,577

11334,353

11334,353

11334,353

Всего

57747,501

12878,865

10865,577

11334,353

11334,353

11334,353

федеральный бюджет
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

57747,501
12433,140
12433,140
14536,100
14536,100
30778,261
30778,261

12878,865
2482,228
2482,228
2927,580
2927,580
7469,057
7469,057

10865,577
2487,728
2487,728
2902,130
2902,130
5475,719
5475,719

11334,353
2487,728
2487,728
2902,130
2902,130
5944,495
5944,495

11334,353
2487,728
2487,728
2902,130
2902,130
5944,495
5944,495

11334,353
2487,728
2487,728
2902,130
2902,130
5944,495
5944,495

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

0,000

010

1.1.2.3.

Наименование муницип альной программы,
подпрограммы, осн овного мероприятия,
мероприятия
2
МП "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск
2015 - 2020 годы"

Всего

1
1.

0,000

012

М КУ "Управление ФК и С
Администрации го ро да
Бело горск"

2.1.1.3.

2018
10
27484,353
25584,353

06 0 00
00000
06 1 00
00000

1.1.2.2. М 1.2.2. "Поддержка
некоммерчески х
органи заций в сфере
развития физической
культуры и спо рта"

2.1.1.2.

2017
9
27515,577
25515,577

1101

1.1.2.1. М 1.2.1. "Организация, М КУ "Управление ФК и С
проведение и участие в Администрации го ро да
спортивных
Бело горск"
меро приятиях
различного уро вн я"

2.1.1.1.

2016
8
52412,071
34477,590

1101

Бело горск»

2.1.1 .

всего
7
160882,707
135248,226

002

М КУ "КОДМ города
Бело горск"
в том числе кредиторск ая
задол жен ность:
ОМ 1.2. "М ероприятия Всего
в сфер е физической
М КУ «Уп равл ение ФК и С
культуры и спо рта"
Администрации го ро да

М 1.2.3. "Поддерж ка
детско-ю ношеского
спорта"

ЦСР
6
06 0 00
00000

012

012

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ

областной бюджет

Администраци я города
Белогорск

МКУ "КОДМ города
Белогорск"
Администраци я города
Белогорск

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê 20.04.2016 N474

№
п/п

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N475
20.04.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
10.10.2014 N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 25.12.2015 N2217) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9.

25

ä î ê ó ì å í ò û

Расходы (тыс. руб.), по годам

МКУ "КОДМ города
Белогорск"
Всего
МКУ «Уп равление ФК и С
Администраци и города
Белогорск»

М КУ "КОДМ города
Бело горск"

2.1.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Объемы ассигнований местного
бюджета программы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию
прог раммы составляет 223 122,5 тыс. рублей, в том
числе по г одам:
2015 год – 38 582,8 тыс. рублей;
2016 год – 45 105,4 тыс. рублей;
2017 год – 45 112,0 тыс. рублей;
2018 год – 45 112,0 тыс. рублей;
2019 год – 24 545,2 тыс. рублей;
2020 год – 24 665,1 тыс. рублей.

2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "223 129,1 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü
ñëîâàìè 223 122,5 òûñ. ðóáëåé", ñëîâà "87 020,6 òûñ. ðóáëåé"
www.belogorck-npa.ru

01.03.01.00.04.0000.710

Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

01.03.01.00.04.0000.810

Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

01.05.02.01.04.0000.000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов

01.05.02.01.04.0000.510
01.05.02.01.04.0000.610

28:02:000663:22

ул. Никольское
шоссе

970

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

2

28:02:000663:25

ул. Никольское
шоссе

965

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

3

28:02:000245:30

ул. Космическая

945

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

4

28:02:000245:32

ул. Космическая

1000

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

5

28:02:000245:29

ул. Космическая

915

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

6

28:02:000237:43

ул. Шевченко

1000

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

7

28:02:000237:41

ул. Шевченко

1000

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

8

28:09: 010703:249 ул. Школьная

1000

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

9

28:09: 010703:248 ул. Школьная

1000

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

0,00

0,00
51 321 996,22

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

1

-346 558 263,66
397 880 259,88
51 321 996,22

ИТОГО

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N530
06.05.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 04.04.2016
N414 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ îò 25.10.2001 N136ÔÇ, Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
28.12.2004 N190-ÔÇ, Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûìè Áåëîãîðñêèì
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò
29.05.2009 N05/67, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 04.04.2016 N414 " Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
10.02.2015 N489-ÎÇ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 04.04.2016 N414 " Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015
N489-ÎÇ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" www.belogorck.ru.
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À.
Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
06.05.2016 N530
Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì,
ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ
№
п/п К адастровый
Адрес земельного
н омер
участка
адрес земельного
участка

Площадь, Разрешен ное
использован ие
кв.м.

1

5

2

3

www.belogorck-npa.ru

6
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

24
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

012

08 4 01 41410

012

08 4 01 44440

012

08 4 01 44440

110

012

08 4 01 44440

240

012

08 4 01 44440

850

012

08 4 01 87300

012

08 4 01 87300

012

012

08 4 01 87300

97 861,44
08 4 01 87360

012

08 4 01 87360

240
0,00

012

09 0 00 00000

012

09 1 00 00000

0,00

09 1 03 00000

012

09 1 03 12340

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012

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

120
97 861,44

012

Основное мероприятие "Самодеятельное
творчество и досуговая деятельность"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Строительство центра культурного развития
по адресу: Амурская область, г. Белогорск,
ул. Ленина

240

08 4 01 87360

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма "Сохранение и развитие
культурной деятельности и самодеятельного
творчества, обеспечение доступа к ценностям
культуры и искусства"

120

0,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Развитие и
сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

327,65

519 111,93

012

Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан"
Основное мероприятие "Предоставление
гражданам единовременных выплат"

2 305 267,33

519 111,93

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

Муниципальная программа "Меры адресной
поддержки отдельных категорий граждан
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

2 423 903,48

118 308,50

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240
4 750,00

Организация и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0,00
0,00

0,00
09 1 03 12340

320
0,00

013
16 560 551,34

013

07 1 00 00000
7 006 630,61

013

07 1 01 00000

013

07 1 01 11110

013

07 1 01 11110

013

07 1 01 41420

4 617 217,68

620

4 617 217,68
4 617 217,68

0,00

013

07 1 01 41420

07 2 01 41440

240

07 2 01 41440
07 2 01 41440
07 2 01 41450
07 2 01 41450
07 2 01 41450

610
620

013

07 2 02 00000

013

07 2 02 11110

N18 11 ìàÿ 2016

013
013

013

07 2 01 12350

013
013

07 2 01 12350
07 2 01 12350

013

07 2 01 41440

951 248,19
110
240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 11110

850

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

013

07 2 02 33330

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

013

07 2 02 33330

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

013

07 2 02 33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 33330

850

013

07 2 02 41410

013

07 2 02 41410

110

013

07 2 02 41410

240

013

07 2 02 41410

850

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям
Всего

938 748,91

11 461,65
1 037,63
992 350,11

947 455,99

44 224,68
669,44

466 477,02
460 337,02

013

07 2 02 44440

013

07 2 02 44440

110

013
013
013

07 1 02 11110
07 1 02 41430
07 1 02 41430

013

07 2 02 44440

240

013

07 2 02 44440

850

013

08 0 00 00000

1 158 953,04

0,00

5 307 453,78

013

07 1 03 00000

013

07 1 03 11110

013

07 1 03 11110

013

07 2 00 00000

013

07 2 01 00000

610

1 652 313,49

610

1 652 313,49
1 652 313,49

4 246 466,95
677 438,59

2

013

08 1 00 00000

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

013

5 307 453,78

08 1 02 08130

ГРБС РзПР

4

5

620

Наименование кода

Подпрограмма 1
"Организация
бюджетного процесса"

5 307 453,78
5 307 453,78
321 026 677,88
1

Основное мероприятие
1.1. "Обеспечение
сбалансированности и
устойчивости местного

1.1
бюджета"
.

Мероприятие 1.1.1."
Расходы на обеспечение
функций органов местного
1.1
самоуправления"

Всего

2015 год
реализации

2016 год
реализации

2017 год
реализации

2018 год
реализации

2019 год
реализации

6

8

9

10

11

12

13

4

МКУ"Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"

2020 год
реализации

223 122,46

38 582,77

45 105,39

45 112,00

45 112,00

24 545,20

24 665,10

222 756,00

38 259,70

45 062,00

45 112,00

45 112,00

24 545,20

24 665,10

14

003

0000

15 0 00
00000

007

0000

15 0 00
00000

366,46

323,07

43,39

87 013,96

15 018,07

14 306,39

14 313,00

14 313,00

14 471,80

14 591,70

003

0106

15 1 01
00000

86 627,50

14 675,00

14 263,00

14 313,00

14 313,00

14 471,80

14 591,70

003

0113

15 1 01
00000

20,00

20,00

007

0113

15 1 01
00000

366,46

323,07

43,39

003

0106

15 1 01
33330

86 677,50

14 675,00

14 263,00

14 313,00

14 313,00

14 471,80

14 591,70

003

0106

15 1 01
33330

72 002,50

14 263,00

14 313,00

14 313,00

14 471,80

14 591,70

20,00

20,00

366,46

323,07

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.1.

1.2
.

Исполнено

0,00

Основное мероприятие
1.2. "Исполнение
судебных актов по
взысканию денежных
средств за счет казны
МО г. Белогорск"

Мероприятие 1.2.1.
"Расходы на исполнение
судебных актов"

5

01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации
01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

Расходы (тыс.руб.), годы

ЦСР

ВСЕГО

08 1 02 08130

013

Код бюджетной
классификации

ВСЕГО

08 1 02 00000

013

3

Муниципальная
МКУ "Финансовое
программа"Повышение управление
эффективности
Администрации
управления
г.Белогорск"
муниципальными
МКУ"Управление
финансами и
жилищномуниципальным долгом коммунального
города Белогорск на 2015-хозяйства
2020 годы"
Администрации г.
Белогорск"

5 307 453,78

01.02.00.00.04.0000.000

01.03.01.00.04.0000.000

Наимен ование
муниципальной
№ программы,
п/п подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
1 2

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 1 êâàðòàë 2016 ãîäà

КВИ

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà

81 964,79

(ðóá.)
610

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.04. 2016 N475

1 076 988,25

07 1 02 11110
737 099,44
737 099,44
0,00
0,00

4. Â ðàçäåëå 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû 1"
ñëîâà "87 020,6 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü ñëîâàìè "87 014,0 òûñ.
ðóáëåé", ñëîâà "2016 ãîä - 14 313,0 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü ñëîâàìè "2016 ãîä - 14 306,4 òûñ. ðóáëåé".
5. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

0,00

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
28.04.2016 N498

737 099,44

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию
подпрограммы составляет 87 014,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 15 018,1 тыс. рублей;
2016 год – 14 306,4 тыс. рублей;
2017 год – 14 313,0 тыс. рублей;
2018 год – 14 313,0 тыс. рублей;
2019 год – 14 471,8 тыс. рублей;
2020 год – 14 591,7 тыс. рублей.

6 140,00

460

07 1 02 00000

3 569 028,36

07 2 02 11110

Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного
образования детей"

7 Объемы ассигнований местного
. бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

59 844,59
128 845,00
438 749,00
0,00
0,00
0,00

610
620

07 2 02 11110

Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

çàìåíèòü ñëîâàìè "87 014,0 òûñ. ðóáëåé".
3. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Îðãàíèçàöèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

627 438,59

013

Уплата налогов, сборов и иных платежей

50 000,00
50 000,00
0,00

610
620

013

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07 0 00 00000
11 253 097,56

013

013
013
013
013
013
013

Расходы на обеспечение деятельности
учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Совершенствование материальнотехнической базы муниципальных
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация, проведение и участие в
культурно-массовых мероприятиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие кадрового потенциала
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0,00
Основное мероприятие "Историкокультурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт памятников истории и культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Библиотечное
обслуживание"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации
основных направлений муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в
сфере культуры и искусства"
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1.2
.1
Подпрограмма 2
"Управление
муниципальным
2. долгом"

0,00

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

0113

15 1 02
00000

МКУ"Управление
жилищно-коммунального
007
хозяйства Администрации
г. Белогорск"

0113

15 1 02
00000

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

0113

15 1 02
15030

МКУ"Управление
жилищно-коммунального
007
хозяйства Администрации
г. Белогорск"

0113

15 1 02
15030

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

003

1301

15 2 00
00000

136 108,50

23 564,70

30 799,00

30 799,00

30 799,00

10 073,40

10 073,40

003

1301

15 2 01
15010

136 108,5

23 564,70

30 799,00

30 799,00

30 799,00

10 073,40

10 073,40

003

1301

15 2 01
15010

112 543,80

30 799,00

30 799,00

30 799,00

10 073,40

10 073,40

Основное мероприятие
2.1. "Обеспечение
эффективного управления

003

003

2.1 муниципальным долгом". МКУ "Финансовое
управление
.

0,00
0,00

www.belogorck-npa.ru

Мероприятие 2.1.1.
"Расходы на
2.1 обслуживание
.1. муниципального долга"

-

-

-

-

-

43,39

-

43,39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрации
г.Белогорск"

www.belogorck-npa.ru

-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N476
20.04.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1867 "Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 25.12.2015
N2233) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ãðàôå òðåòüåé ïóíêòà 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû ñóììó "6
661,533" çàìåíèòü ñóììîé "7 304,553", ñëîâà "2016 ãîä - 200,0
òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè "2016 ãîä - 843,020 òûñ. ðóá.", ïîñëå
ñëîâ "2015 ãîä - 1 115,013 òûñ. ðóá.;" äîïîëíèòü ñëîâàìè "2016
ãîä - 643,020 òûñ. ðóá.;", ïîñëå ñëîâ "2015 ãîä - 1 529,77 òûñ.
ðóá.;" äîïîëíèòü ñëîâàìè "; 2016 ãîä - 200,0 òûñ. ðóá.".
2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñóììó "6 661,533" çàìåíèòü ñóììîé "7
304,553", ñëîâà "2016 ãîä - 200,0 òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè
"2016 ãîä - 843,020 òûñ. ðóá.", ïîñëå ñëîâ "íà 2015 ãîä - 1
115,013 òûñ. ðóá.;" äîïîëíèòü ñëîâàìè "2016 ãîä - 643,020 òûñ.
ðóá.;", ïîñëå ñëîâ "íà 2015 ãîä - 1 529,77 òûñ. ðóá." äîïîëíèòü
ñëîâàìè "; 2016 - 200,0 òûñ. ðóá.".
3. Â ãðàôå òðåòüåé ïóíêòà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I ñóììó
"6 661,533" çàìåíèòü ñóììîé "7 304,553", ñëîâà "2016 ãîä 200,0 òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè "2016 ãîä - 843,020 òûñ. ðóá.",
ïîñëå ñëîâ "2015 ãîä - 1 115,013 òûñ. ðóá.;" äîïîëíèòü ñëîâàìè
"2016 ãîä - 643,020 òûñ. ðóá.;", ïîñëå ñëîâ "2015 ãîä - 1 529,77
òûñ. ðóá.;" äîïîëíèòü ñëîâàìè "; 2016 ãîä - 200,0 òûñ. ðóá.".
4. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû I ñóììó
"6 661,533" çàìåíèòü ñóììîé "7 304,553", ñëîâà "2016 ãîä 200,0 òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè "2016 ãîä - 843,020 òûñ. ðóá.",
ïîñëå ñëîâ "2015 ãîä - 1 115,013 òûñ. ðóá.;" äîïîëíèòü ñëîâàìè
"2016 ãîä - 643,020 òûñ. ðóá.;", ïîñëå ñëîâ "2015 ãîä - 1 529,77
òûñ. ðóá.;" äîïîëíèòü ñëîâàìè "; 2016 ãîä - 200,0 òûñ. ðóá.".
5. Ïóíêò ïåðâûé ðàçäåëà 4 Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.1. - Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ. Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ âûïîëíèòü ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
1.1. Ìåðîïðèÿòèå 1.1.1 "Àäàïòàöèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è óñëóã ñ ó÷åòîì íóæä è ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ è
äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ".
Â ïåðå÷åíü ðàáîò ïî àäàïòàöèè îáúåêòîâ âêëþ÷àþòñÿ ïðèñïîñîáëåíèå è ðåìîíò âõîäíûõ ãðóïï, ëåñòíèö, ïàíäóñíûõ ñúåçäîâ,
ïóòåé äâèæåíèÿ âíóòðè çäàíèé, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ ïîìåùåíèé,
ïðèëåãàþùèõ ê çäàíèþ òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå ïóòåé ñëåäîâàíèÿ ê
çäàíèÿì (îáîðóäîâàíèå òàêòèëüíîé ïëèòêîé), óñòàíîâêà ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, îáîðóäîâàíèå ïðîñòðàíñòâåííî-ðåëüåôíûìè óêàçàòåëÿìè, èíôîðìàöèîííûìè òàáëî, îáîðóäîâàíèå àâòîìîáèëüíûõ
ïàðêîâîê è ñòîÿíîê, îáîðóäîâàíèå çäàíèé ñðåäñòâàìè èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè.
1.2. Ìåðîïðèÿòèå 1.1.2. "Ðàñõîäû íà ìåðîïðèÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Äîñòóïíàÿ ñðåäà" íà
2011-2015 ãîäû". Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ îòðàæàþòñÿ áþäæåòíûå
àññèãíîâàíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü) íà ðåàëèçàöèþ â 2015 ãîäó îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ 1.3
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé-èíâàëèäîâ".
Êîýôôèöèåíò çíà÷èìîñòè è öåëåâîé ïîêàçàòåëü (íåïîñðåäñòâåííûé ðåçóëüòàò) íà 2016 ãîä ìåðîïðèÿòèþ íå ïðèñâàèâàåòñÿ.".
N18 11 ìàÿ 2016
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6. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ"
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Â ïóíêòå 11 ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè îò 16.09.2016 N1680 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014 N1867 "Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" ñëîâà "Ïðèëîæåíèå N3"
çàìåíèòü ñëîâàìè "Ïðèëîæåíèå N4".
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
20.04.2016 N476
ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
ÇÀ Ñ×ÅÒ ÑÐÅÄÑÒÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
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Всего:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск"

МКУ "Управление
культуры Администрации
г. Белогорск"
1.1.

ПП 1 "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

Всего:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск"

МКУ "Управление
культуры Администрации
г. Белогорск"
1.1.1. ОМ 1.1. Проведение мероприятий
по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов

Всего:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск"

МКУ "Управление
культуры Администрации
г. Белогорск"
1.1.1.1 М 1.1.1. Адаптация объектов
Всего:
социальной инфраструктуры и услуг
МКУ "Комитет по
с учетом нужд и потребностей
образованию и делам
инвалидов и других маломобильных
молодежи Администрации
групп населения
г. Белогорск"

МКУ "Управление
культуры Администрации
г. Белогорск"

Код бюджетной
классификации

4

5

6
0410140010

7
600,000

8
200,000

9
200,000

10
200,000

11
0,000

12
0,000

012

0709

0410140010

565,463

165,463

200,000

200,000

0,000

0,000

013

012

013

0801

0709

0801

Всего

2016 год

0410140010

34,537

34,537

0410140010

600,000

200,000

0410140010

565,463

165,463

0,000

200,000

200,000

0,000

0,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

34,537

0,000

0,000

200,000

200,000

200,000

0,000

0,000

200,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

200,000

165,463

013

0801

0410140010

34,537

34,537

0410140010

600,000

200,000

0410140010

0410140010

565,463

34,537

165,463

34,537

200,000

0,000

0,000

2020 год

600,000

565,463

0801

0,000

200,000

2019

34,537

0410140010

013

2018 год

0410140010

0709

0709

2017 год

0410140010

012

012

0,000

0,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.04.2016 N476
ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ È ÏÐÎÃÍÎÇÍÀß
(ÑÏÐÀÂÎ×ÍÀß) ÎÖÅÍÊÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÍÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
ÈÇ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
N18 11 ìàÿ 2016

№
п/п
1
1.

1.1.

Наименование муницип альной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2
МП "Обеспечение
беспрепятственного доступа
инвалидов к и нформации и объектам
социальной инфраструктуры в г.
Белогорск на 2015-2020 годы"

Источники
финансирования
3
Всего
федеральный бюджет

1.1.1.2.

2018 год

2019 год

2020 год

6

7

8

9

0,000

843,020
0,000

200,000
0,000

200,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

643,020

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

600,000

200,000

200,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 243,020

843,020

200,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет
в т.ч. креди торская
задолженность

643,020

643,020

0,000

0,000

0,000

0,000

643,020

643,020

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

600,000

200,000

200,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 243,020

843,020

200,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет
в т.ч. креди торская
задолженность

643,020

643,020

0,000

0,000

0,000

643,020

643,020

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

600,000

200,000

200,000

200,000

0,000

0,000

Всего
федеральный бюджет

внебюджетные
средства
1.1.1.1.

2017 год

5

643,020

федеральный бюджет

ОМ 1.1. Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов

2016 год

4
1 243,020

в т.ч. креди торская
задолженность
внебюджетные
средства
Всего

ПП 1 "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

Всего

областной бюджет

внебюджетные
средства
1.1.1.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

600,000

200,000

200,000

200,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
М 1.1.2. Расходы на мероприятия
Всего
государственной программы Российской федеральный бюджет

0,000
600,000

0,000
200,000

0,000
200,000

0,000
200,000

0,000
0,000

0,000
0,000

М 1.1.1. Адаптация объектов
социальной инфраструктуры и услуг с
учетом нужд и потребностей
инвалидов и других маломобильных
групп населен ия

Федерации «Доступная среда» на 20112015 годы

23

ä î ê ó ì å í ò û
Оценка расходов (тыс. рублей)

Всего

областной бюджет
в т.ч. креди торская
задолженность
местный бюджет
внебюджетные
средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

643,020
0,000

643,020
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

643,020
643,020

643,020
643,020

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N478
21.04.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.06.2013
N1105 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä ã. Áåëîãîðñê, èõ
îáåñïå÷åíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ è èíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ"

Расходы (тыс. рублей)

ЦСР

2
МП "Обеспечение
беспрепятственного доступа
инвалидов к информации и
объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на
2015-2020 годы"

Координатор
муниципальной программы,
координатор
подпрограммы, участники
муниципальной программы

ГРБС

1
1.

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

РЗ, ПЗ

№ п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 18.06.2013 N1105 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä ã. Áåëîãîðñê,
èõ îáåñïå÷åíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ è èíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîäïóíêò 7.3.4. ïóíêòà 7.3. Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä ã. Áåëîãîðñê, èõ îáåñïå÷åíèÿ è
ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ è èíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"7.3.4. Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ó÷àñòíèêàì ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé (ìåðîïðèÿòèé) îïëà÷èâàþòñÿ ñóòî÷íûå ðàñõîäû â
ïóòè ñëåäîâàíèÿ è â äíè ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ, ïðè íàëè÷èå â
áþäæåòå äåíåæíûõ ñðåäñòâ:
- íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè - 200 ðóá., äëÿ îáùåñòâåííûõ
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé - äî 700 ðóá.;
- íà òåððèòîðèè Äàëüíåâîñòî÷íîãî ðåãèîíà - 250 ðóá., äëÿ îáùåñòâåííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé - äî 700 ðóá.;
- íà îñòàëüíîé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - 450 ðóá. äëÿ
îáùåñòâåííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé - äî 700 ðóá.;
2. Ïðèëîæåíèå N1 "Íîðìû ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå ïèòàíèåì
ó÷àñòíèêîâ ïðè ïðîâåäåíèè ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

Адаптация объектов социальной
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на мероприятия государственной
программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2015 годы
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"
Основное мероприятие "Мероприятия в
сфере физической культуры и спорта"
Поддержка детско-юношеского спорта
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Содействие
развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного
образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям

012

04 1 01 40010

012

04 1 01 40010

012

04 1 01 R0270

012

04 1 01 R0270

012

06 0 00 00000

012

06 1 00 00000

012

06 1 02 00000

012
012

06 1 02 60060
06 1 02 60060

012

08 0 00 00000

012

08 1 00 00000

012

08 1 01 00000

012

08 1 01 08010

95 000,00
95 000,00

012

08 1 01 08010

240

012

08 1 01 08010

620

012

08 1 02 00000

012

08 1 02 08130

0,00
95 000,00

135 008 915,16

012

08 1 02 08130

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

Субсидии автономным учреждениям

012

www.belogorck-npa.ru

342 154,80
342 154,80
342 154,80

140 596 495,25

08 1 02 11110

Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение мер противопожарной
безопасности и выполнения санитарногигиенических требований
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материальнотехнической базы муниципальных
учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Модернизация региональных систем
дошкольного образования
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Государственная
поддержка родителей (законных
представителей) детей дошкольного
возраста"
Выплата компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования

620

153 092 599,49

08 1 02 11110

Проведение ремонтов зданий, сооружений и
благоустройство прилегающих территорий

620

643 020,00
643 020,00

342 154,80

012

Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Оказание мер
поддержки в сфере реализации общего
образования"
Выявление и поддержка одаренных детей
Иные выплаты населению
Организация подвоза учащихся из
отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие
инфраструктуры образовательных
организаций"

0,00
0,00

342 154,80

012

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях

620

012

012

08 1 02 87260

620

620

620

9 823 970,53
9 823 970,53

42 538 294,43
42 538 294,43

55 638 350,10
55 638 350,10

08 1 02 87510

08 1 02 87510

012

08 1 04 00000

012
012

08 1 04 08050
08 1 04 08050

012

08 1 04 08200

012

08 1 04 08200

012

08 1 05 00000

012

08 1 05 08070

620

360

620

27 008 300,10
27 008 300,10

761 099,88
40 000,00
40 000,00

721 099,88
721 099,88

681 150,00

012

08 1 05 08070

012

08 1 05 08180

012

08 1 05 08180

012

08 1 05 12350

012

08 1 05 12350

012

08 1 05 87520

012

08 1 05 87520

012

08 1 06 00000

620

0,00
0,00

620

0,00
0,00

620

0,00
0,00

620

681 150,00
681 150,00

4 050 330,21

012

08 1 06 87250
4 050 330,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012

08 1 06 87250

240

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012

08 1 06 87250

320

Подпрограмма "Развитие системы защиты
прав детей"

012

08 2 00 00000

Основное мероприятие "Оказание мер
поддержки гражданам в организации отдыха
и оздоровления детей в каникулярное время"

012

08 2 01 00000

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

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012

08 2 01 08080

Частичная оплата стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время

012

08 2 01 87500

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012

08 2 01 87500

012

08 2 02 00000

012

08 2 02 08090

012

08 2 02 08090

012

08 2 02 08100

012

08 2 02 08100

012

08 2 03 00000

012

08 2 03 11020

012

08 2 03 11020

012

08 2 03 70000

012

08 2 03 70000

012

08 2 03 87700

012

08 2 03 87700

310

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012

08 2 03 87700

320

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в
социальную практику"

012

08 3 00 00000

Основное мероприятие "Реализация
механизмов развития молодежной политики"

012

08 3 01 00000

Реализация мероприятий по привлечению
молодежных общественных организаций

012

08 3 01 08110

012

08 3 01 08110

012

08 3 01 08120

012

08 3 01 08120

012

08 3 01 08190

012

08 3 01 08190

012

08 4 00 00000

012

08 4 01 00000

012

08 4 01 33330

012

08 4 01 33330

120

012

08 4 01 33330

240

012

08 4 01 41410

012

08 4 01 41410

Основное мероприятие "Мероприятия по
проведению оздоровительной кампании
детей"
Расходы на организацию и проведение
городских профильных смен
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на оплату труда учащихся, занятых
в учебно-трудовых отрядах в каникулярное
время
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Меры
государственной поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей, а так
же опекунов (попечителей) таких детей"
Единовременная денежная выплата при
передаче ребенка на воспитание в семью
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
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
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

Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Популяризация научной деятельности в
молодежной среде
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы, связанные с организацией и
проведением городских мероприятий
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности
учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

28 196,41

4 022 133,80
6 836 656,16

0,00

0,00
320
0,00

0,00
320
0,00

0,00

620

0,00
0,00

620

0,00
0,00

6 836 656,16
0,00
310

0,00

0,00
310

0,00

6 836 656,16
4 784 440,03

2 052 216,13
97 476,00

97 476,00

7 130,00
240
7 130,00
72 941,00
240
72 941,00
17 405,00
240
17 405,00

5 561 972,08
5 561 972,08

1 738 441,86

1 726 441,86

12 000,00

782 653,37
110

777 903,37
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Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по реализации подпрограммы"

007

13 2 01 00000
78 082 251,10

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

Бюджетные инвестиции

007

13 2 01 09502

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

Бюджетные инвестиции

007

Муниципальная программа "Модернизация
жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск
на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации,
капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Расходы, направляемые на модернизацию
коммунальной инфраструктуры

13 2 01 09602

007

14 0 00 00000

007

14 1 00 00000

007

14 1 01 00000

410

007

25 788 958,40
25 788 958,40

7 553 572,92

14 1 01 14010
84 600,00

007

14 1 01 14010

240
84 600,00

007

14 1 01 87120
6 068 972,92

007

14 1 01 87120

810
6 068 972,92

007

14 1 01 87400
1 400 000,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий
ремонт муниципального жилищного фонда"

007

14 1 01 87400

810
1 400 000,00

14 2 00 00000
10 410,44

007

14 2 01 00000
10 410,44

Расходы по содержанию муниципального
жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда

007

14 2 01 14020

007

14 2 01 14020

007

14 2 01 14030

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

14 2 01 14030

007

14 3 00 00000

10 410,44

10 410,44
0,00
850

0,00

2 757 067,19
007

14 3 01 00000

2 757 067,19

007

14 3 01 33330

007

14 3 01 33330

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007

14 3 01 33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

2 757 067,19

2 532 253,83

133 436,36
14 3 01 33330

850

Непрограммные расходы
Непрограммные расходы

007
007

77 0 00 00000
77 7 00 00000

Резервные фонды местных администраций

007

77 7 00 00330

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные выплаты населению

007

77 7 00 00330

240

007

77 7 00 00330

360

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
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие
спортивной инфраструктуры"
Развитие инфраструктуры и материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия в
сфере физической культуры и спорта"
Организация, проведение и участие в
спортивных мероприятиях различного
уровня
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Премии и гранты
Поддержка некоммерческих организаций в
сфере развития физической культуры и
спорта
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Поддержка детско-юношеского спорта
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение условий
реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

240

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
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52 293 292,70
52 293 292,70

7 553 572,92

007

Подпрограмма "Обеспечение реализации
основных направлений муниципальной
политики в сфере реализации
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

410

10 321 050,55

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

Основное мероприятие "Обеспечение
доступности жилищных услуг, повышение
качества и надежности жилищнокоммунального обслуживания населения"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

91 377,00
209 922,00
209 922,00
209 922,00

176 922,00
33 000,00

Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного
образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020
годы"

ä î ê ó ì å í ò û
007

77 7 00 69700

007

77 7 00 69700

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
21.04.2016 N478
0,00

Íîðìû ðàñõîäîâ
íà îáåñïå÷åíèå ïèòàíèåì ó÷àñòíèêîâ
ïðè ïðîâåäåíèè ôèçêóëüòóðíûõ
è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé

240
0,00

010

010

06 0 00 00000

010

06 1 00 00000

010

06 1 01 00000

010

7 576 288,80

№
п/п

6 310 879,64

1
1.

2
Городские, областные физкультурные и спортивные
мероприятия (в том числе учебно-тренировочные
мероприятия по подготовке к ним)

3 198 582,20

2.

Дальнневосточные спортивные мероприятия (в том
числе
учебно-тренировочные
мероприятия
по
подготовке к ним)

233 442,20
3.

06 1 01 60020

010

06 1 01 60020

010

06 1 02 00000

620

233 442,20
233 442,20

010

06 1 02 60040
06 1 02 60040

110

010

06 1 02 60040

240

871 740,00

06 1 02 60040

010

06 1 02 60050

350

761 900,00

109 840,00
0,00

2 000 000,00
010

06 1 02 60050

630

010
010

06 1 02 60060
06 1 02 60060

620

010

06 2 00 00000

010

06 2 01 00000

010

06 2 01 11110

010

06 2 01 11110

010

06 2 01 33330

010

06 2 01 33330

2 000 000,00
93 400,00
93 400,00
3 112 297,44
3 112 297,44

620

1 972 549,77
1 972 549,77
526 009,67

120
469 619,92

010

06 2 01 33330

010

06 2 01 44440

240

010

06 2 01 44440

110

010

06 2 01 44440

240

010

06 2 01 44440

850

010

08 0 00 00000

010

08 1 00 00000

56 389,75
613 738,00
547 823,55

65 914,45
0,00

1 265 409,16

1 265 409,16

010

08 1 02 00000

010

08 1 02 08130

010

08 1 02 08130

1 265 409,16

620

1 265 409,16
1 265 409,16

012

04 0 00 00000

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

012

04 1 00 00000

Основное мероприятие "Проведение
мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"

012

04 1 01 00000
643 020,00

www.belogorck-npa.ru
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200

до 700

250

до 700

450

до 700

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N485
26.04.2016
Îá îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí, â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ (ïîíè) èëè èíûõ
âüþ÷íûõ, âåðõîâûõ æèâîòíûõ è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ
(ñàíÿõ) íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Íà îñíîâàíèè ñò. 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 16.10.2003 N
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 11 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí, â
ñâÿçè ñ îêàçàíèå óñëóã ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ (ïîíè) èëè èíûõ
âüþ÷íûõ, âåðõîâûõ æèâîòíûõ è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Óòâåðäèòü ôîðìó Äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå ïî îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ íà
ëîøàäÿõ (ïîíè) èëè èíûõ âüþ÷íûõ, âåðõîâûõ æèâîòíûõ è ãóæåâûõ
ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ñïåöèàëüíûõ ìåñò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãäå ìîãóò îêàçûâàòüñÿ
óñëóãè ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ (ïîíè) èëè èíûõ âüþ÷íûõ, âåðõîâûõ
æèâîòíûõ è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ äîõîäà
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.04.2016 N485

643 020,00

643 020,00

3

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

154 077 774,29

012

Норма расходов на одного
Норма расходов на
спортсмена в день
одного спртсмена в день (в рублях) в целях поддержки
(в рублях)
общественных некоммерческих
организаций

Межрегиональные, всероссийские и международные
физкультурные и спортивные мероприятия (в том
числе
учебно-тренировочные
мероприятия
по
подготовке к ним)

2 965 140,00

010

010

Мероприятие

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
îá îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí, â ñâÿçè
ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ (ïîíè)
www.belogorck-npa.ru
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èëè èíûõ âüþ÷íûõ, âåðõîâûõ æèâîòíûõ
è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí â ñâÿçè ñ
îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ (ïîíè) èëè èíûõ âüþ÷íûõ,
âåðõîâûõ æèâîòíûõ è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïîëîæåíèå)
ðàçðàáîòàíî â öåëÿõ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí, óïîðÿäî÷åíèÿ ïåðåäâèæåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ
ëîøàäåé (ïîíè) èëè èíûõ âüþ÷íûõ, èëè âåðõîâûõ æèâîòíûõ (äàëåå âåðõîâûå æèâîòíûå) â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ íà íèõ
âåðõîì è ñ èñïîëüçîâàíèåì ãóæåâûõ ïîâîçîê (ñàíåé) íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, à òàêæå îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïî
áëàãîóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Îðãàíèçàòîðàìè óñëóã ïî êàòàíèþ íà âåðõîâûõ æèâîòíûõ
è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) ìîãóò áûòü þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.
Ëèöàìè, íåïîñðåäñòâåííî îêàçûâàþùèìè óñëóãè ïî êàòàíèþ íà
âåðõîâûõ æèâîòíûõ è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ), ìîãóò áûòü ãðàæäàíå, äîñòèãøèå 18ëåò è èìåþùèå íåîáõîäèìóþ êâàëèôèêàöèþ èëè
ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè.
1.3. Ïåðåäâèæåíèå âåðõîâûõ æèâîòíûõ ïî òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê äîïóñêàåòñÿ â ñîïðîâîæäåíèè ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ èõ
âëàäåëüöàìè ëèáî ëèöàìè, îòâåòñòâåííûìè çà íèõ íà îñíîâàíèè
ïðèêàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ), äîâåðåííîñòè èëè äîãîâîðà. Ëèöà, ñîïðîâîæäàþùèå ïåðåäâèæåíèå âåðõîâûõ æèâîòíûõ ïî òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 1.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ. Ïåðåäâèæåíèå âåðõîâûõ æèâîòíûõ ïî äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûì
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è íå ìåøàòü äâèæåíèþ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ïåøåõîäîâ.
1.4. Îñíîâàíèåì äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí, â ñâÿçè ñ
îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ (ïîíè) èëè
èíûõ âüþ÷íûõ, âåðõîâûõ æèâîòíûõ è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ)
(äàëåå òàêæå - óñëóãè ïî êàòàíèþ, óñëóãè) íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ:
- äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå ïî îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí â
ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ (ïîíè) èëè èíûõ
âüþ÷íûõ, âåðõîâûõ æèâîòíûõ è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) (äàëåå Äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå), çàêëþ÷åííûé îðãàíèçàòîðîì óñëóã ñ
Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî êàòàíèþ íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå
íå ðàçãðàíè÷åíà.
- äîãîâîð íà îêàçàíèå óñëóã çàêëþ÷åííûé îðãàíèçàòîðîì óñëóã
ñ àäìèíèñòðàöèåé Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà" ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî êàòàíèþ íà òåððèòîðèè Ãîðîäñêîãî ïàðêà êóëüòóðû è
îòäûõà, à òàêæå ïàðêà ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø".
Ôîðìà äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå óñòàíîâëåíà â ïðèëîæåíèè
N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
Äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê äî îäíîãî ãîäà
â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
1.5. Òðåáîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè þðèäè÷åñêèì ëèöàìè (íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû) è èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ÿâëÿþùèìèñÿ îðãàíèçàòîðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóã ïî êàòàíèþ, è ëèöàìè, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùèìè
äàííûå óñëóãè.
2. Èñïîëüçîâàíèå âåðõîâûõ æèâîòíûõ
2.1. Èñïîëüçîâàíèå âåðõîâûõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê öåëÿõ îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ ïðåäóñìàòðèâàåò
îòâåòñòâåííîñòü îðãàíèçàòîðîâ óñëóã è ëèö, íåïîñðåäñòâåííî îêàçûâàþùèõ óñëóãè, â ÷àñòè îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ îò çàáîëåâàíèé, îáùèõ äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, îêðóæàþùèõ ëþäåé, ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà,
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à òàêæå ãóìàííîãî îòíîøåíèÿ ê ñàìèì æèâîòíûì íåçàâèñèìî îò
íàïðàâëåíèÿ èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Â ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà çäîðîâüþ èëè èìóùåñòâó â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ âèíîâíûå
ëèöà, â òîì ÷èñëå îñóùåñòâëÿþùèå îðãàíèçàöèþ äàííîãî âèäà óñëóã
ëèáî íåïîñðåäñòâåííî îêàçûâàþùèå ýòè óñëóãè, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
2.2. Îðãàíèçàòîð óñëóã ïî êàòàíèþ â ìåñòå îêàçàíèÿ óñëóã
äîëæåí èìåòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- íàäëåæàùå çàâåðåííóþ êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
- íàäëåæàùå çàâåðåííóþ êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;
- äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå (äîãîâîð îá îêàçàíèè óñëóã);
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ëèöà, íåïîñðåäñòâåííî
îêàçûâàþùåãî óñëóãó;
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî èñïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûõ â
öåëÿõ îêàçàíèÿ óñëóã (ïðèêàç, ðàñïîðÿæåíèå, äîâåðåííîñòü, äîãîâîð);
- íàäëåæàùå çàâåðåííóþ êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî
íåîáõîäèìóþ êâàëèôèêàöèþ èëè ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè ëèöà, íåïîñðåäñòâåííî îêàçûâàþùåãî óñëóãè
ïî êàòàíèþ;
- âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûé äîêóìåíò óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà (âåòåðèíàðíîå ñâèäåòåëüñòâî ôîðìà N11 èëè âåòåðèíàðíàÿ ñïðàâêà)
íà æèâîòíîå, âûäàííûé ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì â îáëàñòè
âåòåðèíàðèè ñ íàëè÷èåì îòìåòîê î ïðîâåäåíèè îáÿçàòåëüíûõ âàêöèíàöèé, âåòåðèíàðíûõ îáðàáîòîê, äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñ
óêàçàíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ;
- áëàíêè ñòðîãîé îò÷åòíîñòè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ðàñ÷åòîâ ïðè îêàçàíèè óñëóã.
2.2.1. Ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà èñïîëüçîâàíèå ëîøàäåé (ïîíè),
äîëæíî èìåòü ïðè ñåáå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî èñïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûõ â
öåëÿõ îêàçàíèÿ óñëóã (ïðèêàç, ðàñïîðÿæåíèå, äîâåðåííîñòü, äîãîâîð);
- âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûé äîêóìåíò óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà (âåòåðèíàðíîå ñâèäåòåëüñòâî ôîðìà N11 èëè âåòåðèíàðíàÿ ñïðàâêà)
íà æèâîòíîå, âûäàííûé ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì â îáëàñòè
âåòåðèíàðèè ñ íàëè÷èåì îòìåòîê î ïðîâåäåíèè îáÿçàòåëüíûõ âàêöèíàöèé, âåòåðèíàðíûõ îáðàáîòîê, äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñ
óêàçàíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ;
- ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ÿâëÿþùåãîñÿ âëàäåëüöåì
ëîøàäè, åñëè êàòàíèå íà ëîøàäÿõ (ïîíè), ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ)
îñóùåñòâëÿåòñÿ äàííûì ëèöîì â ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ öåëÿõ;
- ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ÿâëÿþùåãîñÿ âëàäåëüöåì
ëîøàäè, åñëè êàòàíèå íà ëîøàäÿõ (ïîíè), ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ)
îñóùåñòâëÿåòñÿ äàííûì ëèöîì â ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ öåëÿõ;
- äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå (äîãîâîð îá îêàçàíèè óñëóã);
2.3. Îðãàíèçàòîð óñëóã ïî êàòàíèþ îáÿçàí:
- îáåñïå÷èòü ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã ïî êàòàíèþ èíôîðìàöèåé î
íàèìåíîâàíèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ - îðãàíèçàòîðà óñëóã, åãî ìåñòå
íàõîæäåíèÿ, ðåæèìå ðàáîòû, òàðèôàõ íà óñëóãè ïî êàòàíèþ;
- íå äîïóñêàòü ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî êàòàíèþ çàãðÿçíåíèÿ
òåððèòîðèè è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïîð÷ó ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà;
- íåçàìåäëèòåëüíî óñòðàíÿòü çàãðÿçíåíèÿ âåðõîâûìè æèâîòíûìè
òåððèòîðèè, íà êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ îêàçàíèå óñëóã ïî êàòàíèþ, ñ âûâîçîì ýêñêðåìåíòîâ è èíûõ îòõîäîâ äëÿ ïîñëåäóþùåé
óòèëèçàöèè â óñòàíàâëèâàåìîì ïîðÿäêå;
- îáåñïå÷èòü íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùåãî èíâåíòàðÿ, â òîì ÷èñëå
äëÿ óáîðêè ýêñêðåìåíòîâ, à òàêæå ìåäèöèíñêîé àïòå÷êè ñ íàáîðîì
ìåäèêàìåíòîâ äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;
- íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà÷àëîì îêàçàíèÿ óñëóã îáåñïå÷èòü
ïðîâåäåíèå îñìîòðà ñîñòàâà, ïðîâåðêó íàëè÷èÿ íåîáõîäèìûõ äîêóN18 11 ìàÿ 2016
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ìåíòîâ, èñïðàâíîñòè ýêèïèðîâêè, èíâåíòàðÿ, ïðàâèëüíîñòè ñåäëîâêè;
- íå îñòàâëÿòü âåðõîâûõ æèâîòíûõ áåç ïðèñìîòðà;
- íå äîïóñêàòü ó÷àñòèÿ â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè ïî êàòàíèþ
âåðõîâûõ æèâîòíûõ, ïîäîçðèòåëüíûõ ïî çàáîëåâàíèþ, õðîìîòîé,
ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðîé òåëà, èìåþùèõ îòêðûòûå ïîâðåæäåíèÿ
êîæè â âèäå òðàâì, ññàäèí, ïîòåðòîñòåé, à ïðè ëþáîì îòêëîíåíèè
â çäîðîâüå èëè ïîâåäåíèè æèâîòíûõ îòñòðàíèòü èõ îò ó÷àñòèÿ â
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã;
- íå äîïóñêàòü îêàçàíèÿ óñëóã ïî êàòàíèþ ëèöàìè, íàõîäÿùèìèñÿ
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî, òîêñè÷åñêîãî èëè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ, à òàêæå êóðåíèå âáëèçè æèâîòíûõ âî âðåìÿ îêàçàíèÿ óñëóãè;
- îáåñïå÷èòü èñïîëüçîâàíèå ðåïåëëåíòîâ â ïåðèîä ìàññîâîãî
ëåòà êðîâîñîñóùèõ íàñåêîìûõ;
- íå äîïóñêàòü ó÷àñòèÿ â âåðõîâûõ ïîåçäêàõ è ïîåçäêàõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ãóæåâûõ ïîâîçîê (ñàíåé) äåòåé â âîçðàñòå äî 6 ëåò áåç
ñîïðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ;
- ïåðåä íà÷àëîì îêàçàíèÿ óñëóãè ïðîâåñòè èíñòðóêòàæ î ïðàâèëàõ áåçîïàñíîñòè.
2.4. Îðãàíèçàöèÿ äîñóãà ãðàæäàí â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî
êàòàíèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ (óñòàíîâëåííûõ â ïðèëîæåíèè N3 ïîñòàíîâëåíèÿ).
3. Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå
3.1. Þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,
æåëàþùèå îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå îðãàíèçàòîð óñëóã), îáðàùàþòñÿ:
- â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê ñ çàÿâëåíèåì î çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå (äàëåå - çàÿâëåíèå) ïðè îêàçàíèè óñëóã
ïî êàòàíèþ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà;
- â Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà" ñ çàÿâëåíèåì î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà îá îêàçàíèè óñëóã (äàëåå - çàÿâëåíèå) ïðè îêàçàíèè
ïî êàòàíèþ óñëóã íà òåððèòîðèè Ãîðîäñêîãî ïàðêà êóëüòóðû è
îòäûõà, à òàêæå ïàðêà ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø".
Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ: íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ èëè
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà îðãàíèçàòîðà óñëóã,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, âðåìÿ è ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã ïî
êàòàíèþ.
Ê óêàçàííîìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- íàäëåæàùå çàâåðåííàÿ êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
- íàäëåæàùå çàâåðåííàÿ êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;
- íàäëåæàùå çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ëèö, íåïîñðåäñòâåííî îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî êàòàíèþ;
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî èñïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûõ â
öåëÿõ îêàçàíèÿ óñëóã (ïðèêàç, ðàñïîðÿæåíèå, äîâåðåííîñòü, äîãîâîð);
- âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûé äîêóìåíò óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà (âåòåðèíàðíîå ñâèäåòåëüñòâî ôîðìà N11 èëè âåòåðèíàðíàÿ ñïðàâêà)
íà æèâîòíîå, âûäàííûé ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì â îáëàñòè
âåòåðèíàðèè ñ íàëè÷èåì îòìåòîê î ïðîâåäåíèè îáÿçàòåëüíûõ âàêöèíàöèé, âåòåðèíàðíûõ îáðàáîòîê, äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñ
óêàçàíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ;
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå
íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è øòðàôîâ â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ.
Îðãàíèçàòîð óñëóã, ÿâëÿþùèéñÿ èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì, ïðè íåïîñðåäñòâåííîì îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèåì äîëæåí ïðåäñòàâèòü îðèãèíàë è êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü.
Â ñëó÷àå åñëè ñ çàÿâëåíèåì îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà óñëóã, òî îí äîëæåí ïðåäñòàâèòü îðèãèíàë è êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî åãî ïîëíîìî÷èÿ äåéñòâîâàòü îò èìåíè îðãàíèçàòîðà óñëóã.
3.2. Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, (Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
www.belogorck-npa.ru

Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных
объектах
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Меры адресной
поддержки отдельных категорий граждан
г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан"
Основное мероприятие "Компенсация
выпадающих доходов при реализации
льготных услуг гражданам отдельных
категорий
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
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
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

Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования
г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Повышение
благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на благоустройство дворовых
территорий
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
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
Расходы по содержанию объектов
благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие наружного
освещения"
Основное мероприятие "Содержание и
ремонт сетей муниципального наружного
освещения"
Расходы по содержанию наружного
освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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007

05 4 00 00000

007

05 4 01 00000

007

05 4 01 11110

007

05 4 01 11110

2 523 989,33
2 449 189,33

2 449 189,33
110

007

05 4 01 11110

240

007

05 4 01 11110

850

007

05 4 02 00000

2 079 674,29

356 581,20
12 933,84

74 800,00
007

05 4 02 05070

007

05 4 02 05070

007

09 0 00 00000

74 800,00
240
74 800,00

426 720,00
007

09 1 00 00000

007

09 1 01 00000

007

09 1 01 90010

426 720,00

426 720,00

0,00

007

09 1 01 90010

810
0,00

007

09 1 01 90020
0,00

007

09 1 01 90020

810
0,00

007

09 1 01 90090
426 720,00

007

09 1 01 90090

810
426 720,00

007

10 0 00 00000
12 316 195,86

007

10 1 00 00000
9 214 062,25

007

10 1 01 00000
9 214 062,25

007

10 1 01 11110

007

10 1 01 11110

007

10 1 01 11200

007

10 1 01 11200

610

0,00
0,00

0,00

810
0,00

007

10 1 01 11250

810
8 904 885,91

007

Подпрограмма "Обеспечение деятельности
учреждений по обеспечению хозяйственного
обслуживания"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007

10 2 01 11220
416 000,00

007

10 2 01 11220

007

11 0 00 00000

007

11 1 00 00000

007

11 1 01 00000

007

11 1 01 11300

007

11 1 01 11300

007

11 1 02 00000

810
416 000,00

1 115 997,61
64 926,60
0,00
0,00

810
0,00

007

11 1 02 11310

007

11 1 02 11310

64 926,60
0,00
240
0,00

007

11 1 02 11320

007

11 1 02 11320

007

11 2 00 00000

007

11 2 01 00000

007

11 2 01 11110

007

11 2 01 11110

007

12 0 00 00000

007

12 1 00 00000

007

12 1 01 00000

64 926,60
240
64 926,60
1 051 071,01
1 051 071,01

610

10 1 01 11260

007

10 1 01 11260

007

10 2 00 00000

007

10 2 01 00000

309 176,34

3 758 357,92

007

12 1 01 11110

007

12 1 01 11110

007

12 1 01 12350

007

12 1 01 12350

007

12 2 00 00000

007

12 2 01 00000

3 758 357,92

610

3 758 357,92
3 758 357,92

610

0,00
0,00

4 234 121,21
4 234 121,21

007

12 2 01 11110

007

12 2 01 11110

110

4 234 121,21

007

12 2 01 11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

12 2 01 11110

850

Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и качественным жильем
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007

13 0 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий,
связанных с переселением граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда"

007

13 1 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по реализации подпрограммы"

007

13 1 01 00000

240
309 176,34
3 102 133,61

3 102 133,61
007

10 2 01 11210

007

10 2 01 11210

2 686 133,61
240
2 686 133,61

Расходы по учету аварийного жилищного
фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Р асходы на содержание муниципальных
по мещений
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Переселение граждан из
аварийно го жилищного фонда, в том числе с
учетом необходимо сти развития
м алоэтажн ого ж илищного строительства на
территории муниципального образования
г.Белогорск"

1 051 071,01
1 051 071,01

7 992 479,13

1 833 002,74

2 219 401,88
181 716,59

78 175 957,61

10 1 01 11250
8 904 885,91

007

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
Муниципальная программа "Развитие сети
автомобильных дорог и объектов
транспортной инфраструктуры г.Белогорск
на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Дорожная деятельность в
границах муниципаль ного образования"
Основное мероприятие "Развитие уличнодорожной сети"
Субсидия на обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Основное мероприятие "Обеспечение
безопасности дорожного движения"
Расходы по профилактике безопасности
дорожного движения населения города
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по внедрению и эксплуатации
технических средств организации дорожного
движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация транспортного
обслуживания населения"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Совершенствование материальнотехнической базы
Субсидии бюджетным учреждениям

93 706,51

93 706,51
007

13 1 01 13100

007

13 1 01 13100

007

13 1 01 1 3130

007

13 1 01 13130

0,00
240
0,00
93 706,51
240
93 706,51

007

13 2 00 0 0000
78 0 82 251,10
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Обеспечение переданных государственных
полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

002

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002

77 7 00 87290

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002

77 7 00 87290

240

Обеспечение государственных полномочий
по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий

002

77 7 00 88430

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002

77 7 00 88430

120

002

77 7 00 88430

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса"
Основное мероприятие "Обеспечение
сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов"
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

77 7 00 87290
240 591,78

223 635,65

16 956,13

132 637,13

132 637,13

003
7 366 872,70

003

15 0 00 00000

003

15 1 00 00000

003

15 1 01 00000

003

15 1 01 33330

Уплата налогов, сборов и иных платежей

003

15 1 01 33330

003

15 2 00 00000

003

15 2 01 00000

Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание
финансовой поддержки молодым семьям в
целях улучшения жилищных условий"
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
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"
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"
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений
Бюджетные инвестиции
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами в муниципальном образовании
город Белогорск на 2016-2020 годы"

N18 11 ìàÿ 2016

2 757 765,31
120
2 607 703,91

003

Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и качественным жильем
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"

2 757 765,31

2 757 765,31

15 1 01 33330

15 1 01 33330

240
147 999,22
850

2 062,18
4 609 107,39

4 609 107,39
003

15 2 01 15010

003

15 2 01 15010

730

4 609 107,39
4 609 107,39

004
3 316 420,95
004

13 0 00 00000
0,00

004

13 3 00 00000

004

13 3 01 00000

0,00

0,00
004

13 3 01 L0200

004

13 3 01 L0200

0,00
320
0,00

004

13 4 00 00000
0,00

004

13 4 01 00000
0,00

004

004

004

13 4 01 50820

13 4 01 50820

410

0,00
0,00

13 4 01 R0820

004

13 4 01 R0820

004

16 0 00 00000

Основное мероприятие "Оценка
недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по
муниципальной собственности"
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
Исполнение судебных актов

410

0,00
0,00

3 316 420,95

ä î ê ó ì å í ò û
004

16 1 00 00000

004

16 1 01 00000

430 300,00

430 300,00

004

16 1 01 47000

004

16 1 01 47000

408 300,00
240

004

16 1 01 47000

830

004

16 1 01 47000

850

004

16 1 01 47010

004

16 1 01 47010

004

16 2 00 00000

004

16 2 01 00000

004

16 2 01 33330

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

004

16 2 01 33330

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

004

16 2 01 33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

004

16 2 01 33330

850

Оценка муниципального имущества и
земельных участков
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и обеспечение
эффективного исполнения функций в сфере
реализации муниципальной программы"

7 366 872,70

003

Подпрограмма "Муниципальная политика в
области приватизации, управления
муниципальной собственностью и
земельными ресурсами"

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Подпрограмма "Управление муниципальным
долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение
эффективного управления муниципальным
долгом"
Расходы на обслуживание муниципального
долга
Обслуживание муниципального долга
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

240
22 000,00

2 886 120,95
2 886 120,95
2 886 120,95

2 776 323,95

109 797,00

006
006
006

77 7 00 00110

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

006

77 7 00 00110

120

Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

006

77 7 00 00110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

006

77 7 00 00110

850

Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его
заместители

006

77 7 00 00120

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

006

Подпрограмма "Обеспечение мер пож арной
безопасности в границах муниципального
образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и
проведени е мероприятий по реализации
подпрограммы"
М ероприятия по предупреждению
распространения пожаров в границах
муниципального образования
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0,00
22 000,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БЕЛОГОРСК
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Контрольносчетной палаты муниципального
образования город Белогорск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
Ж ИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА Б ЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения г. Белогорска на
2015-2020 годы"
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и
проведени е мероприятий по реализации
подпрограммы"
Создание инструментальной среды - АПК
"Безопасный город"
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город"
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Снижение
рисков и смягчени е последствий
чрезвычайн ых си туаций, подготовка к
ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город
Белогорск на 2015-2020 годы"

320 300,00
88 000,00

0,00

006
696 861,23
696 861,23
696 861,23

77 0 00 00000
77 7 00 00000

ó÷ðåæäåíèå "Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è
îòäûõà") â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ðàññìàòðèâàþò èõ è ïðèíèìàþò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
- î ïîäãîòîâêå è çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå (äîãîâîðà îá îêàçàíèè óñëóã), êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì
óñëóã (óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàòîðà óñëóã) è Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, (ðóêîâîäèòåëåì ÌÀÓ
"Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà");
- ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.3 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, îá îòêàçå â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå.
3.3. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå (äîãîâîðà îá îêàçàíèè óñëóã) ÿâëÿþòñÿ:
- íåîäíîêðàòíîå íàðóøåíèå (íåâûïîëíåíèå, íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå) îðãàíèçàòîðîì óñëóã ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ðàíåå çàêëþ÷åííûì äîãîâîðàì î ñîòðóäíè÷åñòâå (äîãîâîðà îá îêàçàíèè óñëóã);
- íåïðåäñòàâëåíèå (ïðåäñòàâëåíèå íå â ïîëíîì îáúåìå) äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
- íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è
øòðàôîâ â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ;
- ñîâïàäåíèå âðåìåíè è ìåñòà îêàçàíèÿ óñëóã ïî êàòàíèþ,
óêàçàííûõ çàÿâèòåëåì, ñî âðåìåíåì è ìåñòîì îêàçàíèÿ àíàëîãè÷íûõ
óñëóã ñîãëàñíî óæå çàêëþ÷åííûì äîãîâîðàì î ñîòðóäíè÷åñòâå.
3.4. Ïîäïèñàííûé Äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå (äîãîâîð îá îêàçàíèè óñëóã) âûäàåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê, (ÌÀÓ "Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà") âëàäåëüöó
ëîøàäè (ïîíè) èëè ëèöó, îòâåòñòâåííîìó çà èñïîëüçîâàíèå ëîøàäè
(ïîíè) â òå÷åíèè 5 äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ñîãëàñíî ï. 3.2
Ïîëîæåíèÿ.
3.5. Îðãàíèçàòîð óñëóã çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ íåñåò óñòàíîâëåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
îòâåòñòâåííîñòü.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.04.2016 N485

261 612,81

158 215,91

93 396,90
10 000,00

435 248,42
77 7 00 00120

120
435 248,42

007
113 170 712,09
007

03 0 00 00000

007

03 1 00 00000

007

03 1 01 00000

007

03 1 01 03030

007

03 1 01 03030

007

03 1 01 11590

007

03 1 01 11590

0,00
0,00

0,00
0,00
240
0,00
0,00
240
0,00

007

05 0 00 00000

007

05 2 00 00000

007

05 2 01 00000

2 612 389,33

88 400,00

88 400,00
007

05 2 01 05020
88 400,00

007

05 2 01 05020

240
88 400,00

www.belogorck-npa.ru

ÄÎÃÎÂÎÐ
î ñîòðóäíè÷åñòâå ïî îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí
â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ
(ïîíè) èëè èíûõ âüþ÷íûõ, âåðõîâûõ æèâîòíûõ,
è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
______________________________________________ èìåíóåìîå â
äàëüíåéøåì "Àäìèíèñòðàöèÿ", â ëèöå
____________________________________ äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
_____________ ñ îäíîé ñòîðîíû,
___________________________________________, èìåíóåìûé (îå)
â äàëüíåéøåì "Âëàäåëåö ëîøàäè (ïîíè)", â ëèöå
_________________________ äåéñòâóþùåãî(åé) íà îñíîâàíèè
______________________________ ,ñ äðóãîé ñòîðîíû, à âìåñòå èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î
íèæåñëåäóþùåì:
1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Ïðåäìåòîì íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî
Ñòîðîí ïî îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã
ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ (ïîíè), íà ãóæåâûõ ïîâîçêàõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â
ïðåäåëàõ
_______________________ ñ ó÷àñòèåì íå áîëåå _______________ è
íå áîëåå_______________ ãóæåâûõ ïîâîçîê.
2. Âçàèìíûå îáÿçàòåëüñòâà Ñòîðîí
2.1. Àäìèíèñòðàöèÿ îáÿçóåòñÿ:
2.1.1. Îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå Âëàäåëüöàì ëîøàäè (ïîíè) â ðàìêàõ íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà.
2.2. Âëàäåëåö ëîøàäè (ïîíè) îáÿçóåòñÿ:
2.2.1. Îðãàíèçîâàòü äîñóã ãðàæäàí â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã
www.belogorck-npa.ru
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ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ (ïîíè), íà ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, â òîì ÷èñëå:
- îñóùåñòâëÿòü ïåðåäâèæåíèå ãóæåâûõ ïîâîçîê, ëîøàäåé (ïîíè)
ïî äîðîãàì
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
- äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå
ñâîåé îðãàíèçàöèè, àäðåñ åå ìåñòà íàõîæäåíèÿ èëè ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ åãî ìåñòà æèòåëüñòâà, à òàêæå ðåæèì ðàáîòû îðãàíèçàöèè (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- ïðåäñòàâèòü ïîëíóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ îá îêàçûâàåìîé óñëóãå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì (ñòîèìîñòü, åäèíèöà
âðåìåíè è ò.ä.);
- íå äîïóñêàòü çàãðÿçíåíèÿ òðîòóàðîâ, óëèö, ïàðêîâ, âîäíûõ
îáúåêòîâ è ò.ï.
ýêñêðåìåíòàìè ëîøàäåé (ïîíè) ïðè èõ ïåðåäâèæåíèè ïî ãîðîäó;
- íåìåäëåííî óñòðàíÿòü çàãðÿçíåíèÿ ëîøàäüìè (ïîíè) óêàçàííûõ
âûøå ìåñò ñ âûâîçîì îòõîäîâ äëÿ ïîñëåäóþùåé óòèëèçàöèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
- îñóùåñòâëÿòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ìåñòà îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè è âáëèçè ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè.
3. Îïëàòà ïî Äîãîâîðó
3.1.Îòíîøåíèÿ Ñòîðîí â ðàìêàõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñòðîÿòñÿ
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
4. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí
4.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5. Ðàçðåøåíèå ñïîðîâ
5.1. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ìåæäó
Ñòîðîíàìè â ðàìêàõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, áóäóò ðàçðåøàòüñÿ
ïóòåì ïåðåãîâîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
5.2 Ïðè íå äîñòèæåíèè â ïðîöåññå ïåðåãîâîðîâ ñîãëàñèÿ ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ ïåðåäàþòñÿ íà ðàññìîòðåíèå â ñóä.
6. Äåéñòâèå Äîãîâîðà
6.1. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè è äåéñòâóåò äî _________.
6.2. Îêîí÷àíèå ñðîêà äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà íå îñâîáîæäàåò Ñòîðîíû îò îòâåòñòâåííîñòè çà åãî íàðóøåíèå.
7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
7.1. Èçìåíåíèå íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî èíèöèàòèâå Ñòîðîí â ïèñüìåííîé ôîðìå â âèäå äîïîëíåíèé ê íàñòîÿùåìó
Äîãîâîðó, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.
7.2. Àäìèíèñòðàöèÿ âïðàâå â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ðàñòîðãíóòü íàñòîÿùèé
Äîãîâîð â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ
Âëàäåëüöåì ëîøàäè (ïîíè) îáÿçàòåëüñòâ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 2.2
Äîãîâîðà.
Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ Âëàäåëüöåì ëîøàäè (ïîíè) óâåäîìëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè îá îäíîñòîðîííåì
îòêàçå îò èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî, åñëè èíîé ñðîê ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà íå ïðåäóñìîòðåí â óâåäîìëåíèè ëèáî íå îïðåäåëåí ñîãëàøåíèåì Ñòîðîí.
7.3. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â ____ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç
Ñòîðîí.
8. Àäðåñà è ðåêâèçèòû Ñòîðîí

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.04.2016 N485
Ïåðå÷åíü ñïåöèàëüíûõ ìåñò íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ãäå
ìîãóò îêàçûâàòüñÿ óñëóãè ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ
(ïîíè) èëè èíûõ âüþ÷íûõ, âåðõîâûõ æèâîòíûõ,
N18 11 ìàÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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íà ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) ñ öåëüþ
ïîëó÷åíèÿ äîõîäà

1. Ïëîùàäü 30-ëåòèÿ Ïîáåäû;
2. Ãîðîäñêîé ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà;
3. Ïàðê ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø".
Ìåñòî îêàçàíèå óñëóã ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ íà òåððèòîðèè
ïëîùàäè 30-ëåòèÿ Ïîáåäû îïðåäåëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê.
Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ è ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé
Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ìîãóò áûòü îïðåäåëåíû èíûå (äîïîëíèòåëüíûå) ìåñòà êàòàíèÿ íà ëîøàäÿõ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N498
28.04.2016
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1
êâàðòàë 2016 ãîäà

(ðóá.)
КВД

Наименование

1

2

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
28.04.2016 N498
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2016 ãîäà
N18 11 ìàÿ 2016

Исполнено
3

ИТОГО:

269 704 681,66

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

113 876 934,06

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

55 921 649,02

10102000010000000 Налог на доходы физических лиц

55 921 649,02

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
10102010010000000 отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

55 474 801,84

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
10102010010000110 которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

55 474 801,84

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
10102020010000000 предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

10102020010000110

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 êâàðòàë 2016 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 269 704 681,66 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 321 026 677,88 ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå
51 321 996,22 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2016
ãîäà (ïðèëîæåíèå N1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà I êâàðòàë 2016
ãîäà (ïðèëîæåíèå N2);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå N3);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2016 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N4);
îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I êâàðòàë 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå N5).
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (Ë.Â. Ñèíüêî).
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

10102030010000000

10102030010000110

10300000000000000
10302000010000000

10302230010000000

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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации
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

340 236,13

340 236,13

106 611,05

106 611,05

1 701 051,22
1 701 051,22

591 695,59

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
10302230010000110
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

591 695,59

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
10302240010000000
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

10 336,20

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
10302240010000110 распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10 336,20

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
10302250010000000 Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

1 205 407,26

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

1 205 407,26

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
10302260010000000 Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

-106 387,83

10302250010000110
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
10302260010000110
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
10502000020000000
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
10502010020000000
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
10502010020000110
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
10502020020000000 деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
10502020020000110 деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

-106 387,83

22 343 115,57
19 794 318,57
19 794 582,56
19 794 582,56
-263,99

-263,99

www.belogorck-npa.ru

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения г. Белогорска на
2015-2020 годы"
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

002

02 1 02 53910

002

03 0 00 00000

002

03 1 00 00000

002

03 1 01 00000

0,00

002

03 1 01 03010

002

03 1 01 03010

Подпрограмма "Профилактика наркомании,
алкоголизма и табакокурения"

002

03 2 00 00000

Подпрограмма "Сохранение и развитие
культурной деятельности и самодеятельного
творчества, обеспечение доступа к ценностям
культуры и искусства"
Основное мероприятие "Самодеятельное
творчество и досуговая деятельность"
Строительство центра культурного развития
по адресу: Амурская область, г. Белогорск,
ул. Ленина
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Меры адресной
поддержки отдельных категорий граждан
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

002

03 2 01 00000
0,00

002

03 2 01 03050

002

03 2 01 03050

002

06 0 00 00000
3 916 753,55

002

06 1 00 00000
3 916 753,55

002

06 1 01 00000

002

06 1 01 60010

002

06 1 01 60010

002

06 1 01 60010

002

07 0 00 00000

240
410

0,00
3 916 753,55

0,00

002

07 1 00 00000
0,00

002

07 1 01 00000

002

07 1 01 41420

002

07 1 01 41420

002

09 0 00 00000

0,00

410

0,00
0,00

09 1 00 00000

165 000,00

65 000,00
002

09 1 02 90030

002

09 1 02 90030

002

65 000,00
310

65 000,00

09 1 02 90050

0,00
002

09 1 02 90050

002

09 1 03 00000

002

09 1 03 90040

310

0,00
100 000,00

100 000,00
002

002

09 1 03 90040

Подпрограмма "Обеспечение деятельности
учреждений по обеспечению хозяйственного
обслуживания"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Создание
условий для развития территории
опережающего социально экономического
развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение развития и
продвижения в информационном
пространстве ТОР "Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение
инвестиционного продвижения ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение
мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы

310

100 000,00

09 1 03 90060

0,00

002

09 1 03 90060

002

12 0 00 00000

002

12 2 00 00000

002

12 2 01 00000

002

12 2 01 11110

002

12 2 01 11110

002

17 0 00 00000

002

17 1 00 00000

002

17 1 01 00000

002

17 1 01 21000

002

17 1 01 21000

002
002

77 0 00 00000
77 7 00 00000

310

0,00
0,00

0,00
240
0,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

Ф ун кци он и р овани е вы сш его до л жно ст но го
л и ца м униц ипальн ог о о б разо вания

0 02

77 7 0 0 0 0 31 0

00 2

7 7 7 00 0 03 10

240
18 000,00
13 168 550,63
13 168 550,63
3 23 85 3 ,7 6
12 0
3 23 8 53 ,76

О б есп еч ение ф ун к цио нир о вания
А д м инист р ац ии го ро д а Б ел ого р ск

0 02

77 7 0 0 0 0 32 0

Р асход ы н а в ып л ат ы пер со н ал у
го суд а рст в ен н ы х (мун иц и па л ьны х) о рга н ов

00 2

7 7 7 00 0 03 20

12 0

И н ые зак уп ки т ов а ро в, р аб о т и усл уг для
о б есп еч ен и я госуда р ст в енн ы х
(м уни ц ип ал ьн ы х) нуж д

00 2

7 7 7 00 0 03 20

24 0

У п л ат а н ал о гов , сб ор о в и ин ы х п ла т еж ей

00 2

7 7 7 00 0 03 20

85 0

Р езер вны е ф о нд ы м ест ны х адм ин истр аций

0 02

77 7 0 0 0 0 33 0

00 2

7 7 7 00 0 03 30

24 0

00 2
00 2

7 7 7 00 0 03 30
7 7 7 00 0 03 30

36 0
87 0

И н ые зак уп ки т ов а ро в, р аб о т и усл уг для
о б есп еч ен и я госуда р ст в енн ы х
(м уни ц ип ал ьн ы х) нуж д
И н ые вы пл а т ы н асел ен и ю
Р езер вн ы е сред ст в а

Р асход ы н а в ып л ат ы пер со н ал у казен ны х
учр еж д ен и й
И н ые зак уп ки т ов а ро в, р аб о т и усл уг для
о б есп еч ен и я госуда р ст в енн ы х
(м уни ц ип ал ьн ы х) нуж д
С уб сид и и а вт о н ом н ым уч реж д ен иям

9 1 54 26 8 ,0 4

8 5 01 1 17 ,33

5 15 4 32 ,21

0 02

77 7 0 0 0 0 34 0

00 2

7 7 7 00 0 03 40

11 0

7 7 7 00 0 03 40

24 0

7 7 7 00 0 03 40

62 0

002

77 7 00 00340

850

002

77 7 00 00350

002

77 7 00 00350

002

77 7 00 00360

002

77 7 00 00360

002

77 7 00 00370

002

77 7 00 00370

002

77 7 00 00380

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальны х выплат

002

77 7 00 00380

Оказан ие фи нансовой поддержки
деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

002

77 7 00 00390

002

77 7 00 00390

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) уч реждений)
Финансовое обеспечение деятельности
изби рательной комиссии
Специальные расходы
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Россий ской
Федерации.
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

4 8 00 ,00
1 50 0 00 ,00
0 ,00

2 8 07 55 4 ,1 9

00 2

Расходы на финансирование
муниципального гранта
Субсидии автономным учреждениям
Мероприятия в области строительства,
архи тектуры и градостроительства
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Пенсии за выслугу лет на муниц ипальн ой
службе

1 37 7 18 ,50
1 54 80 0 ,0 0

00 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,00

0,00

Р асход ы н а в ып л ат ы пер со н ал у
го суд а рст в ен н ы х (мун иц и па л ьны х) о рга н ов

Р асх о ды на о б есп еч ение деят ельн ост и
(о казание усл уг) м уни ц ипальн ых учр ежд ений

165 000,00

09 1 02 00000

www.belogorck-npa.ru

3 916 753,55

3 916 753,55

002

Единовременная выплата гражданам,
получившим медицин ское образование и
являющи мися 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

0,00
240
0,00

002

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Основное мероприятие "Предоставление
гражданам единовременных выплат"
Единовременная выплата семьям, в которых
одновременно родилось двое, трое или более
детей
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

240

0,00

Основное мероприятие "Осуществление
гражданам ежемеся чных денежных выплат"

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

0,00

0,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан"

Выплаты почетным гражданам города
Белогорск
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

0,00
0,00

0,00

Создание добровольных народных дружин
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Антинаркотическая пропаганда и
популяризация здорового образа жизни
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие
спортивной инфраструктуры"
Строительство спортивного центра с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном по ул. Кирова
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Развитие и
сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

240

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Муниципальная программа "Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020
годы"

620

1 3 59 6 77 ,27

96 6 12 ,99
1 3 22 8 21 ,47

28 442,46
0,00
0,00
0,00

240
0,00
0,00
240
0,00
354 845,73
320
354 845,73

0,00
630
0,00
002

77 7 00 00400

002

77 7 00 00400

002

77 7 00 51200

002

77 7 00 51200

880

0,00
0,00

0,00
240
0,00
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Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

77 7 00 00390

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений))
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные
расходы)
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации.
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)
Расходы на осуществление государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных
животных

0,00

77 7 00 00390

630

0,00

77 7 00 00400

0,00

77 7 00 00400

880

0,00

77 7 00 51200

0,00

77 7 00 51200

240

0,00

77 7 00 69700

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)

0,00

77 7 00 69700

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

240

77 7 00 87290

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)
Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий
Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 87290

120

223 635,65

77 7 00 87290

240

16 956,13

77 7 00 88430

132 637,13

77 7 00 88430

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0,00

240 591,78

120

77 7 00 88430

132 637,13

240

Всего

0,00
321 026 677,88

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.04.2016 N498
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I êâàðòàë 2016 ãîäà
(ðóá.)
Наим енование
1

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО
САМ ОУПРАВЛ ЕНИЯ
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Совета народных
депутатов Белогорского городского
самоуправления
Р асходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

Код главы

ЦСР

ВР

Исполнено

2

3

4

5

001
001
001

77 0 00 00000
77 7 00 00000

001

77 7 00 00010

001

77 7 00 00010

725 912,01

001

Уплата налогов, сборов и иных платежей

001

77 7 00 00010

Председатель представительного орган а
муниципального образования

001

77 7 00 00020

Р асходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

001

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК

002

Подпрограмма "Разви ти е субъектов малого и
среднего бизнеса"
Основное мероприятие "Организация и
проведени е мероприятий по реализации
подпрограммы"
Организация и проведение ежегодного
торжественного мероприятия, посвященного
Д ню российского предпри нимательства,
организация и подведение итогов ежегодного
кон курса "Лучши й по профессии"
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выпуск телепередач, освещение на
страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

N18 11 ìàÿ 2016

120
564 531,64

Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Создание
условий для развития малого и среднего
бизн еса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"

992 892,30
992 892,30
992 892,30

77 7 00 00010

240
160 880,37

77 7 00 00020

850

500,00
266 980,29

120
266 980,29
17 268 304,18

002

01 0 00 00000

002

01 1 00 00000

0,00

002

0,00

01 1 01 00000
0,00

002

01 1 01 10010
0,00

002

01 1 01 10010

240
0,00

002

01 1 01 10020
0,00

002

01 1 01 10020

240
0,00

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
Основное мероприятие "Финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"
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
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
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
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
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
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

Муниципальная программа "Создание
условий для развития сельскохозяйственного
производства на территории муниципального
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Поддержка малых форм
хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая
поддержка граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство"
Предоставление субсидий на развитие
сельскохозяйственной деятельности
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Основное мероприятие "Финансовое
обеспечение мероприятий по реализации
переданных государственных полномочий"
Проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
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10503000010000000 Единый сельскохозяйственный налог
002

01 1 01 10030
0,00

002

01 1 01 10030

240
0,00

002

01 1 02 00000
0,00

002

01 1 02 10040

0,00

002

01 1 02 10040

810
0,00

002

10503010010000000 Единый сельскохозяйственный налог

1 232 245,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

1 232 245,00

10504000020000000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
10504010020000000
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

1 316 552,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

4 921 290,46

10601000000000000 Налог на имущество физических лиц

467 068,73

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
10601020040000000 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

467 068,73

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
10601020040000110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

467 068,73

10606000000000000 Земельный налог

01 1 02 10050

810

10606032040000000
0,00

01 1 02 10060

01 1 02 10060

10606040000000000 Земельный налог с физических лиц

810
0,00

10606042040000000

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

10606042040000110

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

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

01 1 02 10070

0,00

002

01 1 02 10070

810
0,00

0,00

002

01 1 02 10080

810
0,00

002

01 1 02 10090
0,00

002

01 1 02 10090

002

02 0 00 00000

002

02 1 00 00000

002

02 1 01 00000

810

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

002

02 1 01 20010

002

02 1 01 20010

0,00

0,00

810

02 1 02 00000
0,00

002

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
11100000000000000 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
11105000000000000
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

0,00
002

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных
10807170010000000
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных
10807173010000000
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
10807173010000110
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов

02 1 02 53910
0,00

www.belogorck-npa.ru

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
11105024040000000 находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

150 820,74

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
11105024040000120 находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
11107000000000000
предприятий
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
11107014040000000
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
11107014040000120 налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами

832 706,82
3 531 696,30

31 800,00
25 000,00
25 000,00

6 800,00

6 800,00

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
11109044040000000 исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
11109044040000120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
11200000000000000
РЕСУРСАМИ
11201000010000000 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
11201020010000000
воздух передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
11201020010000120
передвижными объектами

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
11105012040000120 которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

4 781 468,52

8 923 082,90

463 001,88
463 001,88
90 378,66

11201010010000120

90 378,66
-362,13
-362,13

11201030010000000 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

85 129,44

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

85 129,44

11201040010000000 Плата за размещение отходов производства и потребления

287 855,91

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления

287 855,91

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

324 105,97

11301000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ)

400,00

11301990000000000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

400,00

11301994040000000

4 781 468,52

8 923 082,90

11201010010000000

11301994040000130

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
11105012040000000 разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

2 400,00

8 923 082,90

14,85

4 781 468,52

2 400,00

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)

13 857 772,16

4 932 289,26

2 400,00

8 923 082,90

11300000000000000
6 800,00

150 820,74

Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и
11109000000000000
автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

832 706,82

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
11105010000000000
разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

www.belogorck-npa.ru

150 820,74

11109040000000000

3 499 896,30

10807000010000000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а
11105020000000000 также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

832 706,82

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
10803010010000110 общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)

10900000000000000

0,00

3 621 514,91

3 499 896,30

0,00

0,00

3 621 514,91

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
10803010010000000 общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
10807150010000110
рекламной конструкции

01 1 02 10080

3 621 514,91

3 499 896,30

10807150010000000

002

4 454 221,73

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

10803000010000000
002

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

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

0,00

002

1 316 552,00

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

10606030030000000 Земельный налог с организаций

002

1 316 552,00

01 1 02 10050
0,00

002

1 232 245,00

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

400,00
400,00

11302000000000000 Доходы от компенсации затрат государства

323 705,97

11302990000000000 Прочие доходы от компенсации затрат государства

323 705,97

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
11400000000000000
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных
11402000000000000
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
11302994040000000

323 705,97

11302994040000130

323 705,97

Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
11402040040000000 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

9 627 779,17

8 609 414,43

8 609 414,43
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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
11402043040000000 собственности городских округов, в части реализации
основных средств по указанному имуществу

8 609 414,43

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
11402043040000410 собственности городских округов, в части реализации основных
средств по указанному имуществу

8 609 414,43

11406000000000000

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)

Доходы от продажи земельных участков, государственная
11406010000000000
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
11406012040000000 собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

1 010 524,23

210 110,05

210 110,05

Доходы от продажи земельных участков, государственная
11406012040000430 собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов

210 110,05

Доходы от продажи земельных участков, государственная
11406020000000000 собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

800 414,18

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
11406024040000000
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
11406024040000430 собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
11406300040000000 перераспределения таких земельных участков (или) земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
11406310040000000 перераспределения таких земельных участков (или) земельных
участков, государтвенная собственность на которые не
разграничена

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
11406312040000430 земельных участков (или) земельных участков, государтвенная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов
11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
11603010010000000 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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей
11603010010000140 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
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
11603030010000000
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
11603000000000000

11603030010000140

11606000010000000

11606000010000140

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

800 414,18

800 414,18

7 840,51

7 840,51
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
11625060010000000
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
11625060010000140
законодатель ства

116 904,66

5 396,91

5 396,91

11625050010000000

35 000,00

11625050010000140

35 000,00

11628000010000140

76 507,75
76 507,75

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

182 284,93

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

182 284,93

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
11630010010000000 перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
11630013010000000
автомобильным дорогам общего пользования местного
значения городских округов

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
11632000000000000 причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств

1 172 762,81
21 563,37

7 653,90

7 653,90

13 909,47

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
11632000040000140
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)

11632000040000000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
11643000010000000 административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
11643000010000140

11690000000000000

13 909,47

-47 700,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные
11608020010000000 правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота табачной продукции

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
11625030010000140
Российской Федерации об охране и использовании животного мира

3 000,00

1 250,00
1 250,00

1 250,00

1 250,00

7 840,51

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической экспертизе,
11625000000000000
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
11625030010000000 законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
11630013010000140 крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения городских округов

-47 700,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
11608010010000000
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции

Денежные взыскания (штрафы) за административные
11608020010000140 правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота табачной продукции

11628000010000000

59 534,49

56 534,49

56 534,49

3 000,00

57 787,73

57 787,73

57 787,73

124 925,68

124 925,68

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба

656 211,95

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
11690040040000000 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов

509 120,62

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
11690040040000000 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов

509 120,62

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

509 120,62

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов (в части штрафов административной
комиссии)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
11690040040001140 сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (в части штрафов административной комиссии)
11690040040001000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
11690040040002000
городских округов (в части штрафов комиссии по делам
несовершеннолетних)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
11690040040002140
округов (в части штрафов комиссии по делам
несовершеннолетних)

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

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

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в
целях улучшения жилищных условий"
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
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"
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"
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений (Бюджетные инвестиции )
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений (Бюджетные инвестиции )
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов,
возникающих в результате установления льготных тарифов для населения
Амурской области
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)

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры

130 434,07

16 657,26

16 657,26
12 694,65
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0,00

14 0 00 00000
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14 1 01 00000
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14 1 01 14010

84 600,00

14 1 01 14010
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14 1 01 87120

14 1 01 87120

84 600,00

6 068 972,92

810

14 1 01 87400

6 068 972,92

1 400 000,00

14 1 01 87400

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного
фонда"

14 2 00 00000

10 410,44

810

1 400 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"

14 2 01 00000

10 410,44

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда

14 2 01 14020

10 410,44

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 14020

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей
электроснабжения
Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей электроснабжения
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг)

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

240

14 2 01 14030
14 2 01 14030

0,00
850

14 2 01 14040

14 2 01 14040

10 410,44

0,00
0,00

810

14 3 00 00000

0,00

2 757 067,19

14 3 01 00000
14 3 01 33330

2 757 067,19
2 757 067,19

14 3 01 33330

120

2 532 253,83

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 3 01 33330

240

133 436,36

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)

14 3 01 33330

850

91 377,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

14 4 00 00000

0,00

14 4 01 00000

0,00

14 4 01 14050

0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"
Технические и технологические мероприятия энергосбережения
Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

130 434,07

0,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
политики в сфере реализации муниципальной программы"

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

11701000000000000 Невыясненные поступления
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
11608000010000000
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции

11608010010000140
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Муниципальная программа "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на
2015-2020 годы"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости
местных бюджетов"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных
средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов)
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным
долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального
долга)

www.belogorck-npa.ru

14 4 01 14050

240

0,00

15 0 00 00000

7 366 872,70

15 1 00 00000

2 757 765,31

15 1 01 00000
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15 2 01 15010
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4 609 107,39

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 20162020 годы"
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления
муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности"
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот
земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального образования
город Белогорск
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)
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
(Исполнение судебных актов)
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Оценка муниципального имущества и земельных участков
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 0 00 00000

3 316 420,95

16 1 00 00000

430 300,00

16 1 01 00000

430 300,00

16 1 01 47000

408 300,00

16 1 01 47000

240

320 300,00

16 1 01 47000

830

88 000,00

16 1 01 47000

850

16 1 01 47010
16 1 01 47010

0,00
22 000,00

240

22 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций
в сфере реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

16 2 01 00000
16 2 01 33330
16 2 01 33330

120

2 776 323,95

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 2 01 33330

240

109 797,00

16 2 01 33330

850

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Создание условий для развития территории
опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020
годы"
Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном
пространстве ТОР "Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Председатель представительного органа муниципального образования
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального
образования город Белогорск
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
город Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
город Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
город Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Резервные фонды местных администраций
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению)
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на финансирование муниципального гранта
Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным
учреждениям)
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

16 2 00 00000

2 886 120,95
2 886 120,95
2 886 120,95

0,00

17 0 00 00000

18 000,00

17 1 00 00000

18 000,00

17 1 01 00000

18 000,00

17 1 01 21000

18 000,00

17 1 01 21000

240

77 0 00 00000
77 7 00 00000

18 000,00
15 068 226,16
15 068 226,16

77 7 00 00010

725 912,01

77 7 00 00010

120

564 531,64

77 7 00 00010

240

160 880,37

77 7 00 00010

850

77 7 00 00020
77 7 00 00020

500,00
266 980,29

120

77 7 00 00110

266 980,29
261 612,81

77 7 00 00110

120

158 215,91

77 7 00 00110

240

93 396,90

77 7 00 00110

850

77 7 00 00120
77 7 00 00120

120

77 7 00 00310
77 7 00 00310

10 000,00
435 248,42
435 248,42
323 853,76

120

77 7 00 00320

323 853,76
9 154 268,04

77 7 00 00320

120

77 7 00 00320

240

515 432,21

77 7 00 00320

850

137 718,50

77 7 00 00330

8 501 117,33

364 722,00

77 7 00 00330

240

181 722,00

77 7 00 00330
77 7 00 00330

360
870

183 000,00
0,00

110

1 359 677,27

77 7 00 00340
77 7 00 00340

2 807 554,19

77 7 00 00340

240

96 612,99

77 7 00 00340

620

1 322 821,47

77 7 00 00340

850

28 442,46

77 7 00 00350
77 7 00 00350

0,00
620

77 7 00 00360
77 7 00 00360

240

77 7 00 00370
77 7 00 00370

0,00
0,00

240

77 7 00 00380
77 7 00 00380

0,00
0,00

0,00
354 845,73

320

354 845,73
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Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на
выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 44440

110

2 305 267,33

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 44440

240

118 308,50

08 4 01 44440

850

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних лиц
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
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 87300
120

519 111,93

08 4 01 87300

240

0,00

08 4 01 87360

08 4 01 87360

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

09 1 01 00000

426 720,00

09 1 01 90010

09 1 01 90010

426 720,00

810

09 1 01 90090

810

810

65 000,00
310

09 1 02 90050

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат"

09 1 03 00000

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной
подпрограммы

09 1 03 12340

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

09 1 03 12340

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое
или более детей

09 1 03 90040

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или
более детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 03 90040

65 000,00

0,00

310

0,00

100 000,00
0,00
320

310

09 1 03 90060

09 1 03 90060

0,00

65 000,00

09 1 02 90030

09 1 02 90050

0,00

0,00

09 1 02 00000

09 1 02 90030

426 720,00

0,00

09 1 01 90090

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)

0,00

10 1 00 00000

9 214 062,25

10 1 01 00000

9 214 062,25

10 1 01 11110

0,00

10 1 01 11110

610

10 1 01 11200

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального образования г. Белогорск

10 1 01 11250

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

Расходы по содержанию объектов благоустройства города

10 1 01 11260

0,00

8 904 885,91

810

10 1 01 11270
10 1 01 11270

309 176,34
0,00

240

0,00

10 2 00 00000

3 102 133,61

10 2 01 00000

3 102 133,61

10 2 01 11210
10 2 01 11210

2 686 133,61
240

10 2 01 11220

10 2 01 11220

2 686 133,61
416 000,00

810

416 000,00

11 0 00 00000

1 115 997,61

11 1 00 00000

64 926,60

11 1 01 00000
11 1 01 11300

0,00
0,00

11 1 01 11340

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 11340

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"

11 1 02 00000

64 926,60

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города

11 1 02 11310

0,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Расходы по учету аварийного жилищного фонда
Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на содержание муниципальных помещений
Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
на территории муниципального образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"

8 904 885,91

309 176,34

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
11701040040000000
городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
11701040040000180
округов
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
20200000000000000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
20201000000000000
муниципальных образований
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
20201003000000000
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
20201003040000000
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
20201003040000000
обеспечению сбалансированности бюджетов
20202000000000151

11 1 02 11310

810

0,00
0,00

240

0,00

240

0,00

11 1 02 11320

240

64 926,60

11 1 02 11320

810

0,00

11 1 02 11320

64 926,60

11 2 00 00000
11 2 01 00000

1 051 071,01
1 051 071,01

11 2 01 11110
11 2 01 11110

1 051 071,01
610

11 2 01 11350

11 2 01 11350

1 051 071,01
0,00

810

0,00

12 0 00 00000

7 992 479,13

12 1 00 00000

3 758 357,92

12 1 01 00000

3 758 357,92

12 1 01 11110
12 1 01 11110

3 758 357,92
610

12 1 01 12350
12 1 01 12350

3 758 357,92
0,00

610

12 2 00 00000

0,00

4 234 121,21
4 234 121,21

12 2 01 11110

110

1 833 002,74

12 2 01 11110

240

2 219 401,88

12 2 01 11110

850

181 716,59

13 0 00 00000

78 175 957,61

13 1 00 00000

93 706,51

13 1 01 00000

93 706,51

13 1 01 13100

0,00

13 1 01 13100

240

13 1 01 13130
13 1 01 13130

0,00
93 706,51

240

93 706,51

13 2 00 00000

78 082 251,10

13 2 01 00000

78 082 251,10

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

52 293 292,70

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

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

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

52 293 292,70

25 788 958,40

410

25 788 958,40

www.belogorck-npa.ru

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного
20202088000000000 жилищного фонда и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда
20202088040000000 и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
20202088040002000 жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
20202088040002151 фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
20202089000000000 многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств бюджетов

12 694,65

155 827 747,60

20204999000000000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

82 646 650,20

160 079 507,60

20204999040000000

26 425 200,00
26 425 200,00
26 425 200,00
26 425 200,00
33 006 654,00

82 646 650,20
-4 251 760,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
21904000040000000 трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
21904000040000151 трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов

-4 251 760,00

-4 251 760,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.04.2016 N498
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
çà I êâàðòàë 2016 ãîäà

(ðóá.)
Наименование

22 000 000,00

22 000 000,00

10 826 654,00

10 826 654,00

180 000,00

20202999040000000 Прочие субсидии бюджетам городских округов

180 000,00
180 000,00
18 001 003,40

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна
20203027000000000 и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

6 859 240,24

Субвенции бюджетам городских округов на содержание
20203027040000000 ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

6 859 240,24

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в
20203027040000151 семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

6 859 240,24

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
20203029000000000 и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования

4 051 587,96

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей (законных
20203029040000000 представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования

4 051 587,96

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
20203029040000151 присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

4 051 587,96

20203999000000000 Прочие субвенции

7 090 175,20

www.belogorck-npa.ru

82 646 650,20

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
21900000000000000 МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

22 000 000,00

20202999000000000 Прочие субсидии

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
20203000000000000
муниципальных образований

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
20204999040000000
городских округов

22 000 000,00

10 826 654,00

20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

7 090 175,20
82 646 650,20

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
20202089040004000 жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств бюджетов

7 090 175,20

20204000000000000 Иные межбюджетные трансферты

10 826 654,00

20202089040002151

20203999040000000 Прочие субвенции бюджетам городских округов
20203999040000000 Прочие субвенции бюджетам городских округов

12 694,65

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
20202089040000000 домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств бюджетов

4 234 121,21

12 2 01 00000
12 2 01 11110

0,00
0,00

810

240

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
М униципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"

0,00

10 1 01 11260

11 1 01 11300

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации
дорожного движения
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг)
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
м униципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием
транспортных карт
Субсидии на возмещение затрат, воз никших в связи с уплатой вознаграждения за
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием
транспортных карт (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическ им лицам производителям товаров, работ, услуг)
М униципальная программа "Обеспечение деятель ности органов м естного
самоуправления г. Б елогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
м униципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы
Совершенствование материально-технической баз ы (Субсидии бюджетны м
учреждениям)
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
м униципальных учреждений

13
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Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

100 000,00

12 316 195,86

10 1 01 11200

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства
города
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного
освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения
Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного
освещения
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)
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов
транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального
образования"
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

0,00

310

Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

100 000,00

10 0 00 00000

Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

N18 11 ìàÿ 2016

0,00

591 720,00

09 1 01 90020

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования
г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Субсидии на благоустройство дворовых территорий

240

97 861,44

09 1 00 00000

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)

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)

120

591 720,00

09 1 01 90020

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

97 861,44

09 0 00 00000

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг
по транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг
по социальному такси
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по
социаль ному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)
Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных
выплат"
Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные
социаль ные выплаты гражданам)
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

327,65
519 111,93

08 4 01 87300

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)

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий
граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации
льготных услуг гражданам отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг
в банях гражданам отдельных категорий
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)
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Всего

ПР
3

01

00

01

02

01

03

01

04

Исполнено
4

26 694 799,32
323 853,76

992 892,30

01

05

01

06

01
01
01

07
11
13

03

00

03

09

04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
10
10
10
10
11
11
11
11

00
05
08
09
12
00
01
02
03
05
00
01
02
07
09
00
01
04
00
09
00
01
03
04
00
01
02
05

13

00

13

01

9 154 268,04
0,00
3 454 626,54
0,00
0,00
12 769 158,68
2 789 311,33
2 789 311,33
2 618 730,33
0,00
1 051 071,01
64 926,60
1 502 732,72
100 813 204,02
78 186 368,05
7 553 572,92
12 316 195,86
2 757 067,19
149 045 114,47
46 109 971,93
96 558 289,01
237 687,16
6 139 166,37
11 253 097,56
7 684 069,20
3 569 028,36
97 861,44
97 861,44
12 535 664,03
354 845,73
774 720,00
11 406 098,30
10 569 787,99
7 457 490,55
1 972 549,77
1 139 747,67
4 609 107,39
4 609 107,39
321 026 677,88

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.04.2016 N498
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I êâàðòàë 2016 ãîäà
(ðóá.)
N18 11 ìàÿ 2016
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Наименование
1

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского предпринимательства, организация и подведение
итогов ежегодного конкурса "Лучший по профессии"
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)
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности
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)
Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего
предпринимательства
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)
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"
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
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)
Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса

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)
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого
взноса при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных
средств
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)
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
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)
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

ЦСР

ВР

Исполнено

2

3

4

01 0 00 00000

0,00

01 1 00 00000

0,00

01 1 01 00000

0,00

01 1 01 10010

0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов"

01 1 01 10010

01 1 01 10020

01 1 01 10030

240

0,00

0,00

01 1 02 10040

810

01 1 02 10050

01 1 02 10050

01 1 02 10060

810

0,00

0,00

810

01 1 02 10070

01 1 02 10070

0,00

0,00

01 1 02 10060

0,00

0,00

810

01 1 02 10080

01 1 02 10090

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска
на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город"

0,00

01 1 02 10040

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0,00

0,00

01 1 02 10090

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по реализации
переданных государственных полномочий"
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

240

01 1 02 00000

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

0,00

0,00

01 1 01 10030

01 1 02 10080

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности

240

01 1 01 10020

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)

Муниципальная программа "Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства на территории муниципального
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство"

0,00

0,00

810

0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии
автономным учреждениям)
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2015 годы
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2015 годы (Субсидии автономным учреждениям)
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового,
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и
плавательным бассейном по ул. Кирова
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции )
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)
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"

810

0,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного
уровня
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

0,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

02 0 00 00000

0,00

02 1 00 00000

0,00

02 1 01 00000

0,00

02 1 01 20010

02 1 01 20010

0,00

810

0,00

02 1 02 00000

0,00

02 1 02 53910

0,00

02 1 02 53910

240

0,00

03 0 00 00000

0,00

03 1 00 00000

0,00

03 1 01 00000

0,00

03 1 01 03010

0,00

03 1 01 03010

240

03 1 01 03030

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03030

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

03 1 01 11590

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 11590

0,00
0,00

240

0,00
0,00

240

0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения"

03 2 00 00000

0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

03 2 01 00000

0,00
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Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск
на 2015-2020 годы"

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня
(Премии и гранты)
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры
и спорта
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и
спорта (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений))
Поддержка детско-юношеского спорта
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям)

03 2 01 03050
03 2 01 03050

0,00
240

0,00

04 0 00 00000

643 020,00

04 1 00 00000

643 020,00

04 1 01 00000

643 020,00

04 1 01 40010

0,00

04 1 01 40010

620

04 1 01 R0270
04 1 01 R0270

0,00
643 020,00

620

643 020,00

05 0 00 00000

2 612 389,33

05 2 00 00000

88 400,00

05 2 01 00000

88 400,00

05 2 01 05020
05 2 01 05020

88 400,00
240

05 4 00 00000
05 4 01 00000

2 523 989,33
2 449 189,33

05 4 01 11110
05 4 01 11110

88 400,00

2 449 189,33
110

2 079 674,29

05 4 01 11110

240

356 581,20

05 4 01 11110

850

12 933,84

05 4 02 00000

74 800,00

05 4 02 05070
05 4 02 05070

74 800,00
240

06 0 00 00000

74 800,00
10 569 787,99

06 1 00 00000

7 457 490,55

06 1 01 00000

4 150 195,75

06 1 01 60010

3 916 753,55

06 1 01 60010

240

0,00

06 1 01 60010

410

3 916 753,55

06 1 01 60010

460

0,00

06 1 01 60020
06 1 01 60020

233 442,20
620

233 442,20

06 1 02 00000

3 307 294,80

06 1 02 60040

871 740,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и ины х платежей)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на
выплаты персоналу казенны х учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Ины е закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальны х) нужд)

0,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

240

109 840,00

350

0,00

06 1 02 60050
06 1 02 60050
06 1 02 60060
06 1 02 60060

2 000 000,00
630

620

2 000 000,00
435 554,80
435 554,80

06 2 01 00000

3 112 297,44

06 2 01 11110

1 972 549,77

06 2 01 11110

620

06 2 01 33330
06 2 01 33330
06 2 01 33330

1 972 549,77
526 009,67

120

469 619,92

240

56 389,75

06 2 01 44440

110

547 823,55

06 2 01 44440

240

65 914,45

06 2 01 44440

850

06 2 01 44440

07 0 00 00000
07 1 00 00000

613 738,00

0,00
11 253 097,56
7 006 630,61

www.belogorck-npa.ru

07 1 01 11110

4 617 217,68

07 1 01 11110

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
дополнительного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений дополнительного образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальны х учреждений
дополнительного образования (С убсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
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

0,00
410

0,00

07 1 01 41420

460

0,00

07 1 02 00000

737 099,44

07 1 02 11110

737 099,44

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего
образования"
Выявление и поддержка одаренных детей
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению)
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных
организаций"
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих
территорий
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих
территорий (Субсидии автономным учреждениям)
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарногигиенических требований
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарногигиенических требований (Субсидии автономным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

07 1 02 11110
07 1 02 41430
07 1 02 41430
07 1 03 00000

610

737 099,44

610

0,00
0,00
1 652 313,49

07 1 03 11110
07 1 03 11110

1 652 313,49
610

1 652 313,49

07 2 00 00000

4 246 466,95

07 2 01 00000

677 438,59

07 2 01 12350
07 2 01 12350
07 2 01 12350

50 000,00
610
620

07 2 01 41440

50 000,00
0,00
627 438,59

07 2 01 41440

240

59 844,59

07 2 01 41440

610

128 845,00

07 2 01 41440

620

438 749,00

07
07
07
07

610
620

0,00
0,00
0,00
3 569 028,36

2 01 41450
2 01 41450
2 01 41450
2 02 00000

07 2 02 11110

951 248,19
110

938 748,91

07 2 02 11110

240

11 461,65

07 2 02 11110

850

1 037,63

07 2 02 33330

992 350,11

07 2 02 33330

120

947 455,99

07 2 02 33330

240

44 224,68

07 2 02 33330

850

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
(Субсидии автономным учреждениям)
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Модернизация региональных систем дошкольного образования (Субсидии автономным
учреждениям)
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
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)
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)
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время
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
социаль ных выплат)
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
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)
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей"
Расходы на организацию и проведение городских профильных смен
Расходы на организацию и проведение городских профильных смен (Субсидии
автономным учреждениям)
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"

466 477,02

07 2 02 41410

110

460 337,02

07 2 02 41410

240

6 140,00

850

0,00

07 2 02 44440

07 2 02 41410

110

1 076 988,25

07 2 02 44440

240

81 964,79

07 2 02 44440

850

0,00

07 2 02 44440

1 158 953,04

08 0 00 00000

159 665 462,43

08 1 00 00000

147 169 358,19

08 1 01 00000
08 1 01 08010

95 000,00
95 000,00

08 1 01 08010
08 1 01 08010

240
620

08 1 02 00000

08 1 02 87510

08 1 02 87510

16 396 833,47
42 538 294,43

620

08 1 02 87260

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях

95 000,00

16 396 833,47
620

08 1 02 11110
08 1 02 11110

0,00

141 581 778,10

08 1 02 08130
08 1 02 08130

42 538 294,43

55 638 350,10

620

620

08 1 04 00000
08 1 04 08050
08 1 04 08050

761 099,88
360

08 1 04 08200
08 1 04 08200

620

08 1 05 00000

0,00
620

0,00

620

0,00

620

0,00

08 1 05 08180
08 1 05 08180

0,00

08 1 05 12350
08 1 05 12350

0,00

08 1 05 87520
08 1 05 87520

721 099,88
681 150,00

08 1 05 08070
08 1 05 08070

40 000,00
40 000,00
721 099,88

681 150,00
620

681 150,00

08 1 06 00000

4 050 330,21

08 1 06 87250

4 050 330,21

08 1 06 87250

240

08 1 06 87250

320

28 196,41

4 022 133,80

08 2 00 00000

6 836 656,16

08 2 01 00000

0,00

08 2 01 08080

0,00

08 2 01 08080

320

0,00

320

0,00

08 2 01 87500
08 2 01 87500

0,00

08 2 02 00000

0,00

08 2 02 08090
08 2 02 08090

0,00
620

08 2 02 08100
08 2 02 08100

0,00
0,00

620

08 2 03 00000

0,00
6 836 656,16

669,44

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
07 2 02 41410

08 1 02 87260
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4 617 217,68

07 1 01 41420

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)

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

620

07 1 01 41420

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

761 900,00

06 1 02 60040

4 617 217,68

07 2 02 11110

120

06 1 02 60040

07 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

110

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и
самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и
искусства"

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
(Субсидии автономным учреждениям)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
автономным учреждениям)
Развитие кадрового потенциала
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям)
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

06 1 02 60040

3 112 297,44

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г.
Белогорск, ул. Ленина
Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск,
ул. Ленина (Бюджетные инвестиции )
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)
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Ремонт памятников истории и культуры
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

06 1 02 60040

06 2 00 00000

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на
выплаты персоналу казенных учреждений)

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15
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Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
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
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)
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным
родителям (родителю)

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)
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)
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной
политики"
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных
организаций
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Популяризация научной деятельности в молодежной среде

08 2 03 11020
08 2 03 11020
08 2 03 70000

08 2 03 70000

310

0,00

6 836 656,16

08 2 03 87700

310

4 784 440,03

08 2 03 87700

320

2 052 216,13

08 3 00 00000

97 476,00

08 3 01 00000

97 476,00

08 3 01 08110
08 3 01 08110

7 130,00
240

08 3 01 08120

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08120
08 3 01 08190
08 3 01 08190

7 130,00
72 941,00

240

72 941,00

240

17 405,00

17 405,00

08 4 00 00000

5 561 972,08

08 4 01 00000
08 4 01 33330

5 561 972,08
1 738 441,86

08 4 01 33330

120

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 33330

240

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания

08 4 01 41410

27 008 300,10

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 41410

110

27 008 300,10

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

08 4 01 41410

240

55 638 350,10

0,00
0,00

08 2 03 87700

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий
Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

0,00
310

08 4 01 44440

1 726 441,86
12 000,00
782 653,37
777 903,37

4 750,00
2 423 903,48
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Наименование
1

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского предпринимательства, организация и подведение
итогов ежегодного конкурса "Лучший по профессии"
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)
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности
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)
Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего
предпринимательства
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)
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"
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
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)
Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса

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)
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого
взноса при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных
средств
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)
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
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)
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

ЦСР

ВР

Исполнено

2

3

4

01 0 00 00000

0,00

01 1 00 00000

0,00

01 1 01 00000

0,00

01 1 01 10010

0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов"

01 1 01 10010

01 1 01 10020

01 1 01 10030

240

0,00

0,00

01 1 02 10040

810

01 1 02 10050

01 1 02 10050

01 1 02 10060

810

0,00

0,00

810

01 1 02 10070

01 1 02 10070

0,00

0,00

01 1 02 10060

0,00

0,00

810

01 1 02 10080

01 1 02 10090

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска
на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город"

0,00

01 1 02 10040

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0,00

0,00

01 1 02 10090

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по реализации
переданных государственных полномочий"
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

240

01 1 02 00000

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

0,00

0,00

01 1 01 10030

01 1 02 10080

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности

240

01 1 01 10020

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)

Муниципальная программа "Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства на территории муниципального
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство"

0,00

0,00

810

0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии
автономным учреждениям)
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2015 годы
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2015 годы (Субсидии автономным учреждениям)
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового,
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и
плавательным бассейном по ул. Кирова
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции )
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)
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"

810

0,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного
уровня
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

0,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

02 0 00 00000

0,00

02 1 00 00000

0,00

02 1 01 00000

0,00

02 1 01 20010

02 1 01 20010

0,00

810

0,00

02 1 02 00000

0,00

02 1 02 53910

0,00

02 1 02 53910

240

0,00

03 0 00 00000

0,00

03 1 00 00000

0,00

03 1 01 00000

0,00

03 1 01 03010

0,00

03 1 01 03010

240

03 1 01 03030

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03030

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

03 1 01 11590

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 11590

0,00
0,00

240

0,00
0,00

240

0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения"

03 2 00 00000

0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

03 2 01 00000

0,00
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Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск
на 2015-2020 годы"

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня
(Премии и гранты)
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры
и спорта
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и
спорта (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений))
Поддержка детско-юношеского спорта
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям)

03 2 01 03050
03 2 01 03050

0,00
240

0,00

04 0 00 00000

643 020,00

04 1 00 00000

643 020,00

04 1 01 00000

643 020,00

04 1 01 40010

0,00

04 1 01 40010

620

04 1 01 R0270
04 1 01 R0270

0,00
643 020,00

620

643 020,00

05 0 00 00000

2 612 389,33

05 2 00 00000

88 400,00

05 2 01 00000

88 400,00

05 2 01 05020
05 2 01 05020

88 400,00
240

05 4 00 00000
05 4 01 00000

2 523 989,33
2 449 189,33

05 4 01 11110
05 4 01 11110

88 400,00

2 449 189,33
110

2 079 674,29

05 4 01 11110

240

356 581,20

05 4 01 11110

850

12 933,84

05 4 02 00000

74 800,00

05 4 02 05070
05 4 02 05070

74 800,00
240

06 0 00 00000

74 800,00
10 569 787,99

06 1 00 00000

7 457 490,55

06 1 01 00000

4 150 195,75

06 1 01 60010

3 916 753,55

06 1 01 60010

240

0,00

06 1 01 60010

410

3 916 753,55

06 1 01 60010

460

0,00

06 1 01 60020
06 1 01 60020

233 442,20
620

233 442,20

06 1 02 00000

3 307 294,80

06 1 02 60040

871 740,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и ины х платежей)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на
выплаты персоналу казенны х учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Ины е закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальны х) нужд)

0,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

240

109 840,00

350

0,00

06 1 02 60050
06 1 02 60050
06 1 02 60060
06 1 02 60060

2 000 000,00
630

620

2 000 000,00
435 554,80
435 554,80

06 2 01 00000

3 112 297,44

06 2 01 11110

1 972 549,77

06 2 01 11110

620

06 2 01 33330
06 2 01 33330
06 2 01 33330

1 972 549,77
526 009,67

120

469 619,92

240

56 389,75

06 2 01 44440

110

547 823,55

06 2 01 44440

240

65 914,45

06 2 01 44440

850

06 2 01 44440

07 0 00 00000
07 1 00 00000

613 738,00

0,00
11 253 097,56
7 006 630,61
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07 1 01 11110

4 617 217,68

07 1 01 11110

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
дополнительного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений дополнительного образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальны х учреждений
дополнительного образования (С убсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
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

0,00
410

0,00

07 1 01 41420

460

0,00

07 1 02 00000

737 099,44

07 1 02 11110

737 099,44

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего
образования"
Выявление и поддержка одаренных детей
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению)
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных
организаций"
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих
территорий
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих
территорий (Субсидии автономным учреждениям)
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарногигиенических требований
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарногигиенических требований (Субсидии автономным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

07 1 02 11110
07 1 02 41430
07 1 02 41430
07 1 03 00000

610

737 099,44

610

0,00
0,00
1 652 313,49

07 1 03 11110
07 1 03 11110

1 652 313,49
610

1 652 313,49

07 2 00 00000

4 246 466,95

07 2 01 00000

677 438,59

07 2 01 12350
07 2 01 12350
07 2 01 12350

50 000,00
610
620

07 2 01 41440

50 000,00
0,00
627 438,59

07 2 01 41440

240

59 844,59

07 2 01 41440

610

128 845,00

07 2 01 41440

620

438 749,00

07
07
07
07

610
620

0,00
0,00
0,00
3 569 028,36

2 01 41450
2 01 41450
2 01 41450
2 02 00000

07 2 02 11110

951 248,19
110

938 748,91

07 2 02 11110

240

11 461,65

07 2 02 11110

850

1 037,63

07 2 02 33330

992 350,11

07 2 02 33330

120

947 455,99

07 2 02 33330

240

44 224,68

07 2 02 33330

850

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
(Субсидии автономным учреждениям)
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Модернизация региональных систем дошкольного образования (Субсидии автономным
учреждениям)
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
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)
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)
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время
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
социаль ных выплат)
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
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)
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей"
Расходы на организацию и проведение городских профильных смен
Расходы на организацию и проведение городских профильных смен (Субсидии
автономным учреждениям)
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"

466 477,02

07 2 02 41410

110

460 337,02

07 2 02 41410

240

6 140,00

850

0,00

07 2 02 44440

07 2 02 41410

110

1 076 988,25

07 2 02 44440

240

81 964,79

07 2 02 44440

850

0,00

07 2 02 44440

1 158 953,04

08 0 00 00000

159 665 462,43

08 1 00 00000

147 169 358,19

08 1 01 00000
08 1 01 08010

95 000,00
95 000,00

08 1 01 08010
08 1 01 08010

240
620

08 1 02 00000

08 1 02 87510

08 1 02 87510

16 396 833,47
42 538 294,43

620

08 1 02 87260

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях

95 000,00

16 396 833,47
620

08 1 02 11110
08 1 02 11110

0,00

141 581 778,10

08 1 02 08130
08 1 02 08130

42 538 294,43

55 638 350,10

620

620

08 1 04 00000
08 1 04 08050
08 1 04 08050

761 099,88
360

08 1 04 08200
08 1 04 08200

620

08 1 05 00000

0,00
620

0,00

620

0,00

620

0,00

08 1 05 08180
08 1 05 08180

0,00

08 1 05 12350
08 1 05 12350

0,00

08 1 05 87520
08 1 05 87520

721 099,88
681 150,00

08 1 05 08070
08 1 05 08070

40 000,00
40 000,00
721 099,88

681 150,00
620

681 150,00

08 1 06 00000

4 050 330,21

08 1 06 87250

4 050 330,21

08 1 06 87250

240

08 1 06 87250

320

28 196,41

4 022 133,80

08 2 00 00000

6 836 656,16

08 2 01 00000

0,00

08 2 01 08080

0,00

08 2 01 08080

320

0,00

320

0,00

08 2 01 87500
08 2 01 87500

0,00

08 2 02 00000

0,00

08 2 02 08090
08 2 02 08090

0,00
620

08 2 02 08100
08 2 02 08100

0,00
0,00

620

08 2 03 00000

0,00
6 836 656,16

669,44

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
07 2 02 41410

08 1 02 87260
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4 617 217,68

07 1 01 41420

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)

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

620

07 1 01 41420

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

761 900,00

06 1 02 60040

4 617 217,68

07 2 02 11110

120

06 1 02 60040

07 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

110

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и
самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и
искусства"

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
(Субсидии автономным учреждениям)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
автономным учреждениям)
Развитие кадрового потенциала
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям)
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

06 1 02 60040

3 112 297,44

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г.
Белогорск, ул. Ленина
Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск,
ул. Ленина (Бюджетные инвестиции )
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)
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Ремонт памятников истории и культуры
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

06 1 02 60040

06 2 00 00000

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на
выплаты персоналу казенных учреждений)

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
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
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)
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным
родителям (родителю)

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)
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)
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной
политики"
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных
организаций
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Популяризация научной деятельности в молодежной среде

08 2 03 11020
08 2 03 11020
08 2 03 70000

08 2 03 70000

310

0,00

6 836 656,16

08 2 03 87700

310

4 784 440,03

08 2 03 87700

320

2 052 216,13

08 3 00 00000

97 476,00

08 3 01 00000

97 476,00

08 3 01 08110
08 3 01 08110

7 130,00
240

08 3 01 08120

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08120
08 3 01 08190
08 3 01 08190

7 130,00
72 941,00

240

72 941,00

240

17 405,00

17 405,00

08 4 00 00000

5 561 972,08

08 4 01 00000
08 4 01 33330

5 561 972,08
1 738 441,86

08 4 01 33330

120

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 33330

240

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания

08 4 01 41410

27 008 300,10

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 41410

110

27 008 300,10

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

08 4 01 41410

240

55 638 350,10

0,00
0,00

08 2 03 87700

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий
Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

0,00
310

08 4 01 44440

1 726 441,86
12 000,00
782 653,37
777 903,37

4 750,00
2 423 903,48
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Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на
выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 44440

110

2 305 267,33

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 44440

240

118 308,50

08 4 01 44440

850

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних лиц
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
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 87300
120

519 111,93

08 4 01 87300

240

0,00

08 4 01 87360

08 4 01 87360

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

09 1 01 00000

426 720,00

09 1 01 90010

09 1 01 90010

426 720,00

810

09 1 01 90090

810

810

65 000,00
310

09 1 02 90050

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат"

09 1 03 00000

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной
подпрограммы

09 1 03 12340

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

09 1 03 12340

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое
или более детей

09 1 03 90040

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или
более детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 03 90040

65 000,00

0,00

310

0,00

100 000,00
0,00
320

310

09 1 03 90060

09 1 03 90060

0,00

65 000,00

09 1 02 90030

09 1 02 90050

0,00

0,00

09 1 02 00000

09 1 02 90030

426 720,00

0,00

09 1 01 90090

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)

0,00

10 1 00 00000

9 214 062,25

10 1 01 00000

9 214 062,25

10 1 01 11110

0,00

10 1 01 11110

610

10 1 01 11200

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального образования г. Белогорск

10 1 01 11250

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

Расходы по содержанию объектов благоустройства города

10 1 01 11260

0,00

8 904 885,91

810

10 1 01 11270
10 1 01 11270

309 176,34
0,00

240

0,00

10 2 00 00000

3 102 133,61

10 2 01 00000

3 102 133,61

10 2 01 11210
10 2 01 11210

2 686 133,61
240

10 2 01 11220

10 2 01 11220

2 686 133,61
416 000,00

810

416 000,00

11 0 00 00000

1 115 997,61

11 1 00 00000

64 926,60

11 1 01 00000
11 1 01 11300

0,00
0,00

11 1 01 11340

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 11340

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"

11 1 02 00000

64 926,60

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города

11 1 02 11310

0,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Расходы по учету аварийного жилищного фонда
Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на содержание муниципальных помещений
Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
на территории муниципального образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"

8 904 885,91

309 176,34

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
11701040040000000
городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
11701040040000180
округов
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
20200000000000000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
20201000000000000
муниципальных образований
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
20201003000000000
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
20201003040000000
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
20201003040000000
обеспечению сбалансированности бюджетов
20202000000000151

11 1 02 11310

810

0,00
0,00

240

0,00

240

0,00

11 1 02 11320

240

64 926,60

11 1 02 11320

810

0,00

11 1 02 11320

64 926,60

11 2 00 00000
11 2 01 00000

1 051 071,01
1 051 071,01

11 2 01 11110
11 2 01 11110

1 051 071,01
610

11 2 01 11350

11 2 01 11350

1 051 071,01
0,00

810

0,00

12 0 00 00000

7 992 479,13

12 1 00 00000

3 758 357,92

12 1 01 00000

3 758 357,92

12 1 01 11110
12 1 01 11110

3 758 357,92
610

12 1 01 12350
12 1 01 12350

3 758 357,92
0,00

610

12 2 00 00000

0,00

4 234 121,21
4 234 121,21

12 2 01 11110

110

1 833 002,74

12 2 01 11110

240

2 219 401,88

12 2 01 11110

850

181 716,59

13 0 00 00000

78 175 957,61

13 1 00 00000

93 706,51

13 1 01 00000

93 706,51

13 1 01 13100

0,00

13 1 01 13100

240

13 1 01 13130
13 1 01 13130

0,00
93 706,51

240

93 706,51

13 2 00 00000

78 082 251,10

13 2 01 00000

78 082 251,10

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

52 293 292,70

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

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

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

52 293 292,70

25 788 958,40

410

25 788 958,40

www.belogorck-npa.ru

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного
20202088000000000 жилищного фонда и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда
20202088040000000 и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
20202088040002000 жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
20202088040002151 фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
20202089000000000 многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств бюджетов

12 694,65

155 827 747,60

20204999000000000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

82 646 650,20

160 079 507,60

20204999040000000

26 425 200,00
26 425 200,00
26 425 200,00
26 425 200,00
33 006 654,00

82 646 650,20
-4 251 760,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
21904000040000000 трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
21904000040000151 трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов

-4 251 760,00

-4 251 760,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.04.2016 N498
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
çà I êâàðòàë 2016 ãîäà

(ðóá.)
Наименование

22 000 000,00

22 000 000,00

10 826 654,00

10 826 654,00

180 000,00

20202999040000000 Прочие субсидии бюджетам городских округов

180 000,00
180 000,00
18 001 003,40

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна
20203027000000000 и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

6 859 240,24

Субвенции бюджетам городских округов на содержание
20203027040000000 ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

6 859 240,24

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в
20203027040000151 семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

6 859 240,24

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
20203029000000000 и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования

4 051 587,96

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей (законных
20203029040000000 представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования

4 051 587,96

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
20203029040000151 присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

4 051 587,96

20203999000000000 Прочие субвенции

7 090 175,20

www.belogorck-npa.ru

82 646 650,20

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
21900000000000000 МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

22 000 000,00

20202999000000000 Прочие субсидии

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
20203000000000000
муниципальных образований

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
20204999040000000
городских округов

22 000 000,00

10 826 654,00

20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

7 090 175,20
82 646 650,20

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
20202089040004000 жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств бюджетов

7 090 175,20

20204000000000000 Иные межбюджетные трансферты

10 826 654,00

20202089040002151

20203999040000000 Прочие субвенции бюджетам городских округов
20203999040000000 Прочие субвенции бюджетам городских округов

12 694,65

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
20202089040000000 домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств бюджетов

4 234 121,21

12 2 01 00000
12 2 01 11110

0,00
0,00

810

240

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
М униципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"

0,00

10 1 01 11260

11 1 01 11300

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации
дорожного движения
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг)
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
м униципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием
транспортных карт
Субсидии на возмещение затрат, воз никших в связи с уплатой вознаграждения за
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием
транспортных карт (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическ им лицам производителям товаров, работ, услуг)
М униципальная программа "Обеспечение деятель ности органов м естного
самоуправления г. Б елогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
м униципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы
Совершенствование материально-технической баз ы (Субсидии бюджетны м
учреждениям)
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
м униципальных учреждений

13
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Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

100 000,00

12 316 195,86

10 1 01 11200

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства
города
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного
освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения
Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного
освещения
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)
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов
транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального
образования"
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

0,00

310

Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

100 000,00

10 0 00 00000

Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

N18 11 ìàÿ 2016

0,00

591 720,00

09 1 01 90020

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования
г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Субсидии на благоустройство дворовых территорий

240

97 861,44

09 1 00 00000

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)

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)

120

591 720,00

09 1 01 90020

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

97 861,44

09 0 00 00000

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг
по транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг
по социальному такси
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по
социаль ному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)
Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных
выплат"
Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные
социаль ные выплаты гражданам)
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

327,65
519 111,93

08 4 01 87300

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)

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий
граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации
льготных услуг гражданам отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг
в банях гражданам отдельных категорий
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)
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Всего

ПР
3

01

00

01

02

01

03

01

04

Исполнено
4

26 694 799,32
323 853,76

992 892,30

01

05

01

06

01
01
01

07
11
13

03

00

03

09

04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
10
10
10
10
11
11
11
11

00
05
08
09
12
00
01
02
03
05
00
01
02
07
09
00
01
04
00
09
00
01
03
04
00
01
02
05

13

00

13

01

9 154 268,04
0,00
3 454 626,54
0,00
0,00
12 769 158,68
2 789 311,33
2 789 311,33
2 618 730,33
0,00
1 051 071,01
64 926,60
1 502 732,72
100 813 204,02
78 186 368,05
7 553 572,92
12 316 195,86
2 757 067,19
149 045 114,47
46 109 971,93
96 558 289,01
237 687,16
6 139 166,37
11 253 097,56
7 684 069,20
3 569 028,36
97 861,44
97 861,44
12 535 664,03
354 845,73
774 720,00
11 406 098,30
10 569 787,99
7 457 490,55
1 972 549,77
1 139 747,67
4 609 107,39
4 609 107,39
321 026 677,88

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.04.2016 N498
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I êâàðòàë 2016 ãîäà
(ðóá.)
N18 11 ìàÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

12
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
11402043040000000 собственности городских округов, в части реализации
основных средств по указанному имуществу

8 609 414,43

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
11402043040000410 собственности городских округов, в части реализации основных
средств по указанному имуществу

8 609 414,43

11406000000000000

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)

Доходы от продажи земельных участков, государственная
11406010000000000
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
11406012040000000 собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

1 010 524,23

210 110,05

210 110,05

Доходы от продажи земельных участков, государственная
11406012040000430 собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов

210 110,05

Доходы от продажи земельных участков, государственная
11406020000000000 собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

800 414,18

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
11406024040000000
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
11406024040000430 собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
11406300040000000 перераспределения таких земельных участков (или) земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
11406310040000000 перераспределения таких земельных участков (или) земельных
участков, государтвенная собственность на которые не
разграничена

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
11406312040000430 земельных участков (или) земельных участков, государтвенная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов
11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
11603010010000000 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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей
11603010010000140 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
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
11603030010000000
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
11603000000000000

11603030010000140

11606000010000000

11606000010000140

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

800 414,18

800 414,18

7 840,51

7 840,51

N18 11 ìàÿ 2016

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
11625060010000000
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
11625060010000140
законодатель ства

116 904,66

5 396,91

5 396,91

11625050010000000

35 000,00

11625050010000140

35 000,00

11628000010000140

76 507,75
76 507,75

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

182 284,93

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

182 284,93

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
11630010010000000 перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
11630013010000000
автомобильным дорогам общего пользования местного
значения городских округов

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
11632000000000000 причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств

1 172 762,81
21 563,37

7 653,90

7 653,90

13 909,47

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
11632000040000140
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)

11632000040000000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
11643000010000000 административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
11643000010000140

11690000000000000

13 909,47

-47 700,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные
11608020010000000 правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота табачной продукции

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
11625030010000140
Российской Федерации об охране и использовании животного мира

3 000,00

1 250,00
1 250,00

1 250,00

1 250,00

7 840,51

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической экспертизе,
11625000000000000
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
11625030010000000 законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
11630013010000140 крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения городских округов

-47 700,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
11608010010000000
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции

Денежные взыскания (штрафы) за административные
11608020010000140 правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота табачной продукции

11628000010000000

59 534,49

56 534,49

56 534,49

3 000,00

57 787,73

57 787,73

57 787,73

124 925,68

124 925,68

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба

656 211,95

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
11690040040000000 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов

509 120,62

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
11690040040000000 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов

509 120,62

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

509 120,62

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов (в части штрафов административной
комиссии)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
11690040040001140 сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (в части штрафов административной комиссии)
11690040040001000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
11690040040002000
городских округов (в части штрафов комиссии по делам
несовершеннолетних)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
11690040040002140
округов (в части штрафов комиссии по делам
несовершеннолетних)

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

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

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в
целях улучшения жилищных условий"
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
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"
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"
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений (Бюджетные инвестиции )
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений (Бюджетные инвестиции )
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов,
возникающих в результате установления льготных тарифов для населения
Амурской области
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)

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры

130 434,07

16 657,26

16 657,26
12 694,65

www.belogorck-npa.ru
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14 1 01 87120

14 1 01 87120

84 600,00

6 068 972,92

810

14 1 01 87400

6 068 972,92

1 400 000,00

14 1 01 87400

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного
фонда"

14 2 00 00000

10 410,44

810

1 400 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"

14 2 01 00000

10 410,44

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда

14 2 01 14020

10 410,44

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 14020

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей
электроснабжения
Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей электроснабжения
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг)

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

240

14 2 01 14030
14 2 01 14030

0,00
850

14 2 01 14040

14 2 01 14040

10 410,44

0,00
0,00

810

14 3 00 00000

0,00

2 757 067,19

14 3 01 00000
14 3 01 33330

2 757 067,19
2 757 067,19

14 3 01 33330

120

2 532 253,83

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 3 01 33330

240

133 436,36

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)

14 3 01 33330

850

91 377,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

14 4 00 00000

0,00

14 4 01 00000

0,00

14 4 01 14050

0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"
Технические и технологические мероприятия энергосбережения
Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

130 434,07

0,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
политики в сфере реализации муниципальной программы"

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

11701000000000000 Невыясненные поступления
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11630000010000000

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

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
11608000010000000
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции

11608010010000140

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Муниципальная программа "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на
2015-2020 годы"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости
местных бюджетов"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных
средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов)
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным
долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального
долга)

www.belogorck-npa.ru

14 4 01 14050

240

0,00

15 0 00 00000

7 366 872,70

15 1 00 00000

2 757 765,31

15 1 01 00000

2 757 765,31

15 1 01 33330

2 757 765,31

15 1 01 33330

120

2 607 703,91

15 1 01 33330

240

147 999,22

15 1 01 33330

850

15 1 02 00000
15 1 02 15030
15 1 02 15030
15 2 00 00000

2 062,18
0,00

830

0,00
0,00
4 609 107,39

15 2 01 00000

4 609 107,39

15 2 01 15010

4 609 107,39

15 2 01 15010

730

4 609 107,39

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 20162020 годы"
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления
муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности"
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот
земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального образования
город Белогорск
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)
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
(Исполнение судебных актов)
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Оценка муниципального имущества и земельных участков
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 0 00 00000

3 316 420,95

16 1 00 00000

430 300,00

16 1 01 00000

430 300,00

16 1 01 47000

408 300,00

16 1 01 47000

240

320 300,00

16 1 01 47000

830

88 000,00

16 1 01 47000

850

16 1 01 47010
16 1 01 47010

0,00
22 000,00

240

22 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций
в сфере реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

16 2 01 00000
16 2 01 33330
16 2 01 33330

120

2 776 323,95

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 2 01 33330

240

109 797,00

16 2 01 33330

850

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Создание условий для развития территории
опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020
годы"
Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном
пространстве ТОР "Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Председатель представительного органа муниципального образования
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального
образования город Белогорск
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
город Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
город Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
город Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Резервные фонды местных администраций
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению)
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на финансирование муниципального гранта
Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным
учреждениям)
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

16 2 00 00000

2 886 120,95
2 886 120,95
2 886 120,95

0,00

17 0 00 00000

18 000,00

17 1 00 00000

18 000,00

17 1 01 00000

18 000,00

17 1 01 21000

18 000,00

17 1 01 21000

240

77 0 00 00000
77 7 00 00000

18 000,00
15 068 226,16
15 068 226,16

77 7 00 00010

725 912,01

77 7 00 00010

120

564 531,64

77 7 00 00010

240

160 880,37

77 7 00 00010

850

77 7 00 00020
77 7 00 00020

500,00
266 980,29

120

77 7 00 00110

266 980,29
261 612,81

77 7 00 00110

120

158 215,91

77 7 00 00110

240

93 396,90

77 7 00 00110

850

77 7 00 00120
77 7 00 00120

120

77 7 00 00310
77 7 00 00310

10 000,00
435 248,42
435 248,42
323 853,76

120

77 7 00 00320

323 853,76
9 154 268,04

77 7 00 00320

120

77 7 00 00320

240

515 432,21

77 7 00 00320

850

137 718,50

77 7 00 00330

8 501 117,33

364 722,00

77 7 00 00330

240

181 722,00

77 7 00 00330
77 7 00 00330

360
870

183 000,00
0,00

110

1 359 677,27

77 7 00 00340
77 7 00 00340

2 807 554,19

77 7 00 00340

240

96 612,99

77 7 00 00340

620

1 322 821,47

77 7 00 00340

850

28 442,46

77 7 00 00350
77 7 00 00350

0,00
620

77 7 00 00360
77 7 00 00360

240

77 7 00 00370
77 7 00 00370

0,00
0,00

240

77 7 00 00380
77 7 00 00380

0,00
0,00

0,00
354 845,73

320

354 845,73
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Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

77 7 00 00390

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений))
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные
расходы)
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации.
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)
Расходы на осуществление государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных
животных

0,00

77 7 00 00390

630

0,00

77 7 00 00400

0,00

77 7 00 00400

880

0,00

77 7 00 51200

0,00

77 7 00 51200

240

0,00

77 7 00 69700

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)

0,00

77 7 00 69700

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

240

77 7 00 87290

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)
Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий
Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 87290

120

223 635,65

77 7 00 87290

240

16 956,13

77 7 00 88430

132 637,13

77 7 00 88430

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0,00

240 591,78

120

77 7 00 88430

132 637,13

240

Всего

0,00
321 026 677,88

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.04.2016 N498
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I êâàðòàë 2016 ãîäà
(ðóá.)
Наим енование
1

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО
САМ ОУПРАВЛ ЕНИЯ
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Совета народных
депутатов Белогорского городского
самоуправления
Р асходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

Код главы

ЦСР

ВР

Исполнено

2

3

4

5

001
001
001

77 0 00 00000
77 7 00 00000

001

77 7 00 00010

001

77 7 00 00010

725 912,01

001

Уплата налогов, сборов и иных платежей

001

77 7 00 00010

Председатель представительного орган а
муниципального образования

001

77 7 00 00020

Р асходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

001

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК

002

Подпрограмма "Разви ти е субъектов малого и
среднего бизнеса"
Основное мероприятие "Организация и
проведени е мероприятий по реализации
подпрограммы"
Организация и проведение ежегодного
торжественного мероприятия, посвященного
Д ню российского предпри нимательства,
организация и подведение итогов ежегодного
кон курса "Лучши й по профессии"
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выпуск телепередач, освещение на
страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

N18 11 ìàÿ 2016

120
564 531,64

Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Создание
условий для развития малого и среднего
бизн еса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"

992 892,30
992 892,30
992 892,30

77 7 00 00010

240
160 880,37

77 7 00 00020

850

500,00
266 980,29

120
266 980,29
17 268 304,18

002

01 0 00 00000

002

01 1 00 00000

0,00

002

0,00

01 1 01 00000
0,00

002

01 1 01 10010
0,00

002

01 1 01 10010

240
0,00

002

01 1 01 10020
0,00

002

01 1 01 10020

240
0,00

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
Основное мероприятие "Финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"
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
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
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
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
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
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

Муниципальная программа "Создание
условий для развития сельскохозяйственного
производства на территории муниципального
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Поддержка малых форм
хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая
поддержка граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство"
Предоставление субсидий на развитие
сельскохозяйственной деятельности
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Основное мероприятие "Финансовое
обеспечение мероприятий по реализации
переданных государственных полномочий"
Проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

11

ä î ê ó ì å í ò û
10503000010000000 Единый сельскохозяйственный налог
002

01 1 01 10030
0,00

002

01 1 01 10030

240
0,00

002

01 1 02 00000
0,00

002

01 1 02 10040

0,00

002

01 1 02 10040

810
0,00

002

10503010010000000 Единый сельскохозяйственный налог

1 232 245,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

1 232 245,00

10504000020000000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
10504010020000000
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

1 316 552,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

4 921 290,46

10601000000000000 Налог на имущество физических лиц

467 068,73

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
10601020040000000 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

467 068,73

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
10601020040000110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

467 068,73

10606000000000000 Земельный налог

01 1 02 10050

810

10606032040000000
0,00

01 1 02 10060

01 1 02 10060

10606040000000000 Земельный налог с физических лиц

810
0,00

10606042040000000

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

10606042040000110

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

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

01 1 02 10070

0,00

002

01 1 02 10070

810
0,00

0,00

002

01 1 02 10080

810
0,00

002

01 1 02 10090
0,00

002

01 1 02 10090

002

02 0 00 00000

002

02 1 00 00000

002

02 1 01 00000

810

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

002

02 1 01 20010

002

02 1 01 20010

0,00

0,00

810

02 1 02 00000
0,00

002

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
11100000000000000 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
11105000000000000
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

0,00
002

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных
10807170010000000
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных
10807173010000000
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
10807173010000110
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов

02 1 02 53910
0,00

www.belogorck-npa.ru

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
11105024040000000 находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

150 820,74

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
11105024040000120 находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
11107000000000000
предприятий
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
11107014040000000
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
11107014040000120 налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами

832 706,82
3 531 696,30

31 800,00
25 000,00
25 000,00

6 800,00

6 800,00

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
11109044040000000 исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
11109044040000120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
11200000000000000
РЕСУРСАМИ
11201000010000000 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
11201020010000000
воздух передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
11201020010000120
передвижными объектами

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
11105012040000120 которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

4 781 468,52

8 923 082,90

463 001,88
463 001,88
90 378,66

11201010010000120

90 378,66
-362,13
-362,13

11201030010000000 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

85 129,44

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

85 129,44

11201040010000000 Плата за размещение отходов производства и потребления

287 855,91

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления

287 855,91

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

324 105,97

11301000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ)

400,00

11301990000000000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

400,00

11301994040000000

4 781 468,52

8 923 082,90

11201010010000000

11301994040000130

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
11105012040000000 разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

2 400,00

8 923 082,90

14,85

4 781 468,52

2 400,00

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)

13 857 772,16

4 932 289,26

2 400,00

8 923 082,90

11300000000000000
6 800,00

150 820,74

Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и
11109000000000000
автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

832 706,82

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
11105010000000000
разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

www.belogorck-npa.ru

150 820,74

11109040000000000

3 499 896,30

10807000010000000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а
11105020000000000 также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

832 706,82

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
10803010010000110 общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)

10900000000000000

0,00

3 621 514,91

3 499 896,30

0,00

0,00

3 621 514,91

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
10803010010000000 общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
10807150010000110
рекламной конструкции

01 1 02 10080

3 621 514,91

3 499 896,30

10807150010000000

002

4 454 221,73

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

10803000010000000
002

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

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

0,00

002

1 316 552,00

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

10606030030000000 Земельный налог с организаций

002

1 316 552,00

01 1 02 10050
0,00

002

1 232 245,00

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

400,00
400,00

11302000000000000 Доходы от компенсации затрат государства

323 705,97

11302990000000000 Прочие доходы от компенсации затрат государства

323 705,97

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
11400000000000000
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных
11402000000000000
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
11302994040000000

323 705,97

11302994040000130

323 705,97

Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
11402040040000000 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

9 627 779,17

8 609 414,43

8 609 414,43
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íà ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) ñ öåëüþ
ïîëó÷åíèÿ äîõîäà

1. Ïëîùàäü 30-ëåòèÿ Ïîáåäû;
2. Ãîðîäñêîé ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà;
3. Ïàðê ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø".
Ìåñòî îêàçàíèå óñëóã ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ íà òåððèòîðèè
ïëîùàäè 30-ëåòèÿ Ïîáåäû îïðåäåëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê.
Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ è ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé
Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ìîãóò áûòü îïðåäåëåíû èíûå (äîïîëíèòåëüíûå) ìåñòà êàòàíèÿ íà ëîøàäÿõ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N498
28.04.2016
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1
êâàðòàë 2016 ãîäà

(ðóá.)
КВД

Наименование

1

2

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
28.04.2016 N498
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2016 ãîäà
N18 11 ìàÿ 2016

Исполнено
3

ИТОГО:

269 704 681,66

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

113 876 934,06

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

55 921 649,02

10102000010000000 Налог на доходы физических лиц

55 921 649,02

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
10102010010000000 отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

55 474 801,84

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
10102010010000110 которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

55 474 801,84

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
10102020010000000 предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

10102020010000110

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 êâàðòàë 2016 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 269 704 681,66 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 321 026 677,88 ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå
51 321 996,22 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2016
ãîäà (ïðèëîæåíèå N1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà I êâàðòàë 2016
ãîäà (ïðèëîæåíèå N2);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå N3);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2016 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N4);
îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I êâàðòàë 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå N5).
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (Ë.Â. Ñèíüêî).
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

10102030010000000

10102030010000110

10300000000000000
10302000010000000

10302230010000000

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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации
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

340 236,13

340 236,13

106 611,05

106 611,05

1 701 051,22
1 701 051,22

591 695,59

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
10302230010000110
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

591 695,59

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
10302240010000000
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

10 336,20

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
10302240010000110 распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10 336,20

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
10302250010000000 Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

1 205 407,26

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

1 205 407,26

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
10302260010000000 Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

-106 387,83

10302250010000110
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
10302260010000110
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
10502000020000000
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
10502010020000000
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
10502010020000110
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
10502020020000000 деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
10502020020000110 деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

-106 387,83

22 343 115,57
19 794 318,57
19 794 582,56
19 794 582,56
-263,99

-263,99

www.belogorck-npa.ru

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения г. Белогорска на
2015-2020 годы"
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

002

02 1 02 53910

002

03 0 00 00000

002

03 1 00 00000

002

03 1 01 00000

0,00

002

03 1 01 03010

002

03 1 01 03010

Подпрограмма "Профилактика наркомании,
алкоголизма и табакокурения"

002

03 2 00 00000

Подпрограмма "Сохранение и развитие
культурной деятельности и самодеятельного
творчества, обеспечение доступа к ценностям
культуры и искусства"
Основное мероприятие "Самодеятельное
творчество и досуговая деятельность"
Строительство центра культурного развития
по адресу: Амурская область, г. Белогорск,
ул. Ленина
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Меры адресной
поддержки отдельных категорий граждан
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

002

03 2 01 00000
0,00

002

03 2 01 03050

002

03 2 01 03050

002

06 0 00 00000
3 916 753,55

002

06 1 00 00000
3 916 753,55

002

06 1 01 00000

002

06 1 01 60010

002

06 1 01 60010

002

06 1 01 60010

002

07 0 00 00000

240
410

0,00
3 916 753,55

0,00

002

07 1 00 00000
0,00

002

07 1 01 00000

002

07 1 01 41420

002

07 1 01 41420

002

09 0 00 00000

0,00

410

0,00
0,00

09 1 00 00000

165 000,00

65 000,00
002

09 1 02 90030

002

09 1 02 90030

002

65 000,00
310

65 000,00

09 1 02 90050

0,00
002

09 1 02 90050

002

09 1 03 00000

002

09 1 03 90040

310

0,00
100 000,00

100 000,00
002

002

09 1 03 90040

Подпрограмма "Обеспечение деятельности
учреждений по обеспечению хозяйственного
обслуживания"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Создание
условий для развития территории
опережающего социально экономического
развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение развития и
продвижения в информационном
пространстве ТОР "Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение
инвестиционного продвижения ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение
мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы

310

100 000,00

09 1 03 90060

0,00

002

09 1 03 90060

002

12 0 00 00000

002

12 2 00 00000

002

12 2 01 00000

002

12 2 01 11110

002

12 2 01 11110

002

17 0 00 00000

002

17 1 00 00000

002

17 1 01 00000

002

17 1 01 21000

002

17 1 01 21000

002
002

77 0 00 00000
77 7 00 00000

310

0,00
0,00

0,00
240
0,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

Ф ун кци он и р овани е вы сш его до л жно ст но го
л и ца м униц ипальн ог о о б разо вания

0 02

77 7 0 0 0 0 31 0

00 2

7 7 7 00 0 03 10

240
18 000,00
13 168 550,63
13 168 550,63
3 23 85 3 ,7 6
12 0
3 23 8 53 ,76

О б есп еч ение ф ун к цио нир о вания
А д м инист р ац ии го ро д а Б ел ого р ск

0 02

77 7 0 0 0 0 32 0

Р асход ы н а в ып л ат ы пер со н ал у
го суд а рст в ен н ы х (мун иц и па л ьны х) о рга н ов

00 2

7 7 7 00 0 03 20

12 0

И н ые зак уп ки т ов а ро в, р аб о т и усл уг для
о б есп еч ен и я госуда р ст в енн ы х
(м уни ц ип ал ьн ы х) нуж д

00 2

7 7 7 00 0 03 20

24 0

У п л ат а н ал о гов , сб ор о в и ин ы х п ла т еж ей

00 2

7 7 7 00 0 03 20

85 0

Р езер вны е ф о нд ы м ест ны х адм ин истр аций

0 02

77 7 0 0 0 0 33 0

00 2

7 7 7 00 0 03 30

24 0

00 2
00 2

7 7 7 00 0 03 30
7 7 7 00 0 03 30

36 0
87 0

И н ые зак уп ки т ов а ро в, р аб о т и усл уг для
о б есп еч ен и я госуда р ст в енн ы х
(м уни ц ип ал ьн ы х) нуж д
И н ые вы пл а т ы н асел ен и ю
Р езер вн ы е сред ст в а

Р асход ы н а в ып л ат ы пер со н ал у казен ны х
учр еж д ен и й
И н ые зак уп ки т ов а ро в, р аб о т и усл уг для
о б есп еч ен и я госуда р ст в енн ы х
(м уни ц ип ал ьн ы х) нуж д
С уб сид и и а вт о н ом н ым уч реж д ен иям

9 1 54 26 8 ,0 4

8 5 01 1 17 ,33

5 15 4 32 ,21

0 02

77 7 0 0 0 0 34 0

00 2

7 7 7 00 0 03 40

11 0

7 7 7 00 0 03 40

24 0

7 7 7 00 0 03 40

62 0

002

77 7 00 00340

850

002

77 7 00 00350

002

77 7 00 00350

002

77 7 00 00360

002

77 7 00 00360

002

77 7 00 00370

002

77 7 00 00370

002

77 7 00 00380

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальны х выплат

002

77 7 00 00380

Оказан ие фи нансовой поддержки
деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

002

77 7 00 00390

002

77 7 00 00390

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) уч реждений)
Финансовое обеспечение деятельности
изби рательной комиссии
Специальные расходы
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Россий ской
Федерации.
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

4 8 00 ,00
1 50 0 00 ,00
0 ,00

2 8 07 55 4 ,1 9

00 2

Расходы на финансирование
муниципального гранта
Субсидии автономным учреждениям
Мероприятия в области строительства,
архи тектуры и градостроительства
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Пенсии за выслугу лет на муниц ипальн ой
службе

1 37 7 18 ,50
1 54 80 0 ,0 0

00 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,00

0,00

Р асход ы н а в ып л ат ы пер со н ал у
го суд а рст в ен н ы х (мун иц и па л ьны х) о рга н ов

Р асх о ды на о б есп еч ение деят ельн ост и
(о казание усл уг) м уни ц ипальн ых учр ежд ений

165 000,00

09 1 02 00000

www.belogorck-npa.ru

3 916 753,55

3 916 753,55

002

Единовременная выплата гражданам,
получившим медицин ское образование и
являющи мися 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

0,00
240
0,00

002

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Основное мероприятие "Предоставление
гражданам единовременных выплат"
Единовременная выплата семьям, в которых
одновременно родилось двое, трое или более
детей
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

240

0,00

Основное мероприятие "Осуществление
гражданам ежемеся чных денежных выплат"

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

0,00

0,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан"

Выплаты почетным гражданам города
Белогорск
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

0,00
0,00

0,00

Создание добровольных народных дружин
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Антинаркотическая пропаганда и
популяризация здорового образа жизни
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие
спортивной инфраструктуры"
Строительство спортивного центра с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном по ул. Кирова
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Развитие и
сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

240

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Муниципальная программа "Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020
годы"

620

1 3 59 6 77 ,27

96 6 12 ,99
1 3 22 8 21 ,47

28 442,46
0,00
0,00
0,00

240
0,00
0,00
240
0,00
354 845,73
320
354 845,73

0,00
630
0,00
002

77 7 00 00400

002

77 7 00 00400

002

77 7 00 51200

002

77 7 00 51200

880

0,00
0,00

0,00
240
0,00
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20
Обеспечение переданных государственных
полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

002

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002

77 7 00 87290

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002

77 7 00 87290

240

Обеспечение государственных полномочий
по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий

002

77 7 00 88430

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002

77 7 00 88430

120

002

77 7 00 88430

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса"
Основное мероприятие "Обеспечение
сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов"
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

77 7 00 87290
240 591,78

223 635,65

16 956,13

132 637,13

132 637,13

003
7 366 872,70

003

15 0 00 00000

003

15 1 00 00000

003

15 1 01 00000

003

15 1 01 33330

Уплата налогов, сборов и иных платежей

003

15 1 01 33330

003

15 2 00 00000

003

15 2 01 00000

Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание
финансовой поддержки молодым семьям в
целях улучшения жилищных условий"
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
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"
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"
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений
Бюджетные инвестиции
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами в муниципальном образовании
город Белогорск на 2016-2020 годы"
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2 757 765,31
120
2 607 703,91

003

Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и качественным жильем
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"

2 757 765,31

2 757 765,31

15 1 01 33330

15 1 01 33330

240
147 999,22
850

2 062,18
4 609 107,39

4 609 107,39
003

15 2 01 15010

003

15 2 01 15010

730

4 609 107,39
4 609 107,39

004
3 316 420,95
004

13 0 00 00000
0,00

004

13 3 00 00000

004

13 3 01 00000

0,00

0,00
004

13 3 01 L0200

004

13 3 01 L0200

0,00
320
0,00

004

13 4 00 00000
0,00

004

13 4 01 00000
0,00

004

004

004

13 4 01 50820

13 4 01 50820

410

0,00
0,00

13 4 01 R0820

004

13 4 01 R0820

004

16 0 00 00000

Основное мероприятие "Оценка
недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по
муниципальной собственности"
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
Исполнение судебных актов

410

0,00
0,00

3 316 420,95

ä î ê ó ì å í ò û
004

16 1 00 00000

004

16 1 01 00000

430 300,00

430 300,00

004

16 1 01 47000

004

16 1 01 47000

408 300,00
240

004

16 1 01 47000

830

004

16 1 01 47000

850

004

16 1 01 47010

004

16 1 01 47010

004

16 2 00 00000

004

16 2 01 00000

004

16 2 01 33330

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

004

16 2 01 33330

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

004

16 2 01 33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

004

16 2 01 33330

850

Оценка муниципального имущества и
земельных участков
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и обеспечение
эффективного исполнения функций в сфере
реализации муниципальной программы"

7 366 872,70

003

Подпрограмма "Муниципальная политика в
области приватизации, управления
муниципальной собственностью и
земельными ресурсами"

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Подпрограмма "Управление муниципальным
долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение
эффективного управления муниципальным
долгом"
Расходы на обслуживание муниципального
долга
Обслуживание муниципального долга
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

240
22 000,00

2 886 120,95
2 886 120,95
2 886 120,95

2 776 323,95

109 797,00

006
006
006

77 7 00 00110

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

006

77 7 00 00110

120

Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

006

77 7 00 00110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

006

77 7 00 00110

850

Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его
заместители

006

77 7 00 00120

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

006

Подпрограмма "Обеспечение мер пож арной
безопасности в границах муниципального
образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и
проведени е мероприятий по реализации
подпрограммы"
М ероприятия по предупреждению
распространения пожаров в границах
муниципального образования
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0,00
22 000,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БЕЛОГОРСК
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Контрольносчетной палаты муниципального
образования город Белогорск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
Ж ИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА Б ЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения г. Белогорска на
2015-2020 годы"
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и
проведени е мероприятий по реализации
подпрограммы"
Создание инструментальной среды - АПК
"Безопасный город"
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город"
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Снижение
рисков и смягчени е последствий
чрезвычайн ых си туаций, подготовка к
ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город
Белогорск на 2015-2020 годы"

320 300,00
88 000,00

0,00

006
696 861,23
696 861,23
696 861,23

77 0 00 00000
77 7 00 00000

ó÷ðåæäåíèå "Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è
îòäûõà") â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ðàññìàòðèâàþò èõ è ïðèíèìàþò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
- î ïîäãîòîâêå è çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå (äîãîâîðà îá îêàçàíèè óñëóã), êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì
óñëóã (óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàòîðà óñëóã) è Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, (ðóêîâîäèòåëåì ÌÀÓ
"Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà");
- ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.3 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, îá îòêàçå â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå.
3.3. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå (äîãîâîðà îá îêàçàíèè óñëóã) ÿâëÿþòñÿ:
- íåîäíîêðàòíîå íàðóøåíèå (íåâûïîëíåíèå, íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå) îðãàíèçàòîðîì óñëóã ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ðàíåå çàêëþ÷åííûì äîãîâîðàì î ñîòðóäíè÷åñòâå (äîãîâîðà îá îêàçàíèè óñëóã);
- íåïðåäñòàâëåíèå (ïðåäñòàâëåíèå íå â ïîëíîì îáúåìå) äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
- íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è
øòðàôîâ â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ;
- ñîâïàäåíèå âðåìåíè è ìåñòà îêàçàíèÿ óñëóã ïî êàòàíèþ,
óêàçàííûõ çàÿâèòåëåì, ñî âðåìåíåì è ìåñòîì îêàçàíèÿ àíàëîãè÷íûõ
óñëóã ñîãëàñíî óæå çàêëþ÷åííûì äîãîâîðàì î ñîòðóäíè÷åñòâå.
3.4. Ïîäïèñàííûé Äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå (äîãîâîð îá îêàçàíèè óñëóã) âûäàåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê, (ÌÀÓ "Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà") âëàäåëüöó
ëîøàäè (ïîíè) èëè ëèöó, îòâåòñòâåííîìó çà èñïîëüçîâàíèå ëîøàäè
(ïîíè) â òå÷åíèè 5 äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ñîãëàñíî ï. 3.2
Ïîëîæåíèÿ.
3.5. Îðãàíèçàòîð óñëóã çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ íåñåò óñòàíîâëåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
îòâåòñòâåííîñòü.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.04.2016 N485

261 612,81

158 215,91

93 396,90
10 000,00

435 248,42
77 7 00 00120

120
435 248,42

007
113 170 712,09
007

03 0 00 00000

007

03 1 00 00000

007

03 1 01 00000

007

03 1 01 03030

007

03 1 01 03030

007

03 1 01 11590

007

03 1 01 11590

0,00
0,00

0,00
0,00
240
0,00
0,00
240
0,00

007

05 0 00 00000

007

05 2 00 00000

007

05 2 01 00000

2 612 389,33

88 400,00

88 400,00
007

05 2 01 05020
88 400,00

007

05 2 01 05020

240
88 400,00
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ÄÎÃÎÂÎÐ
î ñîòðóäíè÷åñòâå ïî îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí
â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ
(ïîíè) èëè èíûõ âüþ÷íûõ, âåðõîâûõ æèâîòíûõ,
è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
______________________________________________ èìåíóåìîå â
äàëüíåéøåì "Àäìèíèñòðàöèÿ", â ëèöå
____________________________________ äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
_____________ ñ îäíîé ñòîðîíû,
___________________________________________, èìåíóåìûé (îå)
â äàëüíåéøåì "Âëàäåëåö ëîøàäè (ïîíè)", â ëèöå
_________________________ äåéñòâóþùåãî(åé) íà îñíîâàíèè
______________________________ ,ñ äðóãîé ñòîðîíû, à âìåñòå èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î
íèæåñëåäóþùåì:
1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Ïðåäìåòîì íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî
Ñòîðîí ïî îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã
ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ (ïîíè), íà ãóæåâûõ ïîâîçêàõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â
ïðåäåëàõ
_______________________ ñ ó÷àñòèåì íå áîëåå _______________ è
íå áîëåå_______________ ãóæåâûõ ïîâîçîê.
2. Âçàèìíûå îáÿçàòåëüñòâà Ñòîðîí
2.1. Àäìèíèñòðàöèÿ îáÿçóåòñÿ:
2.1.1. Îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå Âëàäåëüöàì ëîøàäè (ïîíè) â ðàìêàõ íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà.
2.2. Âëàäåëåö ëîøàäè (ïîíè) îáÿçóåòñÿ:
2.2.1. Îðãàíèçîâàòü äîñóã ãðàæäàí â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã
www.belogorck-npa.ru
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ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ (ïîíè), íà ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, â òîì ÷èñëå:
- îñóùåñòâëÿòü ïåðåäâèæåíèå ãóæåâûõ ïîâîçîê, ëîøàäåé (ïîíè)
ïî äîðîãàì
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
- äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå
ñâîåé îðãàíèçàöèè, àäðåñ åå ìåñòà íàõîæäåíèÿ èëè ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ åãî ìåñòà æèòåëüñòâà, à òàêæå ðåæèì ðàáîòû îðãàíèçàöèè (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- ïðåäñòàâèòü ïîëíóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ îá îêàçûâàåìîé óñëóãå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì (ñòîèìîñòü, åäèíèöà
âðåìåíè è ò.ä.);
- íå äîïóñêàòü çàãðÿçíåíèÿ òðîòóàðîâ, óëèö, ïàðêîâ, âîäíûõ
îáúåêòîâ è ò.ï.
ýêñêðåìåíòàìè ëîøàäåé (ïîíè) ïðè èõ ïåðåäâèæåíèè ïî ãîðîäó;
- íåìåäëåííî óñòðàíÿòü çàãðÿçíåíèÿ ëîøàäüìè (ïîíè) óêàçàííûõ
âûøå ìåñò ñ âûâîçîì îòõîäîâ äëÿ ïîñëåäóþùåé óòèëèçàöèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
- îñóùåñòâëÿòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ìåñòà îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè è âáëèçè ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè.
3. Îïëàòà ïî Äîãîâîðó
3.1.Îòíîøåíèÿ Ñòîðîí â ðàìêàõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñòðîÿòñÿ
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
4. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí
4.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5. Ðàçðåøåíèå ñïîðîâ
5.1. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ìåæäó
Ñòîðîíàìè â ðàìêàõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, áóäóò ðàçðåøàòüñÿ
ïóòåì ïåðåãîâîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
5.2 Ïðè íå äîñòèæåíèè â ïðîöåññå ïåðåãîâîðîâ ñîãëàñèÿ ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ ïåðåäàþòñÿ íà ðàññìîòðåíèå â ñóä.
6. Äåéñòâèå Äîãîâîðà
6.1. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè è äåéñòâóåò äî _________.
6.2. Îêîí÷àíèå ñðîêà äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà íå îñâîáîæäàåò Ñòîðîíû îò îòâåòñòâåííîñòè çà åãî íàðóøåíèå.
7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
7.1. Èçìåíåíèå íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî èíèöèàòèâå Ñòîðîí â ïèñüìåííîé ôîðìå â âèäå äîïîëíåíèé ê íàñòîÿùåìó
Äîãîâîðó, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.
7.2. Àäìèíèñòðàöèÿ âïðàâå â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ðàñòîðãíóòü íàñòîÿùèé
Äîãîâîð â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ
Âëàäåëüöåì ëîøàäè (ïîíè) îáÿçàòåëüñòâ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 2.2
Äîãîâîðà.
Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ Âëàäåëüöåì ëîøàäè (ïîíè) óâåäîìëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè îá îäíîñòîðîííåì
îòêàçå îò èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî, åñëè èíîé ñðîê ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà íå ïðåäóñìîòðåí â óâåäîìëåíèè ëèáî íå îïðåäåëåí ñîãëàøåíèåì Ñòîðîí.
7.3. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â ____ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç
Ñòîðîí.
8. Àäðåñà è ðåêâèçèòû Ñòîðîí

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.04.2016 N485
Ïåðå÷åíü ñïåöèàëüíûõ ìåñò íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ãäå
ìîãóò îêàçûâàòüñÿ óñëóãè ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ
(ïîíè) èëè èíûõ âüþ÷íûõ, âåðõîâûõ æèâîòíûõ,
N18 11 ìàÿ 2016
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à òàêæå ãóìàííîãî îòíîøåíèÿ ê ñàìèì æèâîòíûì íåçàâèñèìî îò
íàïðàâëåíèÿ èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Â ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà çäîðîâüþ èëè èìóùåñòâó â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ âèíîâíûå
ëèöà, â òîì ÷èñëå îñóùåñòâëÿþùèå îðãàíèçàöèþ äàííîãî âèäà óñëóã
ëèáî íåïîñðåäñòâåííî îêàçûâàþùèå ýòè óñëóãè, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
2.2. Îðãàíèçàòîð óñëóã ïî êàòàíèþ â ìåñòå îêàçàíèÿ óñëóã
äîëæåí èìåòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- íàäëåæàùå çàâåðåííóþ êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
- íàäëåæàùå çàâåðåííóþ êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;
- äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå (äîãîâîð îá îêàçàíèè óñëóã);
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ëèöà, íåïîñðåäñòâåííî
îêàçûâàþùåãî óñëóãó;
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî èñïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûõ â
öåëÿõ îêàçàíèÿ óñëóã (ïðèêàç, ðàñïîðÿæåíèå, äîâåðåííîñòü, äîãîâîð);
- íàäëåæàùå çàâåðåííóþ êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî
íåîáõîäèìóþ êâàëèôèêàöèþ èëè ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè ëèöà, íåïîñðåäñòâåííî îêàçûâàþùåãî óñëóãè
ïî êàòàíèþ;
- âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûé äîêóìåíò óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà (âåòåðèíàðíîå ñâèäåòåëüñòâî ôîðìà N11 èëè âåòåðèíàðíàÿ ñïðàâêà)
íà æèâîòíîå, âûäàííûé ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì â îáëàñòè
âåòåðèíàðèè ñ íàëè÷èåì îòìåòîê î ïðîâåäåíèè îáÿçàòåëüíûõ âàêöèíàöèé, âåòåðèíàðíûõ îáðàáîòîê, äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñ
óêàçàíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ;
- áëàíêè ñòðîãîé îò÷åòíîñòè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ðàñ÷åòîâ ïðè îêàçàíèè óñëóã.
2.2.1. Ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà èñïîëüçîâàíèå ëîøàäåé (ïîíè),
äîëæíî èìåòü ïðè ñåáå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî èñïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûõ â
öåëÿõ îêàçàíèÿ óñëóã (ïðèêàç, ðàñïîðÿæåíèå, äîâåðåííîñòü, äîãîâîð);
- âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûé äîêóìåíò óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà (âåòåðèíàðíîå ñâèäåòåëüñòâî ôîðìà N11 èëè âåòåðèíàðíàÿ ñïðàâêà)
íà æèâîòíîå, âûäàííûé ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì â îáëàñòè
âåòåðèíàðèè ñ íàëè÷èåì îòìåòîê î ïðîâåäåíèè îáÿçàòåëüíûõ âàêöèíàöèé, âåòåðèíàðíûõ îáðàáîòîê, äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñ
óêàçàíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ;
- ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ÿâëÿþùåãîñÿ âëàäåëüöåì
ëîøàäè, åñëè êàòàíèå íà ëîøàäÿõ (ïîíè), ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ)
îñóùåñòâëÿåòñÿ äàííûì ëèöîì â ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ öåëÿõ;
- ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ÿâëÿþùåãîñÿ âëàäåëüöåì
ëîøàäè, åñëè êàòàíèå íà ëîøàäÿõ (ïîíè), ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ)
îñóùåñòâëÿåòñÿ äàííûì ëèöîì â ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ öåëÿõ;
- äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå (äîãîâîð îá îêàçàíèè óñëóã);
2.3. Îðãàíèçàòîð óñëóã ïî êàòàíèþ îáÿçàí:
- îáåñïå÷èòü ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã ïî êàòàíèþ èíôîðìàöèåé î
íàèìåíîâàíèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ - îðãàíèçàòîðà óñëóã, åãî ìåñòå
íàõîæäåíèÿ, ðåæèìå ðàáîòû, òàðèôàõ íà óñëóãè ïî êàòàíèþ;
- íå äîïóñêàòü ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî êàòàíèþ çàãðÿçíåíèÿ
òåððèòîðèè è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïîð÷ó ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà;
- íåçàìåäëèòåëüíî óñòðàíÿòü çàãðÿçíåíèÿ âåðõîâûìè æèâîòíûìè
òåððèòîðèè, íà êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ îêàçàíèå óñëóã ïî êàòàíèþ, ñ âûâîçîì ýêñêðåìåíòîâ è èíûõ îòõîäîâ äëÿ ïîñëåäóþùåé
óòèëèçàöèè â óñòàíàâëèâàåìîì ïîðÿäêå;
- îáåñïå÷èòü íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùåãî èíâåíòàðÿ, â òîì ÷èñëå
äëÿ óáîðêè ýêñêðåìåíòîâ, à òàêæå ìåäèöèíñêîé àïòå÷êè ñ íàáîðîì
ìåäèêàìåíòîâ äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;
- íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà÷àëîì îêàçàíèÿ óñëóã îáåñïå÷èòü
ïðîâåäåíèå îñìîòðà ñîñòàâà, ïðîâåðêó íàëè÷èÿ íåîáõîäèìûõ äîêóN18 11 ìàÿ 2016
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ìåíòîâ, èñïðàâíîñòè ýêèïèðîâêè, èíâåíòàðÿ, ïðàâèëüíîñòè ñåäëîâêè;
- íå îñòàâëÿòü âåðõîâûõ æèâîòíûõ áåç ïðèñìîòðà;
- íå äîïóñêàòü ó÷àñòèÿ â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè ïî êàòàíèþ
âåðõîâûõ æèâîòíûõ, ïîäîçðèòåëüíûõ ïî çàáîëåâàíèþ, õðîìîòîé,
ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðîé òåëà, èìåþùèõ îòêðûòûå ïîâðåæäåíèÿ
êîæè â âèäå òðàâì, ññàäèí, ïîòåðòîñòåé, à ïðè ëþáîì îòêëîíåíèè
â çäîðîâüå èëè ïîâåäåíèè æèâîòíûõ îòñòðàíèòü èõ îò ó÷àñòèÿ â
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã;
- íå äîïóñêàòü îêàçàíèÿ óñëóã ïî êàòàíèþ ëèöàìè, íàõîäÿùèìèñÿ
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî, òîêñè÷åñêîãî èëè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ, à òàêæå êóðåíèå âáëèçè æèâîòíûõ âî âðåìÿ îêàçàíèÿ óñëóãè;
- îáåñïå÷èòü èñïîëüçîâàíèå ðåïåëëåíòîâ â ïåðèîä ìàññîâîãî
ëåòà êðîâîñîñóùèõ íàñåêîìûõ;
- íå äîïóñêàòü ó÷àñòèÿ â âåðõîâûõ ïîåçäêàõ è ïîåçäêàõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ãóæåâûõ ïîâîçîê (ñàíåé) äåòåé â âîçðàñòå äî 6 ëåò áåç
ñîïðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ;
- ïåðåä íà÷àëîì îêàçàíèÿ óñëóãè ïðîâåñòè èíñòðóêòàæ î ïðàâèëàõ áåçîïàñíîñòè.
2.4. Îðãàíèçàöèÿ äîñóãà ãðàæäàí â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî
êàòàíèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ (óñòàíîâëåííûõ â ïðèëîæåíèè N3 ïîñòàíîâëåíèÿ).
3. Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå
3.1. Þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,
æåëàþùèå îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå îðãàíèçàòîð óñëóã), îáðàùàþòñÿ:
- â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê ñ çàÿâëåíèåì î çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå (äàëåå - çàÿâëåíèå) ïðè îêàçàíèè óñëóã
ïî êàòàíèþ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà;
- â Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà" ñ çàÿâëåíèåì î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà îá îêàçàíèè óñëóã (äàëåå - çàÿâëåíèå) ïðè îêàçàíèè
ïî êàòàíèþ óñëóã íà òåððèòîðèè Ãîðîäñêîãî ïàðêà êóëüòóðû è
îòäûõà, à òàêæå ïàðêà ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø".
Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ: íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ èëè
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà îðãàíèçàòîðà óñëóã,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, âðåìÿ è ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã ïî
êàòàíèþ.
Ê óêàçàííîìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- íàäëåæàùå çàâåðåííàÿ êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
- íàäëåæàùå çàâåðåííàÿ êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;
- íàäëåæàùå çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ëèö, íåïîñðåäñòâåííî îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî êàòàíèþ;
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî èñïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûõ â
öåëÿõ îêàçàíèÿ óñëóã (ïðèêàç, ðàñïîðÿæåíèå, äîâåðåííîñòü, äîãîâîð);
- âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûé äîêóìåíò óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà (âåòåðèíàðíîå ñâèäåòåëüñòâî ôîðìà N11 èëè âåòåðèíàðíàÿ ñïðàâêà)
íà æèâîòíîå, âûäàííûé ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì â îáëàñòè
âåòåðèíàðèè ñ íàëè÷èåì îòìåòîê î ïðîâåäåíèè îáÿçàòåëüíûõ âàêöèíàöèé, âåòåðèíàðíûõ îáðàáîòîê, äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñ
óêàçàíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ;
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå
íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è øòðàôîâ â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ.
Îðãàíèçàòîð óñëóã, ÿâëÿþùèéñÿ èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì, ïðè íåïîñðåäñòâåííîì îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèåì äîëæåí ïðåäñòàâèòü îðèãèíàë è êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü.
Â ñëó÷àå åñëè ñ çàÿâëåíèåì îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà óñëóã, òî îí äîëæåí ïðåäñòàâèòü îðèãèíàë è êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî åãî ïîëíîìî÷èÿ äåéñòâîâàòü îò èìåíè îðãàíèçàòîðà óñëóã.
3.2. Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, (Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
www.belogorck-npa.ru

Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных
объектах
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Меры адресной
поддержки отдельных категорий граждан
г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан"
Основное мероприятие "Компенсация
выпадающих доходов при реализации
льготных услуг гражданам отдельных
категорий
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
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
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

Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования
г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Повышение
благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на благоустройство дворовых
территорий
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
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
Расходы по содержанию объектов
благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие наружного
освещения"
Основное мероприятие "Содержание и
ремонт сетей муниципального наружного
освещения"
Расходы по содержанию наружного
освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Подпрограмма "Обеспечение деятельности
учреждений по обеспечению хозяйственного
обслуживания"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
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Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и качественным жильем
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007

13 0 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий,
связанных с переселением граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда"

007

13 1 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по реализации подпрограммы"
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240
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007
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240
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Расходы по учету аварийного жилищного
фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Р асходы на содержание муниципальных
по мещений
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Переселение граждан из
аварийно го жилищного фонда, в том числе с
учетом необходимо сти развития
м алоэтажн ого ж илищного строительства на
территории муниципального образования
г.Белогорск"
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78 175 957,61
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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
Муниципальная программа "Развитие сети
автомобильных дорог и объектов
транспортной инфраструктуры г.Белогорск
на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Дорожная деятельность в
границах муниципаль ного образования"
Основное мероприятие "Развитие уличнодорожной сети"
Субсидия на обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Основное мероприятие "Обеспечение
безопасности дорожного движения"
Расходы по профилактике безопасности
дорожного движения населения города
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по внедрению и эксплуатации
технических средств организации дорожного
движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация транспортного
обслуживания населения"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Совершенствование материальнотехнической базы
Субсидии бюджетным учреждениям

93 706,51

93 706,51
007

13 1 01 13100

007

13 1 01 13100

007

13 1 01 1 3130

007

13 1 01 13130

0,00
240
0,00
93 706,51
240
93 706,51

007

13 2 00 0 0000
78 0 82 251,10
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Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по реализации подпрограммы"

007

13 2 01 00000
78 082 251,10

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

Бюджетные инвестиции

007

13 2 01 09502

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

Бюджетные инвестиции

007

Муниципальная программа "Модернизация
жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск
на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации,
капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Расходы, направляемые на модернизацию
коммунальной инфраструктуры

13 2 01 09602

007

14 0 00 00000

007

14 1 00 00000

007

14 1 01 00000

410

007

25 788 958,40
25 788 958,40

7 553 572,92

14 1 01 14010
84 600,00

007

14 1 01 14010

240
84 600,00

007

14 1 01 87120
6 068 972,92

007

14 1 01 87120

810
6 068 972,92

007

14 1 01 87400
1 400 000,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий
ремонт муниципального жилищного фонда"

007

14 1 01 87400

810
1 400 000,00

14 2 00 00000
10 410,44

007

14 2 01 00000
10 410,44

Расходы по содержанию муниципального
жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда

007

14 2 01 14020

007

14 2 01 14020

007

14 2 01 14030

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

14 2 01 14030

007

14 3 00 00000

10 410,44

10 410,44
0,00
850

0,00

2 757 067,19
007

14 3 01 00000

2 757 067,19

007

14 3 01 33330

007

14 3 01 33330

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007

14 3 01 33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

2 757 067,19

2 532 253,83

133 436,36
14 3 01 33330

850

Непрограммные расходы
Непрограммные расходы

007
007

77 0 00 00000
77 7 00 00000

Резервные фонды местных администраций

007

77 7 00 00330

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные выплаты населению

007

77 7 00 00330

240

007

77 7 00 00330

360

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
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие
спортивной инфраструктуры"
Развитие инфраструктуры и материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия в
сфере физической культуры и спорта"
Организация, проведение и участие в
спортивных мероприятиях различного
уровня
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Премии и гранты
Поддержка некоммерческих организаций в
сфере развития физической культуры и
спорта
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Поддержка детско-юношеского спорта
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение условий
реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

240

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
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52 293 292,70
52 293 292,70

7 553 572,92

007

Подпрограмма "Обеспечение реализации
основных направлений муниципальной
политики в сфере реализации
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

410

10 321 050,55

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

Основное мероприятие "Обеспечение
доступности жилищных услуг, повышение
качества и надежности жилищнокоммунального обслуживания населения"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

91 377,00
209 922,00
209 922,00
209 922,00

176 922,00
33 000,00

Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного
образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020
годы"

ä î ê ó ì å í ò û
007

77 7 00 69700

007

77 7 00 69700

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
21.04.2016 N478
0,00

Íîðìû ðàñõîäîâ
íà îáåñïå÷åíèå ïèòàíèåì ó÷àñòíèêîâ
ïðè ïðîâåäåíèè ôèçêóëüòóðíûõ
è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé

240
0,00

010

010

06 0 00 00000

010

06 1 00 00000

010

06 1 01 00000

010

7 576 288,80

№
п/п

6 310 879,64

1
1.

2
Городские, областные физкультурные и спортивные
мероприятия (в том числе учебно-тренировочные
мероприятия по подготовке к ним)

3 198 582,20

2.

Дальнневосточные спортивные мероприятия (в том
числе
учебно-тренировочные
мероприятия
по
подготовке к ним)

233 442,20
3.

06 1 01 60020

010

06 1 01 60020

010

06 1 02 00000

620

233 442,20
233 442,20

010

06 1 02 60040
06 1 02 60040

110

010

06 1 02 60040

240

871 740,00

06 1 02 60040

010

06 1 02 60050

350

761 900,00

109 840,00
0,00

2 000 000,00
010

06 1 02 60050

630

010
010

06 1 02 60060
06 1 02 60060

620

010

06 2 00 00000

010

06 2 01 00000

010

06 2 01 11110

010

06 2 01 11110

010

06 2 01 33330

010

06 2 01 33330

2 000 000,00
93 400,00
93 400,00
3 112 297,44
3 112 297,44

620

1 972 549,77
1 972 549,77
526 009,67

120
469 619,92

010

06 2 01 33330

010

06 2 01 44440

240

010

06 2 01 44440

110

010

06 2 01 44440

240

010

06 2 01 44440

850

010

08 0 00 00000

010

08 1 00 00000

56 389,75
613 738,00
547 823,55

65 914,45
0,00

1 265 409,16

1 265 409,16

010

08 1 02 00000

010

08 1 02 08130

010

08 1 02 08130

1 265 409,16

620

1 265 409,16
1 265 409,16

012

04 0 00 00000

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

012

04 1 00 00000

Основное мероприятие "Проведение
мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"

012

04 1 01 00000
643 020,00

www.belogorck-npa.ru
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200

до 700

250

до 700

450

до 700

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N485
26.04.2016
Îá îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí, â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ (ïîíè) èëè èíûõ
âüþ÷íûõ, âåðõîâûõ æèâîòíûõ è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ
(ñàíÿõ) íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Íà îñíîâàíèè ñò. 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 16.10.2003 N
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 11 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí, â
ñâÿçè ñ îêàçàíèå óñëóã ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ (ïîíè) èëè èíûõ
âüþ÷íûõ, âåðõîâûõ æèâîòíûõ è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Óòâåðäèòü ôîðìó Äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå ïî îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ íà
ëîøàäÿõ (ïîíè) èëè èíûõ âüþ÷íûõ, âåðõîâûõ æèâîòíûõ è ãóæåâûõ
ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ñïåöèàëüíûõ ìåñò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãäå ìîãóò îêàçûâàòüñÿ
óñëóãè ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ (ïîíè) èëè èíûõ âüþ÷íûõ, âåðõîâûõ
æèâîòíûõ è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ äîõîäà
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.04.2016 N485

643 020,00

643 020,00

3

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

154 077 774,29

012

Норма расходов на одного
Норма расходов на
спортсмена в день
одного спртсмена в день (в рублях) в целях поддержки
(в рублях)
общественных некоммерческих
организаций

Межрегиональные, всероссийские и международные
физкультурные и спортивные мероприятия (в том
числе
учебно-тренировочные
мероприятия
по
подготовке к ним)

2 965 140,00

010

010

Мероприятие

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
îá îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí, â ñâÿçè
ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ (ïîíè)
www.belogorck-npa.ru
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èëè èíûõ âüþ÷íûõ, âåðõîâûõ æèâîòíûõ
è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí â ñâÿçè ñ
îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ (ïîíè) èëè èíûõ âüþ÷íûõ,
âåðõîâûõ æèâîòíûõ è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïîëîæåíèå)
ðàçðàáîòàíî â öåëÿõ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí, óïîðÿäî÷åíèÿ ïåðåäâèæåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ
ëîøàäåé (ïîíè) èëè èíûõ âüþ÷íûõ, èëè âåðõîâûõ æèâîòíûõ (äàëåå âåðõîâûå æèâîòíûå) â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ íà íèõ
âåðõîì è ñ èñïîëüçîâàíèåì ãóæåâûõ ïîâîçîê (ñàíåé) íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, à òàêæå îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïî
áëàãîóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.2. Îðãàíèçàòîðàìè óñëóã ïî êàòàíèþ íà âåðõîâûõ æèâîòíûõ
è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) ìîãóò áûòü þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.
Ëèöàìè, íåïîñðåäñòâåííî îêàçûâàþùèìè óñëóãè ïî êàòàíèþ íà
âåðõîâûõ æèâîòíûõ è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ), ìîãóò áûòü ãðàæäàíå, äîñòèãøèå 18ëåò è èìåþùèå íåîáõîäèìóþ êâàëèôèêàöèþ èëè
ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè.
1.3. Ïåðåäâèæåíèå âåðõîâûõ æèâîòíûõ ïî òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê äîïóñêàåòñÿ â ñîïðîâîæäåíèè ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ èõ
âëàäåëüöàìè ëèáî ëèöàìè, îòâåòñòâåííûìè çà íèõ íà îñíîâàíèè
ïðèêàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ), äîâåðåííîñòè èëè äîãîâîðà. Ëèöà, ñîïðîâîæäàþùèå ïåðåäâèæåíèå âåðõîâûõ æèâîòíûõ ïî òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 1.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ. Ïåðåäâèæåíèå âåðõîâûõ æèâîòíûõ ïî äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûì
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è íå ìåøàòü äâèæåíèþ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ïåøåõîäîâ.
1.4. Îñíîâàíèåì äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí, â ñâÿçè ñ
îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ (ïîíè) èëè
èíûõ âüþ÷íûõ, âåðõîâûõ æèâîòíûõ è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ)
(äàëåå òàêæå - óñëóãè ïî êàòàíèþ, óñëóãè) íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ:
- äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå ïî îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí â
ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ (ïîíè) èëè èíûõ
âüþ÷íûõ, âåðõîâûõ æèâîòíûõ è ãóæåâûõ ïîâîçêàõ (ñàíÿõ) (äàëåå Äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå), çàêëþ÷åííûé îðãàíèçàòîðîì óñëóã ñ
Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî êàòàíèþ íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå
íå ðàçãðàíè÷åíà.
- äîãîâîð íà îêàçàíèå óñëóã çàêëþ÷åííûé îðãàíèçàòîðîì óñëóã
ñ àäìèíèñòðàöèåé Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà" ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî êàòàíèþ íà òåððèòîðèè Ãîðîäñêîãî ïàðêà êóëüòóðû è
îòäûõà, à òàêæå ïàðêà ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø".
Ôîðìà äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå óñòàíîâëåíà â ïðèëîæåíèè
N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
Äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê äî îäíîãî ãîäà
â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
1.5. Òðåáîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè þðèäè÷åñêèì ëèöàìè (íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû) è èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ÿâëÿþùèìèñÿ îðãàíèçàòîðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóã ïî êàòàíèþ, è ëèöàìè, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùèìè
äàííûå óñëóãè.
2. Èñïîëüçîâàíèå âåðõîâûõ æèâîòíûõ
2.1. Èñïîëüçîâàíèå âåðõîâûõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê öåëÿõ îðãàíèçàöèè äîñóãà ãðàæäàí â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî êàòàíèþ ïðåäóñìàòðèâàåò
îòâåòñòâåííîñòü îðãàíèçàòîðîâ óñëóã è ëèö, íåïîñðåäñòâåííî îêàçûâàþùèõ óñëóãè, â ÷àñòè îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ îò çàáîëåâàíèé, îáùèõ äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, îêðóæàþùèõ ëþäåé, ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà,
N18 11 ìàÿ 2016
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6. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ"
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Â ïóíêòå 11 ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè îò 16.09.2016 N1680 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014 N1867 "Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" ñëîâà "Ïðèëîæåíèå N3"
çàìåíèòü ñëîâàìè "Ïðèëîæåíèå N4".
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
20.04.2016 N476
ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
ÇÀ Ñ×ÅÒ ÑÐÅÄÑÒÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
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Всего:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск"

МКУ "Управление
культуры Администрации
г. Белогорск"
1.1.

ПП 1 "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

Всего:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск"

МКУ "Управление
культуры Администрации
г. Белогорск"
1.1.1. ОМ 1.1. Проведение мероприятий
по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов

Всего:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск"

МКУ "Управление
культуры Администрации
г. Белогорск"
1.1.1.1 М 1.1.1. Адаптация объектов
Всего:
социальной инфраструктуры и услуг
МКУ "Комитет по
с учетом нужд и потребностей
образованию и делам
инвалидов и других маломобильных
молодежи Администрации
групп населения
г. Белогорск"

МКУ "Управление
культуры Администрации
г. Белогорск"

Код бюджетной
классификации

4

5

6
0410140010

7
600,000

8
200,000

9
200,000

10
200,000

11
0,000

12
0,000

012

0709

0410140010

565,463

165,463

200,000

200,000

0,000

0,000

013

012

013

0801

0709

0801

Всего

2016 год

0410140010

34,537

34,537

0410140010

600,000

200,000

0410140010

565,463

165,463

0,000

200,000

200,000

0,000

0,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

34,537

0,000

0,000

200,000

200,000

200,000

0,000

0,000

200,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

200,000

165,463

013

0801

0410140010

34,537

34,537

0410140010

600,000

200,000

0410140010

0410140010

565,463

34,537

165,463

34,537

200,000

0,000

0,000

2020 год

600,000

565,463

0801

0,000

200,000

2019

34,537

0410140010

013

2018 год

0410140010

0709

0709

2017 год

0410140010

012

012

0,000

0,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.04.2016 N476
ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ È ÏÐÎÃÍÎÇÍÀß
(ÑÏÐÀÂÎ×ÍÀß) ÎÖÅÍÊÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÍÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
ÈÇ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
N18 11 ìàÿ 2016

№
п/п
1
1.

1.1.

Наименование муницип альной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2
МП "Обеспечение
беспрепятственного доступа
инвалидов к и нформации и объектам
социальной инфраструктуры в г.
Белогорск на 2015-2020 годы"

Источники
финансирования
3
Всего
федеральный бюджет

1.1.1.2.

2018 год

2019 год

2020 год

6

7

8

9

0,000

843,020
0,000

200,000
0,000

200,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

643,020

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

600,000

200,000

200,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 243,020

843,020

200,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет
в т.ч. креди торская
задолженность

643,020

643,020

0,000

0,000

0,000

0,000

643,020

643,020

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

600,000

200,000

200,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 243,020

843,020

200,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет
в т.ч. креди торская
задолженность

643,020

643,020

0,000

0,000

0,000

643,020

643,020

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

600,000

200,000

200,000

200,000

0,000

0,000

Всего
федеральный бюджет

внебюджетные
средства
1.1.1.1.

2017 год

5

643,020

федеральный бюджет

ОМ 1.1. Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов

2016 год

4
1 243,020

в т.ч. креди торская
задолженность
внебюджетные
средства
Всего

ПП 1 "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

Всего

областной бюджет

внебюджетные
средства
1.1.1.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

600,000

200,000

200,000

200,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
М 1.1.2. Расходы на мероприятия
Всего
государственной программы Российской федеральный бюджет

0,000
600,000

0,000
200,000

0,000
200,000

0,000
200,000

0,000
0,000

0,000
0,000

М 1.1.1. Адаптация объектов
социальной инфраструктуры и услуг с
учетом нужд и потребностей
инвалидов и других маломобильных
групп населен ия

Федерации «Доступная среда» на 20112015 годы
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ä î ê ó ì å í ò û
Оценка расходов (тыс. рублей)

Всего

областной бюджет
в т.ч. креди торская
задолженность
местный бюджет
внебюджетные
средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

643,020
0,000

643,020
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

643,020
643,020

643,020
643,020

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N478
21.04.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.06.2013
N1105 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä ã. Áåëîãîðñê, èõ
îáåñïå÷åíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ è èíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ"

Расходы (тыс. рублей)

ЦСР

2
МП "Обеспечение
беспрепятственного доступа
инвалидов к информации и
объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на
2015-2020 годы"

Координатор
муниципальной программы,
координатор
подпрограммы, участники
муниципальной программы

ГРБС

1
1.

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

РЗ, ПЗ

№ п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 18.06.2013 N1105 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä ã. Áåëîãîðñê,
èõ îáåñïå÷åíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ è èíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîäïóíêò 7.3.4. ïóíêòà 7.3. Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä ã. Áåëîãîðñê, èõ îáåñïå÷åíèÿ è
ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ è èíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"7.3.4. Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ó÷àñòíèêàì ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé (ìåðîïðèÿòèé) îïëà÷èâàþòñÿ ñóòî÷íûå ðàñõîäû â
ïóòè ñëåäîâàíèÿ è â äíè ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ, ïðè íàëè÷èå â
áþäæåòå äåíåæíûõ ñðåäñòâ:
- íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè - 200 ðóá., äëÿ îáùåñòâåííûõ
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé - äî 700 ðóá.;
- íà òåððèòîðèè Äàëüíåâîñòî÷íîãî ðåãèîíà - 250 ðóá., äëÿ îáùåñòâåííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé - äî 700 ðóá.;
- íà îñòàëüíîé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - 450 ðóá. äëÿ
îáùåñòâåííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé - äî 700 ðóá.;
2. Ïðèëîæåíèå N1 "Íîðìû ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå ïèòàíèåì
ó÷àñòíèêîâ ïðè ïðîâåäåíèè ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

Адаптация объектов социальной
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на мероприятия государственной
программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2015 годы
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"
Основное мероприятие "Мероприятия в
сфере физической культуры и спорта"
Поддержка детско-юношеского спорта
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Содействие
развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного
образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям

012

04 1 01 40010

012

04 1 01 40010

012

04 1 01 R0270

012

04 1 01 R0270

012

06 0 00 00000

012

06 1 00 00000

012

06 1 02 00000

012
012

06 1 02 60060
06 1 02 60060

012

08 0 00 00000

012

08 1 00 00000

012

08 1 01 00000

012

08 1 01 08010

95 000,00
95 000,00

012

08 1 01 08010

240

012

08 1 01 08010

620

012

08 1 02 00000

012

08 1 02 08130

0,00
95 000,00

135 008 915,16

012

08 1 02 08130

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

Субсидии автономным учреждениям

012

www.belogorck-npa.ru

342 154,80
342 154,80
342 154,80

140 596 495,25

08 1 02 11110

Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение мер противопожарной
безопасности и выполнения санитарногигиенических требований
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материальнотехнической базы муниципальных
учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Модернизация региональных систем
дошкольного образования
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Государственная
поддержка родителей (законных
представителей) детей дошкольного
возраста"
Выплата компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования

620

153 092 599,49

08 1 02 11110

Проведение ремонтов зданий, сооружений и
благоустройство прилегающих территорий

620

643 020,00
643 020,00

342 154,80

012

Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Оказание мер
поддержки в сфере реализации общего
образования"
Выявление и поддержка одаренных детей
Иные выплаты населению
Организация подвоза учащихся из
отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие
инфраструктуры образовательных
организаций"

0,00
0,00

342 154,80

012

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях

620

012

012

08 1 02 87260

620

620

620

9 823 970,53
9 823 970,53

42 538 294,43
42 538 294,43

55 638 350,10
55 638 350,10

08 1 02 87510

08 1 02 87510

012

08 1 04 00000

012
012

08 1 04 08050
08 1 04 08050

012

08 1 04 08200

012

08 1 04 08200

012

08 1 05 00000

012

08 1 05 08070

620

360

620

27 008 300,10
27 008 300,10

761 099,88
40 000,00
40 000,00

721 099,88
721 099,88

681 150,00

012

08 1 05 08070

012

08 1 05 08180

012

08 1 05 08180

012

08 1 05 12350

012

08 1 05 12350

012

08 1 05 87520

012

08 1 05 87520

012

08 1 06 00000

620

0,00
0,00

620

0,00
0,00

620

0,00
0,00

620

681 150,00
681 150,00

4 050 330,21

012

08 1 06 87250
4 050 330,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012

08 1 06 87250

240

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012

08 1 06 87250

320

Подпрограмма "Развитие системы защиты
прав детей"

012

08 2 00 00000

Основное мероприятие "Оказание мер
поддержки гражданам в организации отдыха
и оздоровления детей в каникулярное время"

012

08 2 01 00000

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

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012

08 2 01 08080

Частичная оплата стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время

012

08 2 01 87500

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012

08 2 01 87500

012

08 2 02 00000

012

08 2 02 08090

012

08 2 02 08090

012

08 2 02 08100

012

08 2 02 08100

012

08 2 03 00000

012

08 2 03 11020

012

08 2 03 11020

012

08 2 03 70000

012

08 2 03 70000

012

08 2 03 87700

012

08 2 03 87700

310

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012

08 2 03 87700

320

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в
социальную практику"

012

08 3 00 00000

Основное мероприятие "Реализация
механизмов развития молодежной политики"

012

08 3 01 00000

Реализация мероприятий по привлечению
молодежных общественных организаций

012

08 3 01 08110

012

08 3 01 08110

012

08 3 01 08120

012

08 3 01 08120

012

08 3 01 08190

012

08 3 01 08190

012

08 4 00 00000

012

08 4 01 00000

012

08 4 01 33330

012

08 4 01 33330

120

012

08 4 01 33330

240

012

08 4 01 41410

012

08 4 01 41410

Основное мероприятие "Мероприятия по
проведению оздоровительной кампании
детей"
Расходы на организацию и проведение
городских профильных смен
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на оплату труда учащихся, занятых
в учебно-трудовых отрядах в каникулярное
время
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Меры
государственной поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей, а так
же опекунов (попечителей) таких детей"
Единовременная денежная выплата при
передаче ребенка на воспитание в семью
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
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
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

Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Популяризация научной деятельности в
молодежной среде
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы, связанные с организацией и
проведением городских мероприятий
Иные зак упки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности
учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

28 196,41

4 022 133,80
6 836 656,16

0,00

0,00
320
0,00

0,00
320
0,00

0,00

620

0,00
0,00

620

0,00
0,00

6 836 656,16
0,00
310

0,00

0,00
310

0,00

6 836 656,16
4 784 440,03

2 052 216,13
97 476,00

97 476,00

7 130,00
240
7 130,00
72 941,00
240
72 941,00
17 405,00
240
17 405,00

5 561 972,08
5 561 972,08

1 738 441,86

1 726 441,86

12 000,00

782 653,37
110

777 903,37
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24
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

012

08 4 01 41410

012

08 4 01 44440

012

08 4 01 44440

110

012

08 4 01 44440

240

012

08 4 01 44440

850

012

08 4 01 87300

012

08 4 01 87300

012

012

08 4 01 87300

97 861,44
08 4 01 87360

012

08 4 01 87360

240
0,00

012

09 0 00 00000

012

09 1 00 00000

0,00

09 1 03 00000

012

09 1 03 12340

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012

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

120
97 861,44

012

Основное мероприятие "Самодеятельное
творчество и досуговая деятельность"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Строительство центра культурного развития
по адресу: Амурская область, г. Белогорск,
ул. Ленина

240

08 4 01 87360

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма "Сохранение и развитие
культурной деятельности и самодеятельного
творчества, обеспечение доступа к ценностям
культуры и искусства"

120

0,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Развитие и
сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

327,65

519 111,93

012

Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан"
Основное мероприятие "Предоставление
гражданам единовременных выплат"

2 305 267,33

519 111,93

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

Муниципальная программа "Меры адресной
поддержки отдельных категорий граждан
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

2 423 903,48

118 308,50

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240
4 750,00

Организация и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0,00
0,00

0,00
09 1 03 12340

320
0,00

013
16 560 551,34

013

07 1 00 00000
7 006 630,61

013

07 1 01 00000

013

07 1 01 11110

013

07 1 01 11110

013

07 1 01 41420

4 617 217,68

620

4 617 217,68
4 617 217,68

0,00

013

07 1 01 41420

07 2 01 41440

240

07 2 01 41440
07 2 01 41440
07 2 01 41450
07 2 01 41450
07 2 01 41450

610
620

013

07 2 02 00000

013

07 2 02 11110

N18 11 ìàÿ 2016

013
013

013

07 2 01 12350

013
013

07 2 01 12350
07 2 01 12350

013

07 2 01 41440

951 248,19
110
240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 11110

850

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

013

07 2 02 33330

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

013

07 2 02 33330

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

013

07 2 02 33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 33330

850

013

07 2 02 41410

013

07 2 02 41410

110

013

07 2 02 41410

240

013

07 2 02 41410

850

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям
Всего

938 748,91

11 461,65
1 037,63
992 350,11

947 455,99

44 224,68
669,44

466 477,02
460 337,02

013

07 2 02 44440

013

07 2 02 44440

110

013
013
013

07 1 02 11110
07 1 02 41430
07 1 02 41430

013

07 2 02 44440

240

013

07 2 02 44440

850

013

08 0 00 00000

1 158 953,04

0,00

5 307 453,78

013

07 1 03 00000

013

07 1 03 11110

013

07 1 03 11110

013

07 2 00 00000

013

07 2 01 00000

610

1 652 313,49

610

1 652 313,49
1 652 313,49

4 246 466,95
677 438,59

2

013

08 1 00 00000

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

013

5 307 453,78

08 1 02 08130

ГРБС РзПР

4

5

620

Наименование кода

Подпрограмма 1
"Организация
бюджетного процесса"

5 307 453,78
5 307 453,78
321 026 677,88
1

Основное мероприятие
1.1. "Обеспечение
сбалансированности и
устойчивости местного

1.1
бюджета"
.

Мероприятие 1.1.1."
Расходы на обеспечение
функций органов местного
1.1
самоуправления"

Всего

2015 год
реализации

2016 год
реализации

2017 год
реализации

2018 год
реализации

2019 год
реализации

6

8

9

10

11

12

13

4

МКУ"Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"

2020 год
реализации

223 122,46

38 582,77

45 105,39

45 112,00

45 112,00

24 545,20

24 665,10

222 756,00

38 259,70

45 062,00

45 112,00

45 112,00

24 545,20

24 665,10

14

003

0000

15 0 00
00000

007

0000

15 0 00
00000

366,46

323,07

43,39

87 013,96

15 018,07

14 306,39

14 313,00

14 313,00

14 471,80

14 591,70

003

0106

15 1 01
00000

86 627,50

14 675,00

14 263,00

14 313,00

14 313,00

14 471,80

14 591,70

003

0113

15 1 01
00000

20,00

20,00

007

0113

15 1 01
00000

366,46

323,07

43,39

003

0106

15 1 01
33330

86 677,50

14 675,00

14 263,00

14 313,00

14 313,00

14 471,80

14 591,70

003

0106

15 1 01
33330

72 002,50

14 263,00

14 313,00

14 313,00

14 471,80

14 591,70

20,00

20,00

366,46

323,07

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.1.

1.2
.

Исполнено

0,00

Основное мероприятие
1.2. "Исполнение
судебных актов по
взысканию денежных
средств за счет казны
МО г. Белогорск"

Мероприятие 1.2.1.
"Расходы на исполнение
судебных актов"

5

01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации
01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

Расходы (тыс.руб.), годы

ЦСР

ВСЕГО

08 1 02 08130

013

Код бюджетной
классификации

ВСЕГО

08 1 02 00000

013

3

Муниципальная
МКУ "Финансовое
программа"Повышение управление
эффективности
Администрации
управления
г.Белогорск"
муниципальными
МКУ"Управление
финансами и
жилищномуниципальным долгом коммунального
города Белогорск на 2015-хозяйства
2020 годы"
Администрации г.
Белогорск"

5 307 453,78

01.02.00.00.04.0000.000

01.03.01.00.04.0000.000

Наимен ование
муниципальной
№ программы,
п/п подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
1 2

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 1 êâàðòàë 2016 ãîäà

КВИ

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà

81 964,79

(ðóá.)
610

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.04. 2016 N475

1 076 988,25

07 1 02 11110
737 099,44
737 099,44
0,00
0,00

4. Â ðàçäåëå 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû 1"
ñëîâà "87 020,6 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü ñëîâàìè "87 014,0 òûñ.
ðóáëåé", ñëîâà "2016 ãîä - 14 313,0 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü ñëîâàìè "2016 ãîä - 14 306,4 òûñ. ðóáëåé".
5. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

0,00

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
28.04.2016 N498

737 099,44

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию
подпрограммы составляет 87 014,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 15 018,1 тыс. рублей;
2016 год – 14 306,4 тыс. рублей;
2017 год – 14 313,0 тыс. рублей;
2018 год – 14 313,0 тыс. рублей;
2019 год – 14 471,8 тыс. рублей;
2020 год – 14 591,7 тыс. рублей.

6 140,00

460

07 1 02 00000

3 569 028,36

07 2 02 11110

Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного
образования детей"

7 Объемы ассигнований местного
. бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

59 844,59
128 845,00
438 749,00
0,00
0,00
0,00

610
620

07 2 02 11110

Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

çàìåíèòü ñëîâàìè "87 014,0 òûñ. ðóáëåé".
3. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Îðãàíèçàöèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

627 438,59

013

Уплата налогов, сборов и иных платежей

50 000,00
50 000,00
0,00

610
620

013

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07 0 00 00000
11 253 097,56

013

013
013
013
013
013
013

Расходы на обеспечение деятельности
учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

5

ä î ê ó ì å í ò û

Совершенствование материальнотехнической базы муниципальных
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация, проведение и участие в
культурно-массовых мероприятиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие кадрового потенциала
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0,00
Основное мероприятие "Историкокультурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт памятников истории и культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Библиотечное
обслуживание"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации
основных направлений муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в
сфере культуры и искусства"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

1.2
.1
Подпрограмма 2
"Управление
муниципальным
2. долгом"

0,00

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

0113

15 1 02
00000

МКУ"Управление
жилищно-коммунального
007
хозяйства Администрации
г. Белогорск"

0113

15 1 02
00000

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

0113

15 1 02
15030

МКУ"Управление
жилищно-коммунального
007
хозяйства Администрации
г. Белогорск"

0113

15 1 02
15030

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

003

1301

15 2 00
00000

136 108,50

23 564,70

30 799,00

30 799,00

30 799,00

10 073,40

10 073,40

003

1301

15 2 01
15010

136 108,5

23 564,70

30 799,00

30 799,00

30 799,00

10 073,40

10 073,40

003

1301

15 2 01
15010

112 543,80

30 799,00

30 799,00

30 799,00

10 073,40

10 073,40

Основное мероприятие
2.1. "Обеспечение
эффективного управления

003

003

2.1 муниципальным долгом". МКУ "Финансовое
управление
.

0,00
0,00

www.belogorck-npa.ru

Мероприятие 2.1.1.
"Расходы на
2.1 обслуживание
.1. муниципального долга"

-

-

-

-

-

43,39

-

43,39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрации
г.Белогорск"

www.belogorck-npa.ru

-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N476
20.04.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1867 "Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 25.12.2015
N2233) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ãðàôå òðåòüåé ïóíêòà 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû ñóììó "6
661,533" çàìåíèòü ñóììîé "7 304,553", ñëîâà "2016 ãîä - 200,0
òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè "2016 ãîä - 843,020 òûñ. ðóá.", ïîñëå
ñëîâ "2015 ãîä - 1 115,013 òûñ. ðóá.;" äîïîëíèòü ñëîâàìè "2016
ãîä - 643,020 òûñ. ðóá.;", ïîñëå ñëîâ "2015 ãîä - 1 529,77 òûñ.
ðóá.;" äîïîëíèòü ñëîâàìè "; 2016 ãîä - 200,0 òûñ. ðóá.".
2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñóììó "6 661,533" çàìåíèòü ñóììîé "7
304,553", ñëîâà "2016 ãîä - 200,0 òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè
"2016 ãîä - 843,020 òûñ. ðóá.", ïîñëå ñëîâ "íà 2015 ãîä - 1
115,013 òûñ. ðóá.;" äîïîëíèòü ñëîâàìè "2016 ãîä - 643,020 òûñ.
ðóá.;", ïîñëå ñëîâ "íà 2015 ãîä - 1 529,77 òûñ. ðóá." äîïîëíèòü
ñëîâàìè "; 2016 - 200,0 òûñ. ðóá.".
3. Â ãðàôå òðåòüåé ïóíêòà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I ñóììó
"6 661,533" çàìåíèòü ñóììîé "7 304,553", ñëîâà "2016 ãîä 200,0 òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè "2016 ãîä - 843,020 òûñ. ðóá.",
ïîñëå ñëîâ "2015 ãîä - 1 115,013 òûñ. ðóá.;" äîïîëíèòü ñëîâàìè
"2016 ãîä - 643,020 òûñ. ðóá.;", ïîñëå ñëîâ "2015 ãîä - 1 529,77
òûñ. ðóá.;" äîïîëíèòü ñëîâàìè "; 2016 ãîä - 200,0 òûñ. ðóá.".
4. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû I ñóììó
"6 661,533" çàìåíèòü ñóììîé "7 304,553", ñëîâà "2016 ãîä 200,0 òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè "2016 ãîä - 843,020 òûñ. ðóá.",
ïîñëå ñëîâ "2015 ãîä - 1 115,013 òûñ. ðóá.;" äîïîëíèòü ñëîâàìè
"2016 ãîä - 643,020 òûñ. ðóá.;", ïîñëå ñëîâ "2015 ãîä - 1 529,77
òûñ. ðóá.;" äîïîëíèòü ñëîâàìè "; 2016 ãîä - 200,0 òûñ. ðóá.".
5. Ïóíêò ïåðâûé ðàçäåëà 4 Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.1. - Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ. Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ âûïîëíèòü ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
1.1. Ìåðîïðèÿòèå 1.1.1 "Àäàïòàöèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è óñëóã ñ ó÷åòîì íóæä è ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ è
äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ".
Â ïåðå÷åíü ðàáîò ïî àäàïòàöèè îáúåêòîâ âêëþ÷àþòñÿ ïðèñïîñîáëåíèå è ðåìîíò âõîäíûõ ãðóïï, ëåñòíèö, ïàíäóñíûõ ñúåçäîâ,
ïóòåé äâèæåíèÿ âíóòðè çäàíèé, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ ïîìåùåíèé,
ïðèëåãàþùèõ ê çäàíèþ òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå ïóòåé ñëåäîâàíèÿ ê
çäàíèÿì (îáîðóäîâàíèå òàêòèëüíîé ïëèòêîé), óñòàíîâêà ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, îáîðóäîâàíèå ïðîñòðàíñòâåííî-ðåëüåôíûìè óêàçàòåëÿìè, èíôîðìàöèîííûìè òàáëî, îáîðóäîâàíèå àâòîìîáèëüíûõ
ïàðêîâîê è ñòîÿíîê, îáîðóäîâàíèå çäàíèé ñðåäñòâàìè èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè.
1.2. Ìåðîïðèÿòèå 1.1.2. "Ðàñõîäû íà ìåðîïðèÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Äîñòóïíàÿ ñðåäà" íà
2011-2015 ãîäû". Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ îòðàæàþòñÿ áþäæåòíûå
àññèãíîâàíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü) íà ðåàëèçàöèþ â 2015 ãîäó îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ 1.3
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé-èíâàëèäîâ".
Êîýôôèöèåíò çíà÷èìîñòè è öåëåâîé ïîêàçàòåëü (íåïîñðåäñòâåííûé ðåçóëüòàò) íà 2016 ãîä ìåðîïðèÿòèþ íå ïðèñâàèâàåòñÿ.".
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òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 -2020 ãîäû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.04. 2016 N474
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№
п/п

1
1.

1.1.

1.1.1.

Наименование
Координатор
муниципальной
мун ицип альной программы ,
программы,
координатор подпрограммы,
п одпрограммы,
участники мун иципальной
осн овного мероприятия,
программы
мероприятия
2
МП "Развитие
физи ческой культуры и
спорта на территори и
города Белогорск 2015 2020 годы"

ПП 1 "Развитие
инфраструктуры
физи ческой культуры,
массового, детскоюн ошеского спорта и
поддержка спорта
высших достижени й"
ОМ 1.1. "Развитие
спортивн ой
инфраструктуры"

1.1.1.1. М 1.1.1. "Строительство
спортивн ого центра с
универсальным
игровым залом и
плавательным
бассейном п о ул.
Кирова"

1.1.1.2. М 1.1.2. "Развитие
инфрастр уктуры и
материальнотехни ческой базы для
занятий физи ческой
культурой и сп ортом"

1.1.2 .

3
Всего
МКУ «Уп равление ФК и С
Администраци и города
Белогорск»

Код бюдж етной
классификации

ГРБС
4
010

Рз ПР
5
1100

2019
11
26735,353
24835,353

2020
12
26735,353
24835,353

06 0 00
00000

16634,481

16634,481

0,000

0,000

0,000

0,000

9000,000

1300,000

2000,000

1900,000

1900,000

1900,000

103135,205
77500,725

39533,205
21598,725

16650,000
14650,000

16150,000
14250,000

15401,000
13501,000

15401,000
13501,000

9000,000

1300,000

2000,000

1900,000

1900,000

1900,000

16634,481

16634,481

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего

010

1101

1101

002

1101

06 1 00
00000
06 1 00
00000

-

-

-

34070,205

26775,205

2110,000

1145,000

2020,000

2020,000

МКУ «Уп равление ФК и С
Администраци и города
Белогорск»

010

1101

06 1 00
00000

17435,725

10140,725

2110,000

1145,000

2020,000

2020,000

Администраци я города
Белогорск
Всего

002

1101

16634,481

-

06 1 01
00000
-

16634,481

-

22132,802

22132,802

0,000

0,000

0,000

0,000

МКУ «Уп равление ФК и С
Администраци и города
Белогорск»

010

1101

06 1 01
60010

5782,425

5782,425

0,000

0,000

0,000

0,000

06 1 01
60010
06 1 01
60010

в том числе креди торская
задолженность:
Администраци я города
Белогорск
Всего
М КУ «Уп равл ение ФК и С
Администрации го ро да
Бело горск»
в том числе кредиторск ая
задол жен ность:

010

1101

002

1101

010

1101

06 1 01
60 020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5000,011

5000,011

16350,377

16350,377

0,000

0,000

0,000

0,000

11 93 7,404
11 65 3,300

4642 ,404
4358 ,300

2110,000
2110,000

11 45 ,000
11 45 ,000

2020,000
2020,000

0,000

2020,00 0
2020,00 0

010

1101

06 1 01
60 020

66,300

66,300

0,000

0,0 00

0,000

0,000

010

1101

2 84 ,104

284,10 4

0,000

0,0 00

0,000

0,000

010

1101

-

-

06 1 01
60 020
06 1 01
60 020
06 1 02
00 000

2 84 ,104

284,10 4

0,000

0,0 00

0,000

0,000

69 06 5,000

12758,0 00

14 54 0,000

15005,000

13381,0 00

13381,000

60065

11458,0 00

12540

1310 5

11481

1148 1

13 00 ,000

2000,000

1900,000

1900,000

1900,00 0

1101

1101 6 1 02 00 00 9000,000

010

1101

06 1 02
60 040

21 51 5,000

3808 ,000

4890,000

53 55 ,000

3731,000

3731,00 0

010

1101

06 1 02
60 050

35 75 0,000

7150 ,000

7150,000

71 50 ,000

7150,000

7150,00 0

-

-

-

11 80 0,000

1800 ,000

2500,000

25 00 ,000

2500,000

2500,00 0

М КУ "Уп равление Ф К и С
А дм инистрац и и го ро да
Б ело горск"

010

1101

06 1 02
60 060

М КУ "КОДМ города
Б ело горск"

012

1101

06 1 02
60 060

Всего

600,00 0

600,000

9000,000

1300 ,000

2000,000

19 00 ,000

1900,000

1900,00 0

ПП 2 "Об еспечение
усл ови й реали зац ии
м униц ипальн ой
програм мы "
ОМ 2.1. "О бесп ечение
реали зации
подп рограмм ы"

Всего
М КУ "Уп равление Ф К и С
А дм инистрац и и го ро да
Б ело горск"
Всего
М КУ "Уп равление Ф К и С
А дм инистрац и и го ро да
Б ело горск"

010

1102;
1105

06 2 00
00 000

57 74 7,501
57 74 7,501

12878,8 65
12878,8 65

10 86 5,577
10 86 5,577

11334,353
11334,353

11334,3 53
11334,353
11334,3 53 113 34 ,353

010

1105

06 2 01
00 000

57 74 7,501
57 74 7,501

12878,8 65
12878,8 65

10 86 5,577
10 86 5,577

11334,353
11334,353

11334,3 53
11334,3 53

11334,353
11334,353

М 2.1.1. "Расходы на
обесп ечени е фун кци й
орг анов м естного
сам оуправ лен и я"

М КУ "Уп равление Ф К и С
А дм инистрац и и го ро да
Б ело горск"

010

1105

06 2 01
33 330

12 43 3,140

2482 ,228

2487,728

24 87 ,728

2487,728

2487,72 8

М 2.1.2. "Расходы на
обесп ечени е
дея тельности
централ изованны х
бухгалтери й"
М 2.1.3. "Расходы на
обесп ечени е
дея тельности (оказание
усл уг, выполнени е
раб от) м уни ци пальных
учреж ден и й"

М КУ "Уп равление Ф К и С
А дм инистрац и и го ро да
Б ело горск"

010

1105

06 2 01
44 440

14 53 6,100

2927 ,580

2902,130

29 02 ,130

2902,130

2902,13 0

М КУ "Уп равление Ф К и С
А дм инистрац и и го ро да
Б ело горск"

010

1102

06 2 01
11 110

30 77 8,261

7469 ,057

5475,719

59 44 ,495

5944,495

5944,49 5

N18 11 ìàÿ 2016

2800,000

500,00 0

5 00 ,000

600,000

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей )
всего
4
160882,707

2016 год
5
52412,071

2017 год
6
27515,577

2018 год
7
27484,353

2019 год
8
26735,353

2020 год
9
26735,353

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего

160882,707
103135,205

52412,071
39533,205

27515,577
16650,000

27484,353
16150,000

26735,353
15401,000

26735,353
15401,000

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

103135,205

39533,205

16650,000

16150,000

15401,000

15401,000

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

34070,205
-

26775,205
-

2110,000
-

1145,000
-

2020,000
-

2020,000
-

местный бюджет
1.1.1.1. М 1.1.1 "Строительство спортивного центра Всего
с универсальным игровым залом и
федеральный бюджет
плавательным бассейном по ул. Кирова"
областной бюджет

34070,205
22132,802

26775,205
22132,802

2110,000
0,000

1145,000
0,000

2020,000
0,000

2020,000
0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.

ПП I "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высших достижений"

1.1.1. ОМ 1.1 "Развитие спортивной
инфраструктуры"

3

местный бюджет

1.1.1.2. М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и
Всего
материально-технической базы для занятий федеральный бюджет
физической культурой и спортом"
областной бюджет
местный бюджет
1.2.1. ОМ 1.2 "Мероприятия в сфере физической Всего
культуры и спорта"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
1.1.2.1. М 1.2.1 "Организация, проведение и участие Всего
в спортивных мероприятиях различного
федеральный бюджет
уровня"
областной бюджет
местный бюджет
1.1.2.2. М 1.2.2 "Поддержка некоммерческих
Всего
организаций в сфере развития физической федеральный бюджет
культуры и спорта"
областной бюджет
местный бюджет
1.1.2.3. М 1.2.3. "Поддержка детско-юношеского
Всего
спорта"
федеральный бюджет

2.1.

ПП II "Обеспечение реализации основных
направлений в сфере реализации
муниципальной программы"

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение реализации
подпрограммы"

2.1.1.1. М 2.1.1 "Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления"

2.1.1.2. М 2.1.2 "Расходы на обеспечение
деятельности централизованных
бухгалтерий "
2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений"

22132,802

22132,802

0,000

0,000

0,000

0,000

11937,404
11937,404
69065,000
69065,000
21515,000
21515,000
35750,000
35750,000
11800,000

4642,404
4642,404
12758,000
12758,000
3808,000
3808,000
7150,000
7150,000
1800,000

2110,000
2110,000
14540,000
14540,000
4890,000
4890,000
7150,000
7150,000
2500,000

1145,000
1145,000
15005,000
15005,000
5355,000
5355,000
7150,000
7150,000
2500,000

2020,000
2020,000
13381,000
13381,000
3731,000
3731,000
7150,000
7150,000
2500,000

2020,000
2020,000
13381,000
13381,000
3731,000
3731,000
7150,000
7150,000
2500,000

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

11800,000

1800,000

2500,000

2500,000

2500,000

2500,000

Всего

57747,501

12878,865

10865,577

11334,353

11334,353

11334,353

-

-

-

-

-

федеральный бюджет
областной бюджет

-

местный бюджет

57747,501

12878,865

10865,577

11334,353

11334,353

11334,353

Всего

57747,501

12878,865

10865,577

11334,353

11334,353

11334,353

федеральный бюджет
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

57747,501
12433,140
12433,140
14536,100
14536,100
30778,261
30778,261

12878,865
2482,228
2482,228
2927,580
2927,580
7469,057
7469,057

10865,577
2487,728
2487,728
2902,130
2902,130
5475,719
5475,719

11334,353
2487,728
2487,728
2902,130
2902,130
5944,495
5944,495

11334,353
2487,728
2487,728
2902,130
2902,130
5944,495
5944,495

11334,353
2487,728
2487,728
2902,130
2902,130
5944,495
5944,495

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

0,000

010

1.1.2.3.

Наименование муницип альной программы,
подпрограммы, осн овного мероприятия,
мероприятия
2
МП "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск
2015 - 2020 годы"

Всего

1
1.

0,000

012

М КУ "Управление ФК и С
Администрации го ро да
Бело горск"

2.1.1.3.

2018
10
27484,353
25584,353

06 0 00
00000
06 1 00
00000

1.1.2.2. М 1.2.2. "Поддержка
некоммерчески х
органи заций в сфере
развития физической
культуры и спо рта"

2.1.1.2.

2017
9
27515,577
25515,577

1101

1.1.2.1. М 1.2.1. "Организация, М КУ "Управление ФК и С
проведение и участие в Администрации го ро да
спортивных
Бело горск"
меро приятиях
различного уро вн я"

2.1.1.1.

2016
8
52412,071
34477,590

1101

Бело горск»

2.1.1 .

всего
7
160882,707
135248,226

002

М КУ "КОДМ города
Бело горск"
в том числе кредиторск ая
задол жен ность:
ОМ 1.2. "М ероприятия Всего
в сфер е физической
М КУ «Уп равл ение ФК и С
культуры и спо рта"
Администрации го ро да

М 1.2.3. "Поддерж ка
детско-ю ношеского
спорта"

ЦСР
6
06 0 00
00000

012

012

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ

областной бюджет

Администраци я города
Белогорск

МКУ "КОДМ города
Белогорск"
Администраци я города
Белогорск

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê 20.04.2016 N474

№
п/п

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N475
20.04.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
10.10.2014 N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 25.12.2015 N2217) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9.

25

ä î ê ó ì å í ò û

Расходы (тыс. руб.), по годам

МКУ "КОДМ города
Белогорск"
Всего
МКУ «Уп равление ФК и С
Администраци и города
Белогорск»

М КУ "КОДМ города
Бело горск"

2.1.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Объемы ассигнований местного
бюджета программы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию
прог раммы составляет 223 122,5 тыс. рублей, в том
числе по г одам:
2015 год – 38 582,8 тыс. рублей;
2016 год – 45 105,4 тыс. рублей;
2017 год – 45 112,0 тыс. рублей;
2018 год – 45 112,0 тыс. рублей;
2019 год – 24 545,2 тыс. рублей;
2020 год – 24 665,1 тыс. рублей.

2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "223 129,1 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü
ñëîâàìè 223 122,5 òûñ. ðóáëåé", ñëîâà "87 020,6 òûñ. ðóáëåé"
www.belogorck-npa.ru

01.03.01.00.04.0000.710

Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

01.03.01.00.04.0000.810

Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

01.05.02.01.04.0000.000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов

01.05.02.01.04.0000.510
01.05.02.01.04.0000.610

28:02:000663:22

ул. Никольское
шоссе

970

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

2

28:02:000663:25

ул. Никольское
шоссе

965

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

3

28:02:000245:30

ул. Космическая

945

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

4

28:02:000245:32

ул. Космическая

1000

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

5

28:02:000245:29

ул. Космическая

915

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

6

28:02:000237:43

ул. Шевченко

1000

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

7

28:02:000237:41

ул. Шевченко

1000

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

8

28:09: 010703:249 ул. Школьная

1000

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

9

28:09: 010703:248 ул. Школьная

1000

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

0,00

0,00
51 321 996,22

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

1

-346 558 263,66
397 880 259,88
51 321 996,22

ИТОГО

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N530
06.05.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 04.04.2016
N414 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ îò 25.10.2001 N136ÔÇ, Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
28.12.2004 N190-ÔÇ, Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûìè Áåëîãîðñêèì
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò
29.05.2009 N05/67, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 04.04.2016 N414 " Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
10.02.2015 N489-ÎÇ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 04.04.2016 N414 " Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015
N489-ÎÇ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" www.belogorck.ru.
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À.
Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
06.05.2016 N530
Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì,
ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ
№
п/п К адастровый
Адрес земельного
н омер
участка
адрес земельного
участка

Площадь, Разрешен ное
использован ие
кв.м.

1

5

2

3

www.belogorck-npa.ru

6
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26
10

28:09: 010703:246 ул. Школьная

1000

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

19

28:02:000477:43

ул.
Добровольского,
14А

1000

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

28:02:000055:19

ул. Леваневского,
17

926

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

20

28:02:000394:37

ул. Луговая, 46А

969

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

12

28:02:000052:23

ул. Волочаевская,
62

867

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

21

28:02:000394:39

ул. Луговая 46 Б

995

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

22

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

23

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

24

844

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

25

28:02:000000:636 ул. Казачья, 3
2

1021

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

14

15

28:02:000054:21

28:02:000055:37

28:02:000055:38

ул. Волочаевская,
38

ул. Леваневского,
21

пер. 1-ый
Кирпичный, 16

992

954

28:02:000394:40

ул. Луговая 46 В

28:02:000000:636 ул. Луговая , 46Г
1

28:02:000394:38

ул. Казачья. 1

941

938

918

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

16

28:02:000357:26

17

28:02:000000:636 ул. Казачья 2
5

768

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

26

28:02:000045:30

ул. Леваневского,
117

1170

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

18

28:02:000592:22

770

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

27

28:02:000045:29

ул. Леваневского,
115

1212

Строительство
малоэтажного
жилого дома для
проживания одной
семьи с
возможностью
ведения
ограниченного ЛПХ

N18 11 ìàÿ 2016

ул. Моторная, 9

784

ул. Казачья 2 А

3

ä î ê ó ì å í ò û

11

13
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www.belogorck-npa.ru

èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î
ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé".
3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà 2 "Îðãàíû
è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì ñîäåðæàíèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä
Áåëîãîðñê ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 àïðåëÿ 2016 ãîäà
Численность (ед.)

Фонд оплаты труда (тыс.рублей)*

Наименование
плановая

фактическая

плановый на
2016 год

фактический на
01.04.2016 г.

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие
техническое обслуживание аппарата управления

2 093

2 054

474 038

108 997

180

167

78 192

18 133

- работники муниципальных учреждений

1 913

1 887

395 846

90 864

*Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî ñîöèàëüíîãî íàëîãà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N496
28.04.2016
Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà II êâàðòàë
2016 ãîäà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðîâ ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé âñåìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòîâ ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ãîðîäó Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè, íà II êâàðòàë 2016 ãîäà â ðàçìåðå 42 172
(ñîðîê äâå òûñÿ÷è ñòî ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À.Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N494
28.04.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 04.03.2016 ¹ 263 "Î ïåðå÷íå
www.belogorck-npa.ru

îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì îòáûâàþò íàêàçàíèå"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Óãîëîâíîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷.1 ñòàòüè 50 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôèëèàëîì ïî ã.
Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
04.03.2016 N263 "Î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì îòáûâàþò íàêàçàíèå" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â
êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, íå èìåþùèå
îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû, îòáûâàþò íàêàçàíèå" äîïîëíèòü ñòðîêîé
7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

№ п\п Наименование
организации

Кол-во раб.
мест

Юридический адрес
организации

7

1

г. Белогорск,
ул.Набережная, д. 71

ООО « Паллада»

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N474
20.04.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 21.03.2016 N340)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ñòîëáöå òðåòüåì ïóíêòà 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñóììó "218 062,42376" çàìåíèòü ñóììîé "227 940,38",
ñóììó "42 534,115" çàìåíèòü ñóììîé "52 412,071".
2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñóììó "218 062,42376" çàìåíèòü ñóììîé "227
940,38". Ñóììó "42 534,115" çàìåíèòü ñóìîé "52 412,071".
3. Â ñòîëáöå òðåòüåì ïóíêòà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I
ñóììó "154 169,49176" çàìåíèòü ñóììîé "164 342,032". Ñóììó
"29 360,665" çàìåíèòü ñóììîé "39 533,205".
4. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 5
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû I ñóììó "154 169,49176" çàìåíèòü ñóììîé "164
342,032". Ñóììó "29 360,665" çàìåíèòü ñóììîé "39 533,205".
5. Â ñòîëáöå òðåòüåì ïóíêòà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II ñóììó
"63 892,932" çàìåíèòü ñóììîé "63 598,347". Ñóììó "13 173,45"
çàìåíèòü ñóììîé "12 878,865".
6. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû II ñóììó "63 892,932" çàìåíèòü ñóììîé "63 598,347".
Ñóììó "13 173,45" çàìåíèòü ñóììîé "12 878,865".
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà
N18 11 ìàÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè 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 ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ 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 Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ
00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 12 ìàÿ 2016 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 08 èþíÿ 2016
ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 10 èþíÿ 2016 ãîäà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 09 ÷àñîâ
30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 15 èþíÿ 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 ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
22 èþíÿ 2016 ãîäà.
Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû, ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò ¹
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 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
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N500
28.04.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.03.2013
N475 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿN18 11 ìàÿ 2016
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çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à
òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé"
Â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííûìè øòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè è â
öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû â
ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 20.03.2013 N475 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè íàçíà÷åíèè íà
êîòîðûå ãðàæäàíå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå
ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé,
è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î
äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïðèëîæåíèè ðàçäåë I "Äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, è ïðè
çàìåùåíèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü
ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
1. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
2. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
3. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ;
4. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
5. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
6. Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
7. Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê";
8. Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê";
9. Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
10.Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
11.Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
12.Íà÷àëüíèê è ñïåöèàëèñòû îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
13.Íà÷àëüíèê, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà è ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
14.Íà÷àëüíèê, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà è ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïî
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
15.Íà÷àëüíèê, ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
16.Íà÷àëüíèê, ñïåöèàëèñòû îòäåëà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.".
2. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
10.12.2014 N2259 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
20.03.2013 N475 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå îáÿçàíû
ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá
www.belogorck-npa.ru
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N522
05.05.2016
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 05.12.2011 N1964 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îõðàíå
òðóäà ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâó Àìóðñêîé îáëàñòè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
05.12.2011 N1964 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îõðàíå òðóäà ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
îòìåíèòü.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N523
05.05.2016
Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñòàòåé 86, 87 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñâîäîâ ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.07.2015
N103í,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2. ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
îñóùåñòâëÿòü:
âåäåíèå ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
ïðåäñòàâëåíèå â Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè
ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ
Àìóðñêîé îáëàñòè.
www.belogorck-npa.ru
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3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà îáåñïå÷èòü:
ïðåäñòàâëåíèå â ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" íå ïîçäíåå 15 àïðåëÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì, óòâåðæäåííûì íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì â ýëåêòðîííîì âèäå è íà áóìàæíîì íîñèòåëå;
ïîëíîòó, äîñòîâåðíîñòü è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â
ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
4. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
31.12.2009 N1526 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà âåäåíèÿ ðååñòðà
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà.
6. Âíåñòè â ðàçäåë 3.3 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Äàöêî Â.Â.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
05.05.2016 N523
ÏÎÐßÄÎÊ
âåäåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Ðååñòð) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñâîä
(ïåðå÷åíü) çàêîíîâ, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, îáóñëîâëèâàþùèõ ïóáëè÷íûå íîðìàòèâíûå
îáÿçàòåëüñòâà è (èëè) ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ èíûõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ñ óêàçàíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëîæåíèé (ñòàòåé, ÷àñòåé, ïóíêòîâ, ïîäïóíêòîâ, àáçàöåâ) çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñ îöåíêîé îáúåìîâ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ âêëþ÷åííûõ
â ðååñòð îáÿçàòåëüñòâ.
2. Ðååñòð ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ó÷åòà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è îïðåäåëåíèÿ îáúåìîâ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà, íåîáõîäèìûõ äëÿ èõ
èñïîëíåíèÿ.
Äàííûå Ðååñòðà èñïîëüçóþòñÿ ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
3. Ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà ïîäðàçäåëÿþòñÿ â Ðååñòðå íà ñëåäóþùèå ïîäãðóïïû ñ ïîñëåäóþùåé äåòàëèçàöèåé:
ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ;
ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðàâ íà ðåøåíèå
âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ
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äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4. Ïðè ôîðìèðîâàíèè Ðååñòðà ó÷èòûâàþòñÿ ïîëîæåíèÿ Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîãëàñíî êîòîðûì ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âîçíèêàþò â
ðåçóëüòàòå:
ïðèíÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ è èíûì âîïðîñàì, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè âïðàâå ðåøàòü îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì (îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) ïî äàííûì âîïðîñàì;
ïðèíÿòèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåäàííûõ èì îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé;
çàêëþ÷åíèÿ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîãîâîðîâ
(ñîãëàøåíèé) ìóíèöèïàëüíûìè êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè.
5. Ðååñòð ôîðìèðóåòñÿ ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" íà îñíîâå ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ôîðìå,
óñòàíîâëåííîé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿåò ñâîä ïðåäñòàâëåííûõ ðååñòðîâ.
6. Ôîðìèðîâàíèå è âåäåíèå ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå "ÀÖÊ-Ïëàíèðîâàíèå" è íà áóìàæíîì
íîñèòåëå ïóòåì âûãðóçêè èç ïðîãðàììíîãî ïðîäóêòà.
Çàïîëíåíèå ðååñòðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïðàâî÷íèêîì êîäîâ è íàèìåíîâàíèé ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ äëÿ ïîäãîòîâêè
ðååñòðîâ, ðàçìåùàåìîì íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíôèíà Ðîññèè
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".
7. Ðååñòðû ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäñòàâëåííûå ãëàâíûìè
ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü èõ ôîðìàì è ñòðóêòóðå, à òàêæå ìåòîäè÷åñêèì ðåêîìåíäàöèÿì
ïî èõ çàïîëíåíèþ. Ðååñòðû, íå îòâå÷àþùåå òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, äîëæíû áûòü äîðàáîòàíû è ïîâòîðíî ïðåäñòàâëåíû
ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â 2-äíåâíûé
ñðîê.
8. Ðååñòð ðàçìåùàåòñÿ â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå" ðóáðèêå "Îò÷åòíîñòü".
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N531
06.05.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1866 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà
2015 - 2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ è îòäåëüíûõ
ïîëîæåíèé òåêñòîâîé ÷àñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1866 "Îá
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
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óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà 2015 - 2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò
25.12.2015 N2220) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 3 ïîñòàíîâëåíèÿ ñëîâà "Î ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé â ã. Áåëîãîðñê íà 2013 - 2015 ãîäû" çàìåíèòü ñëîâàìè "Îá
óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîôèëàêòèêà ïðàâîíàðóøåíèé â ã. Áåëîãîðñê íà 2013 - 2015 ãîäû".
2. Ãðàôó âòîðóþ ñòðîêè 6 ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ýòàïû (ïðè èõ íàëè÷èè) è ñðîêè ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû".
3. Â ãðàôå òðåòüåé ïóíêòà 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû ñóììó "8108,0"
çàìåíèòü ñóììîé "8433,956", ñóììó "800,0" çàìåíèòü ñóììîé "550,0",
ñóììó "476,0" çàìåíèòü ñóììîé "1051,956", ñóììó "276,0" çàìåíèòü ñóììîé "275,956".
4. Â ðàçäåëå 5 "Ñâåäåíèÿ îá îñíîâíûõ ìåðàõ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà
"Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 2 àïðåëÿ 2014 ã. N44-ÔÇ" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 2 àïðåëÿ 2014 ãîäà N44-ÔÇ",
ñëîâà "Ñìÿã÷åíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ îáëàñòè íà 2014 - 2020" çàìåíèòü
ñëîâàìè "Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ îáëàñòè íà 2014 - 2020 ãîäû", ñëîâà
"Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 7 èþíÿ 2013 ã. N120-ÔÇ" çàìåíèòü ñëîâàìè
"Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 8 ÿíâàðÿ 1998 ã. N3-ÔÇ".
5. Â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñóììó "8108,0" çàìåíèòü ñóììîé "8433,956", ñóììó "800,0"
çàìåíèòü ñóììîé "550,0", ñóììó "476,0" çàìåíèòü ñóììîé "1051,956",
ñóììó "276,0" çàìåíèòü ñóììîé "275,956", ñëîâà "â ïðèëîæåíèÿõ
N2 è N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå" çàìåíèòü ñëîâàìè "â ïðèëîæåíèÿõ N3 è N4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå".
6. Â ãðàôå âòîðîé ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I ñëîâà
"ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" çàìåíèòü ñëîâîì "ïîäïðîãðàììû", â
ãðàôå òðåòüåé ñóììó "8026,0" çàìåíèòü ñóììîé "8351,956", ñóììó
"780,0" çàìåíèòü ñóììîé "530,0", ñóììó "466,0" çàìåíèòü ñóììîé
"1041,956", ñóììó "276,0" çàìåíèòü ñóììîé "275,956".
7. Â àáçàöå øåñòîì ðàçäåëà 2 "Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I ñëîâà "è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ" çàìåíèòü ñëîâàìè "è â äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ".
8. Â ðàçäåëå 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I ñóììó "8026,0" çàìåíèòü ñóììîé "8351,956", ñóììó
"780,0" çàìåíèòü ñóììîé "530,0", ñóììó "466,0" çàìåíèòü ñóììîé
"1041,956", ñóììó "276,0" çàìåíèòü ñóììîé "275,956".
9. Â ñòîëáöå "2016" ãðàôû "Çíà÷åíèå ïëàíîâîãî ïîêàçàòåëÿ ïî
ãîäàì ðåàëèçàöèè" ñòðîê 1.1.1., 1.1.3. òàáëèöû "Êîýôôèöèåíòû
çíà÷èìîñòè ïîêàçàòåëåé" ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I öèôðû "0,2" è
"0,8" çàìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî öèôðàìè "0,6" è "0,4".
10.Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
11.Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 11.05.2016 ã.
www.belogorck-npa.ru

11 ìàÿ
2016 ãîä

N18
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå
04.05.2016
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 04.05.2016 N173, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
06 àïðåëÿ 2016 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî 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. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 91 îáùåé ïëîùàäüþ 1184,2 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 3372,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000105:0001:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 16 ìàÿ 2016
ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 17 ìàÿ 2016 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 10
÷àñ. 30 ìèí. 20 ìàÿ 2016 ãîäà;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 27 ìàÿ
2016 ãîäà.
- ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî
â ñðîê äî 01.04.2017ã.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
11 ìàÿ 2016 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.03.2016 N41/24 " Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 17.12.2015 N37/126", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò 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 íåæèëîãî çäàíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:09:010703:0198:09:003:0685, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ. Íèçèííîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
38 îáùåé ïëîùàäüþ 140,2 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ
344,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:09:010703:0198.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 54 000 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: çà
çäàíèå- 8 000 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 46 000 ðóáëåé. "Øàã
àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 2 700 ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 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 ïðîäàâöà, 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 Ðîññèéñêîé 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 ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿþò: 10 800 ðóáëåé, â òîì
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÷èñëå: çà çäàíèå: 1 600 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 9 200
ðóáëåé.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ 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 êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
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 ïîðÿäêå 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 âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñ-êëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-íûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
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 ïîñòóïèëè 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 Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 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 óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
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