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Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Èçâåùåíèå
1 èþíÿ 2016 ãîäà. ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóê-
öèè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,  ã. Áåëîãîðñê, êì
1+380 ì. (ñïðàâà) àâòîäîðîãè Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê, â 15 ì. îò êðàÿ
ïðîåçæåé ÷àñòè â ñåâåðî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå

"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.

Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:  çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé  ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êì 1+380 ì. (ñïðàâà) àâòîäî-
ðîãè Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê, â 15 ì. îò êðàÿ ïðîåçæåé ÷àñòè â ñåâåðî-
âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè..

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà è
ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 ëåò
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà:

Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâ-
êó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 32 000,00 (òðèä-
öàòü äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå
ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàí-
íîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå:
32 000,00 (òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ torgi.gov.ru
èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà,
ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî
âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòà-
öèè äî ðàçìåùåíèÿ íà  ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî
ýëåêòðîííîìó àäðåñó:  komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëî-
ãîðñê", êàáèíåò N111.

3.4.  Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "30" èþíÿ

2016 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 30 ìèí.

ìåñòíîãî âðåìåíè "05" èþëÿ 2016 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N 111.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì
çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

1 èþíÿ 2016 ãîäà. ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóê-
öèè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,  ã. Áåëîãîðñê, êì
2+080 ì. (ñïðàâà) àâòîäîðîãè Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê, â 15 ì. îò êðàÿ
ïðîåçæåé ÷àñòè â ñåâåðî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå

"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.

Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:  çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé  ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,  ã. Áåëîãîðñê, êì 2+080 ì. (ñïðàâà)
àâòîäîðîãè Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê, â 15 ì. îò êðàÿ ïðîåçæåé ÷àñòè â
ñåâåðî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè..

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà è
ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 ëåò
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà:

Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòà-
íîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 32 000,00
(òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå
ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàí-
íîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â
ñóììå:  32 000,00 (òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëî-
ãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ torgi.gov.ru
èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà,
ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî
âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåí-

Èçâåùåíèå

íèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
- ñîáëþäàòü çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðàâà è

çàêîííûå èíòåðåñû ëèö, ïðîâåðêà êîòîðûõ ïðîâîäèòñÿ;
- ïðîâîäèòü ïðîâåðêó íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ

îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ î åå ïðîâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
åå íàçíà÷åíèåì;

- ïðîâîäèòü ïðîâåðêó òîëüêî âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé, âûåçäíóþ ïðîâåðêó òîëüêî ïðè ïðåäúÿâëåíèè ñëóæåá-
íûõ óäîñòîâåðåíèé, êîïèè ðàñïîðÿæåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìóíè-
öèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ 5 ñòàòüè
10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 294-ÔÇ, êîïèè äîêóìåíòà î ñîãëàñîâà-
íèè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè;

- íå ïðåïÿòñòâîâàòü ðóêîâîäèòåëþ, èíîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó èëè
óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíî-
ìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïðèñóò-
ñòâîâàòü ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè è äàâàòü ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðî-
ñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê ïðåäìåòó ïðîâåðêè;

- ïðåäîñòàâëÿòü ðóêîâîäèòåëþ, èíîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó èëè óïîë-
íîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîìó
ïðåäïðèíèìàòåëþ, åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ, ïðèñóòñòâóþ-
ùèì ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè, èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, îòíîñÿùè-
åñÿ ê ïðåäìåòó ïðîâåðêè;

- çíàêîìèòü ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè óïîëíîìî-
÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåð-
êè;

- ó÷èòûâàòü ïðè îïðåäåëåíèè ìåð, ïðèíèìàåìûõ ïî ôàêòàì âûÿâ-
ëåííûõ íàðóøåíèé, ñîîòâåòñòâèå óêàçàííûõ ìåð òÿæåñòè íàðóøåíèé,
èõ ïîòåíöèàëüíîé îïàñíîñòè äëÿ æèçíè, çäîðîâüÿ ëþäåé, äëÿ æèâîò-
íûõ, ðàñòåíèé, îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ è ìóçåéíûõ êîëëåêöèé, âêëþ÷åííûõ â ñîñòàâ
Ìóçåéíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñîáî öåííûõ, â òîì
÷èñëå óíèêàëüíûõ, äîêóìåíòîâ Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, äîêóìåíòîâ, èìåþùèõ îñîáîå èñòîðè÷åñêîå, íàó÷íîå, êóëüòóð-
íîå çíà÷åíèå, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ íàöèîíàëüíîãî áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà,
áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå íå äîïóñêàòü íåî-
áîñíîâàííîå îãðàíè÷åíèå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí, â
òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- äîêàçûâàòü îáîñíîâàííîñòü ñâîèõ äåéñòâèé ïðè èõ îáæàëîâàíèè
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñîáëþäàòü ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè, óñòàíîâëåííûå Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì N 294-ÔÇ;

- íå òðåáîâàòü îò þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ äîêóìåíòû è èíûå ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ íå
ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè ïî ïðîñüáå ðóêî-
âîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâè-
òåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîë-
íîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ îçíàêîìèòü èõ ñ ïîëîæåíèÿìè àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðîâîäèòñÿ ïðîâåð-
êà;

1.6. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îñóùåñòâëÿ-
þòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðîëþ.

1.6.1. Ðóêîâîäèòåëü, èíîå äîëæíîñòíîå ëèöî èëè óïîëíîìî÷åííûé
ïðåäñòàâèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
åãî óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü, à òàêæå ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðè
ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè èìåþò ïðàâî:

- íåïîñðåäñòâåííî ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè, äà-
âàòü îáúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê ïðåäìåòó ïðîâåðêè;

- ïîëó÷àòü îò îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, îòâåòñòâåííûõ ëèö
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ îòíîñèòñÿ ê
ïðåäìåòó ïðîâåðêè è ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðîé ïðåäóñìîòðåíî Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì N294-ÔÇ;

- çíàêîìèòüñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðêè è óêàçûâàòü â àêòå ïðîâåð-
êè î ñâîåì îçíàêîìëåíèè ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðêè, ñîãëàñèè èëè
íåñîãëàñèè ñ íèìè, à òàêæå ñ îòäåëüíûìè äåéñòâèÿìè îòâåòñòâåííûõ
ëèö îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ;

- îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) îòâåòñòâåííûõ ëèö îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ïîâëåêøèå çà ñîáîé íàðóøåíèå ïðàâ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ôèçè÷åñêîãî
ëèöà ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè, â àäìèíèñòðàòèâíîì è (èëè) ñóäåáíîì
ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ïðèâëåêàòü Óïîëíîìî÷åííîãî ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé ëèáî óïîëíîìî÷åííîãî ïî
çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé â ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê
ó÷àñòèþ â ïðîâåðêå.

- ïðåäñòàâëÿòü óêàçàííûå â çàïðîñå äîêóìåíòû â ôîðìå ýëåêòðîí-
íûõ äîêóìåíòîâ â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

- ïðåäñòàâëÿòü äîïîëíèòåëüíî â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå äîñòîâåðíîñòü ðàíåå ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ, ïîÿñíåíèÿ îòíîñèòåëüíî âûÿâëåííûõ îøèáîê è (èëè) ïðî-
òèâîðå÷èé â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ ëèáî îòíîñèòåëüíî íåñîîòâåò-
ñòâèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 8 ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 294-ÔÇ
ñâåäåíèé;

- â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ôàêòàìè, âûâîäàìè, ïðåäëîæåíèÿìè,
èçëîæåííûìè â àêòå ïðîâåðêè, ëèáî ñ âûäàííûì ïðåäïèñàíèåì îá
óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ àêòà ïðîâåðêè âïðàâå ïðåäñòàâèòü â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â îòíîøåíèè àêòà ïðîâåð-
êè è (èëè) âûäàííîãî ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøå-
íèé â öåëîì èëè åãî îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé. Ïðè ýòîì þðèäè÷åñêîå
ëèöî, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ôèçè÷åñêîå ëèöî âïðàâå
ïðèëîæèòü ê òàêèì âîçðàæåíèÿì äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îáîñíî-
âàííîñòü òàêèõ âîçðàæåíèé, èëè èõ çàâåðåííûå êîïèè ëèáî â ñîãëà-
ñîâàííûé ñðîê ïåðåäàòü èõ â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.

1.6.2. Ðóêîâîäèòåëü, èíîå äîëæíîñòíîå ëèöî èëè óïîëíîìî÷åííûé
ïðåäñòàâèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
åãî óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè îáÿçà-
íû:

- îáåñïå÷èòü ïðèñóòñòâèå ðóêîâîäèòåëåé, èíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö
èëè óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé þðèäè÷åñêèõ ëèö; èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè îáÿçàíû ïðèñóòñòâîâàòü èëè îáåñïå÷èòü ïðèñóòñòâèå
óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé, îòâåòñòâåííûõ çà îðãàíèçàöèþ è
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

- â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ìîòèâèðîâàííî-
ãî çàïðîñà íàïðàâèòü â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ óêàçàííûå
â çàïðîñå äîêóìåíòû;

- ïðåäîñòàâèòü îòâåòñòâåííûì ëèöàì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîí-
òðîëÿ, ïðîâîäÿùèì âûåçäíóþ ïðîâåðêó, âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ
äîêóìåíòàìè, ñâÿçàííûìè ñ öåëÿìè, çàäà÷àìè è ïðåäìåòîì âûåçäíîé
ïðîâåðêè, â ñëó÷àå, åñëè âûåçäíîé ïðîâåðêå íå ïðåäøåñòâîâàëî
ïðîâåäåíèå äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè, à òàêæå îáåñïå÷èòü äîñòóï
ïðîâîäÿùèõ âûåçäíóþ ïðîâåðêó äîëæíîñòíûõ ëèö è ó÷àñòâóþùèõ â
âûåçäíîé ïðîâåðêå ýêñïåðòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé ýêñïåðòíûõ îðãàíèçà-
öèé íà òåððèòîðèþ, â èñïîëüçóåìûå þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëåì ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè çäàíèÿ, ñòðî-
åíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèÿ.
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òàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà  ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîí-
íîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàá.
111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó
òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:  komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.

3.4.  Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "30" èþíÿ
2016 ãîäà.

3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "05" èþëÿ 2016 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N 111.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì
çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N43/47
26 ìàÿ 2016 ãîäà

Îá îò÷åòå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê â 2015 ãîäó

Çàñëóøàâ Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ î  ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2015
ãîä, ðóêîâîäñòâóÿñü ÷àñòüþ 7 ñòàòüè 43 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü Îò÷¸ò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì Ñîâåòîì
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà
2015 ãîä (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðàáîòó Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê  ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå è Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê çà 2015 ãîä íàïðàâèòü äëÿ ïóáëèêàöèè â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

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

Â.Â. Ãðàòèé

Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì

Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â 2015 ãîäó

(Ñòðóêòóðà îò÷åòà ïðåäñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 19.02.2008 N47/14)

1. Î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â
2015 ãîäó

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è Óñòàâîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëÿþ ñåäüìîé åæåãîäíûé îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíè-
ñòðàöèè çà ïðîøåäøèé ãîä.

2015 ãîä áûë íàñûùåí ñîáûòèÿìè. Áåëîãîðñê âñòðåòèë äâà èñòîðè-
÷åñêèõ þáèëåÿ: 70-ëåòèå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå è 155-
ëåòèå ãîðîäà. Ìíîãîå áûëî ñâÿçàíî ñ ãåîïîëèòè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè.

Â 2015 ãîäó, êàê è ïðåæäå, äåÿòåëüíîñòü Àäìèíèñòðàöèè áûëà
íàïðàâëåíà íà ÷åòêóþ è ïîäðîáíóþ ðåàëèçàöèþ Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè - äëÿ íàñ ýòî ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ êàê â ñîöèàëüíîé ñôåðå,
òàê è â ýêîíîìèêå; íà ïîèñê ñïîñîáîâ ïîïîëíåíèÿ äîõîäíîé è îïòèìè-
çàöèè ðàñõîäíîé ÷àñòåé ìåñòíîãî áþäæåòà; ñâîåâðåìåííóþ ðåàëèçà-
öèþ àíòèêðèçèñíûõ ìåð.

Íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ îáùåýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, â 2015 ãîäó
íàáëþäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû: óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà, óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðîñò ñðåäíåé
çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, îò÷èòûâàþùèõñÿ â ñòàòèñòè-
êó. Íàáëþäàþòñÿ è íåãàòèâíûå òåíäåíöèè, íàïðèìåð, ïî äåìîãðàôè÷åñ-
êèì ïîêàçàòåëÿì, â ðàçâèòèè ðûíêà òðóäîâûõ ðåñóðñîâ è óâåëè÷åíèè
óðîâíÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû.

Ñîãëàñíî äàííûì Àìóðñòàòà, ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 01.01.2016 ñîñòàâèëà 67 303 ÷åëî-
âåêà, â òîì ÷èñëå ãîðîäñêîå íàñåëåíèå - 66 832 ÷åëîâåêà, ñåëüñêîå
íàñåëåíèå - 471 ÷åëîâåê.

Â 2015 ãîäó ñîõðàíèëèñü íåãàòèâíûå äåìîãðàôè÷åñêèå è ìèãðàöè-
îííûå òåíäåíöèè, õàðàêòåðíûå êàê äëÿ Áåëîãîðñêà, òàê è äëÿ Àìóðñêîé
îáëàñòè è â öåëîì Äàëüíåãî Âîñòîêà.

Êîëè÷åñòâî æèòåëåé Áåëîãîðñêà â 2015 ãîäó óìåíüøèëîñü íà 384

ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
1.5.1. Äîëæíîñòíûå ëèöà îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè

ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè âïðàâå:
- ïîñåùàòü â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè, ïðè ïðåäúÿâëåíèè ñëóæåáíîãî óäîñòîâåðåíèÿ îðãà-
íèçàöèè è îáúåêòû, îáñëåäîâàòü òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùèå ê ãðàíè-
öàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåí-
íèêàìè, ïîëüçîâàòåëÿìè èëè àðåíäàòîðàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çäà-
íèé, ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, íåçàâèñèìî îò ôîðì
ñîáñòâåííîñòè è âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè;

- âûäàâàòü ïðåäïèñàíèÿ î ïðåêðàùåíèè íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé, îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé;

- ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,
ñâÿçàííûõ ñ íàðóøåíèÿìè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé;

- îáðàùàòüñÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû çà ñîäåéñòâèåì â
ïðåäîòâðàùåíèè èëè ïðåñå÷åíèè äåéñòâèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ îñóùåñòâ-
ëåíèþ çàêîííîé äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëÿòü â ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû
ìàòåðèàëû î âûÿâëåííûõ íàðóøåíèÿõ äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðèâëå-
÷åíèè âèíîâíûõ ëèö ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, è èíîé
îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ;

- ïðîâîäèòü âíåïëàíîâóþ âûåçäíóþ ïðîâåðêó áåç ïðåäâàðèòåëüíî-
ãî óâåäîìëåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé î
å¸ íà÷àëå â ñëó÷àå, åñëè â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïðè÷èíåí èëè ïðè÷èíÿåòñÿ
âðåä æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåä æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæà-
þùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è
êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàð-
ñòâà, à òàêæå âîçíèêëè èëè ìîãóò âîçíèêíóòü ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãà-
íàìè ïðîêóðàòóðû;

- ïðèñòóïàòü ê ïðîâåäåíèþ âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè íåçà-
ìåäëèòåëüíî ñ èçâåùåíèåì îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû î ïðîâåäåíèè ìåðîï-
ðèÿòèé ïî êîíòðîëþ ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ÷àñòÿìè 6 è 7 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 294-ÔÇ,
â îðãàíû ïðîêóðàòóðû â òå÷åíèå äâàäöàòè ÷åòûðåõ ÷àñîâ, åñëè
îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ
ïðè÷èíåíèå âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåäà æèâîòíûì, ðàñ-
òåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíè-
êàì èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áåçîïàñ-
íîñòè ãîñóäàðñòâà, à òàêæå âîçíèêíîâåíèå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, îáíàðóæåíèå íàðóøåíèé
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, â
ìîìåíò ñîâåðøåíèÿ òàêèõ íàðóøåíèé â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ
ïðèíÿòèÿ íåîòëîæíûõ ìåð;

- íàïðàâëÿòü â àäðåñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, àäðåñ èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ ìîòèâèðîâàííûé çàïðîñ ñ òðåáîâàíèåì ïðåäñòàâèòü
èíûå íåîáõîäèìûå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ äîêóìåíòàð-
íîé ïðîâåðêè äîêóìåíòû â ñëó÷àå, åñëè äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé,
ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ, èìåþùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, âûçûâàåò îáîñíîâàííûå ñîìíåíèÿ, ëèáî
ýòè ñâåäåíèÿ íå ïîçâîëÿþò îöåíèòü èñïîëíåíèå þðèäè÷åñêèì ëèöîì,
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíè-
öèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

- íàïðàâëÿòü þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòå-
ëþ èíôîðìàöèþ ñ òðåáîâàíèåì ïðåäñòàâèòü â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî-
÷èõ äíåé íåîáõîäèìûå ïîÿñíåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â ñëó÷àå, åñëè
â õîäå äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè âûÿâëåíû îøèáêè è (èëè) ïðîòèâîðå-
÷èÿ â ïðåäñòàâëåííûõ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíè-
ìàòåëåì äîêóìåíòàõ, ëèáî íåñîîòâåòñòâèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
ýòèõ äîêóìåíòàõ, ñâåäåíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â èìåþùèõñÿ ó îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ äîêóìåíòàõ è (èëè) ïîëó÷åííûì â õîäå
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ;

- ïðîâîäèòü âûåçäíóþ ïðîâåðêó â ñëó÷àå, åñëè ïîñëå ðàññìîòðå-
íèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ïîÿñíåíèé è äîêóìåíòîâ, ëèáî ïðè îòñóòñòâèè
ïîÿñíåíèé áóäóò óñòàíîâëåíû ïðèçíàêè íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé, óñòà-
íîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

- ïðèâëåêàòü ê ïðîâåäåíèþ âûåçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûå îðãàíèçà-
öèè, íå ñîñòîÿùèå â ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ è òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ ñ
þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà, è íå ÿâëÿþùèåñÿ àôôèëèðîâàííûìè
ëèöàìè ïðîâåðÿåìûõ ëèö.

1.5.2. Äîëæíîñòíûå ëèöà îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè
ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè íå âïðàâå:

- ïðîâåðÿòü âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé è
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, åñëè
òàêèå òðåáîâàíèÿ íå îòíîñÿòñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíà ìóíèöèïàëüíî-
ãî êîíòðîëÿ, îò èìåíè êîòîðûõ äåéñòâóþò ýòè äîëæíîñòíûå ëèöà;

- ïðîâåðÿòü âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíî
ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ÑÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ
è íå ñîîòâåòñòâóþùèõ çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ïðîâåðÿòü âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, íå îïóáëèêîâàí-
íûìè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïîðÿäêå;

- îñóùåñòâëÿòü ïëàíîâóþ èëè âíåïëàíîâóþ âûåçäíóþ ïðîâåðêó â
ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðè åå ïðîâåäåíèè ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñò-
íîãî ëèöà èëè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòå-
ëÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ ïðîâåäåíèÿ òàêîé ïðîâåðêè ïî îñíîâàíèþ,
ïðåäóñìîòðåííîìó ïîäïóíêòîì "á" ïóíêòà 2 ÷àñòè 2 ñòàòüè 10 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.2008 N294-ÔÇ;

- òðåáîâàòü ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, èíôîðìàöèè, îáðàçöîâ
ïðîäóêöèè, ïðîá îáñëåäîâàíèÿ îáúåêòîâ îêðóæàþùåé ñðåäû è îáúåê-
òîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû, åñëè îíè íå ÿâëÿþòñÿ îáúåêòàìè ïðîâåð-
êè èëè íå îòíîñÿòñÿ ê ïðåäìåòó ïðîâåðêè, à òàêæå èçûìàòü îðèãèíàëû
òàêèõ äîêóìåíòîâ;

- îòáèðàòü îáðàçöû ïðîäóêöèè, ïðîáû îáñëåäîâàíèÿ îáúåêòîâ
îêðóæàþùåé ñðåäû è îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ èõ èññëåäîâàíèé, èñïûòàíèé, èçìåðåíèé áåç îôîðìëåíèÿ ïðîòî-
êîëîâ îá îòáîðå óêàçàííûõ îáðàçöîâ, ïðîá ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
è â êîëè÷åñòâå, ïðåâûøàþùåì íîðìû, óñòàíîâëåííûå íàöèîíàëüíûìè
ñòàíäàðòàìè, ïðàâèëàìè îòáîðà îáðàçöîâ, ïðîá è ìåòîäàìè èõ
èññëåäîâàíèé, èñïûòàíèé, èçìåðåíèé, òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè èëè
äåéñòâóþùèìè äî äíÿ èõ âñòóïëåíèÿ â ñèëó èíûìè íîðìàòèâíûìè
òåõíè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè è ïðàâèëàìè è ìåòîäàìè èññëåäîâàíèé,
èñïûòàíèé, èçìåðåíèé;

- ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ â ðåçóëüòàòå ïðîâå-
äåíèÿ ïðîâåðêè è ñîñòàâëÿþùóþ ãîñóäàðñòâåííóþ, êîììåð÷åñêóþ,
ñëóæåáíóþ, èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó-
÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ïðåâûøàòü óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè;
- îñóùåñòâëÿòü âûäà÷ó þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-

ïðèíèìàòåëÿì ïðåäïèñàíèé èëè ïðåäëîæåíèé î ïðîâåäåíèè çà èõ ñ÷åò
ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ;

1.5.3. Äîëæíîñòíûå ëèöà îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè
ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè îáÿçàíû:

- â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâîé, âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè
÷ëåíîâ ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè óâåäîìèòü ñàìîðåãóëèðóå-
ìóþ îðãàíèçàöèþ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ èëè
ïðèñóòñòâèÿ åå ïðåäñòàâèòåëÿ ïðè ïðîâåäåíèè ïëàíîâîé, âíåïëàíîâîé
âûåçäíîé ïðîâåðêè;

- â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè ïëàíîâîé, âíåïëàíîâîé
âûåçäíîé ïðîâåðêè íàðóøåíèé ÷ëåíàìè ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçà-
öèè òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
ñîîáùèòü â ñàìîðåãóëèðóåìóþ îðãàíèçàöèþ î âûÿâëåííûõ íàðóøå-
íèÿõ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ
ïëàíîâîé ïðîâåðêè;

- ðàññìîòðåòü ïðåäñòàâëåííûå ðóêîâîäèòåëåì èëè èíûì äîëæíîñò-
íûì ëèöîì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì,
åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì ïîÿñíåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå äîñòîâåðíîñòü ðàíåå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;

- ïî òðåáîâàíèþ ïîäëåæàùèõ ïðîâåðêå ëèö ïðåäñòàâèòü èíôîðìà-
öèþ îá îðãàíå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå îá ýêñïåðòàõ,
ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèÿõ â öåëÿõ ïîäòâåðæäåíèÿ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé;

- ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîé ìåðå èñïîëíÿòü ïðåäîñòàâëåííûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîëíîìî÷èÿ
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ, âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ íàðóøåíèé òðåáîâà-

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ  ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N43/54
26 ìàÿ 2016 ãîäà

Îá îáðàùåíèè Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà, Ñîþçà ïðåäïðèíèìàòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà, Öåíò-
ðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ê ðàáîòîäàòåëÿì
ïî ñîçäàíèþ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ïîäðîñòêîâ â ëåòíèé ïåðèîä

Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà ãîðîäà Áåëîãîðñêà,
Ñîþçà ïðåäïðèíèìàòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà, Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà ê ðàáîòîäàòåëÿì ïî ñîçäàíèþ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ
ïîäðîñòêîâ â ëåòíèé ïåðèîä, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

1. Îáðàùåíèå Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà ãîðîäà Áåëîãîðñêà, Ñîþçà
ïðåäïðèíèìàòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà, Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà ê ðàáîòîäàòåëÿì ïî ñîçäàíèþ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ïîäðîñòêîâ â
ëåòíèé ïåðèîä îäîáðèòü (Ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, ÷àñòíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñ ïîíèìàíèåì îòíåñòèñü ê âîçìîæíîìó ñîçäàíèþ âðåìåí-
íûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ïîäðîñòêîâ, æåëàþùèõ ðåàëèçîâàòü ñåáÿ â ëåòíèé
ïåðèîä.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
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÷åëîâåêà, èëè íà 0,6 % (â 2014 ãîäó óìåíüøåíèå ñîñòàâèëî 354
÷åëîâåêà, èëè 0,5 %).

Â 2015 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì íàáëþäàåòñÿ ðîñò
ðîæäàåìîñòè (íà 66 ÷åëîâåê).

Åñòåñòâåííàÿ óáûëü íàñåëåíèÿ Áåëîãîðñêà ïî èòîãàì 2015 ãîäà
ñîñòàâèëà 126 ÷åëîâåê, óìåíüøèâøèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì íà
6 ÷åëîâåê.

Ìèãðàöèîííûé îòòîê íàñåëåíèÿ â 2015 ãîäó ñîñòàâèë 258 ÷åëîâåê,
óâåëè÷èâøèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì íà 36 ÷åëîâåê.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ãîäîì ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ óìåíüøèëàñü íà
1068 ÷åëîâåê, èëè íà 1,6 % (ðèñóíîê 1).

×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê
÷åëîâåê

Ðèñóíîê 1.

Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, íà 01.01.2016 íà òåððèòîðèè Áåëîãîð-
ñêà çàðåãèñòðèðîâàíî 636 õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ âñåõ âèäîâ
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íà 14 åäèíèö áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðèîäîì 2014 ãîäà, íà 63 åäèíèöû áîëüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2011 ãîäîì.

Ïðèîðèòåòíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè òðàäèöèîííî îñòàåòñÿ ñôåðà
óñëóã è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà: 36,9 % â îòðàñëåâîé ñòðóêòóðå
ýêîíîìèêè (ðèñóíîê 2).

Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà ýêîíîìèêè
ã. Áåëîãîðñê íà 01.01.2016

(% îò îáùåãî ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ)

Ðèñóíîê 2.

Êîëè÷åñòâî èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî èòîãàì 2015
ãîäà ñîñòàâèëî 1645 ÷åëîâåê, íà 66 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì. Îñíîâíûå ïðè÷èíû ñîêðàùåíèÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîãî ñîîáùåñòâà  - ýòî êîëåáàíèÿ êóðñà ðóáëÿ, íåîïðåäåëåí-
íîñòü ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè, âûñîêèå íàëîãè, íèçêèé ñïðîñ, ïðîâåðêè
êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ è ìèãðàöèîííûé îòòîê íàñåëåíèÿ.

Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Áåëî-
ãîðñêà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè) â
ÿíâàðå-äåêàáðå 2015 ãîäà ñîñòàâèëà 15 644 ÷åëîâåêà, íà 530
÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì.

Óìåíüøåíèå ÷èñëà çàíÿòûõ íàáëþäàåòñÿ ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè
"îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ; "ðåìîíò àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
ìîòîöèêëîâ, áûòîâûõ èçäåëèé è ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ",
"ïðåäîñòàâëåíèå ïðî÷èõ êîììóíàëüíûõ, ñîöèàëüíûõ è ïåðñîíàëüíûõ
óñëóã", "ñòðîèòåëüñòâî".

Òðè îðãàíèçàöèè ðàáîòàëè â ðåæèìå íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðå-
ìåíè.

Â 2015 ãîäó â Öåíòðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà
çàðåãèñòðèðîâàíî â òå÷åíèå ãîäà â êà÷åñòâå áåçðàáîòíûõ 2 056
÷åëîâåê, íà 698 ÷åëîâåê áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè  ìåðîïðèÿòèé àêòèâíûõ ôîðì çàíÿòî-
ñòè â 2015 ãîäó òðóäîóñòðîåíî âñåãî 999 ÷åëîâåê  (â 2014 ãîäó -
882 ÷åëîâåêà).

×èñëåííîñòü îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ ãðàæ-

äàí íà 01.01.2016 ñîñòàâèëà 905 ÷åëîâåê (íà  298 ÷åëîâåê
áîëüøå  ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2015).

Óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû íà 1 ÿíâàðÿ 2016
ãîäà ñëîæèëñÿ íà óðîâíå  2,2  % îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ, íà 0,7 % áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà
(ñðåäíåîáëàñòíîé óðîâåíü ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû ñîñòàâèë
3,3%).

Äèíàìèêà óðîâíÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû çà ïåðèîä
2011-2015 ãîäû ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 3.

×èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí

Ðèñóíîê 3.

Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà òîâàðû è óñëóãè â ÿíâàðå-
äåêàáðå 2015 ãîäà ñîñòàâèë 115,4 % ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó
ïðåäûäóùåãî ãîäà (â ÿíâàðå-äåêàáðå 2014 ãîäà - 107,7 % ê ïðåäû-
äóùåìó ãîäó). Â îò÷åòíîì ãîäó öåíû íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
âûðîñëè íà 18,9 %, íà íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû - íà 14,4 %,
íà ïëàòíûå óñëóãè - íà 12 %.

Âî èñïîëíåíèå çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíûì â Óêàçàõ îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà, ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê óòâåðæäåí Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2018 ãîäû.

Ïîâûøåíèå îïëàòû òðóäà îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ
áþäæåòíîé ñôåðû (ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàáîòíèêàì êóëüòóðû) îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàòåëÿìè Ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé (äîðîæíûõ êàðò).

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ, ñðåä-
íèõ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé Áåëîãîðñêà  â ÿíâàðå-äåêàáðå
2015 ãîäà ñîñòàâèëà 38 750  èëè 89  % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ (ñ
ó÷åòîì ðîñòà öåí íà òîâàðû è óñëóãè) ê 2014 ãîäó (ðèñóíîê 4).

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ, ñðåäíèõ
è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé

ðóáëåé

Ðèñóíîê 4.

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ, ñðåä-
íèõ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñê ïðåâûñèëà ñðåäíå-
îáëàñòíîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ íà 873 ðóáëÿ (ñðåäíåîáëàñòíîå
çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ çà 2015 ãîä - 37 877 ðóáëåé).

Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà íå áûëî ïðîñðî-
÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêàì  êðóïíûõ
è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà.  Ïî äàííûì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, íà äàííóþ îò÷åòíóþ äàòó çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîòíîé
ïëàòå áûëà çàôèêñèðîâàíà ó äâóõ îðãàíèçàöèé, íå îò÷èòûâàþùèõñÿ
â ñòàòèñòèêó.

Источники 
финансирования всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 7 883,956 1 051,956 200,0 200,0 3 216,0 3 216,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 275,956 275,956 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7 608,0 776,0 200,0 200,0 3 216,0 3 216,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 7 822,0 1 042,0 190,0 190,0 3 200,0 3 200,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 275,956 275,956 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7 546,0 766,0 190,0 190,0 3 200,0 3 200,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 7 822,0 1 042,0 190,0 190,0 3 200,0 3 200,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 275,956 275,956 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7 546,0 766,0 190,0 190,0 3 200,0 3 200,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 4 846,0 666,0 90,0 90,0 2 000,0 2 000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 4 846,0 666,0 90,0 90,0 2 000,0 2 000,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП I "Безопасный город"

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Оценка расходов (тыс. рублей)

МП "Обеспечение безопасности 
населения г. Белогорска на 2015 - 2020 
годы"

М  1.1.2. "Профилактика 
правонарушений"

М 1.1.1. "Создание добровольных 
народных дружин"

ОМ 1.1. "Организация и проведение 
мероприятий  по реализации 
подпрограммы"

Всего 2 575,956 375,956 100,0 100,0 1 000,0 1 000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 275,956 275,956 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 300,0 100,0 100,0 100,0 1 000,0 1 000,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 62,0 10,0 10,0 10,0 16,0 16,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 62,0 10,0 10,0 10,0 16,0 16,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 62,0 10,0 10,0 10,0 16,0 16,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 62,0 10,0 10,0 10,0 16,0 16,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 12,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 12,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП II "Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения"

ОМ 2.1. "Организация и проведение 
мероприятий  по реализации 
подпрограммы"

М 2.1.2. "Уничтожение 
наркосодержащих растений"

М 2.1.1. "Антинаркотическая 
пропаганда и популяризация здорового 
образа жизни"

М 1.1.3. "Создание инструментальной  
среды - АПК "Безопасный город""

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
 "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÏÐÈÊÀÇ
10.05.2016 N136

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñ-
ïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñ-
òðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ôóíêöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê, ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N826 "Î ðàç-
ðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",

ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîé  ôóíêöèè "Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü ïî ñîáëþäåíèþ òðåáî-
âàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå).

2. Ïðèêàç N11/1 îò 20.03.2013 îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà "Ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê ïðè îñóùåñòâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïî ñîáëþäåíèþ Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è
ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
îòìåíèòü.

3. Ðàçìåñòèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ìó-
íèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé).

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñ-
òíèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå

ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Î.Í. Àëåêñååâà

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïðèêàçîì ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

10.05.2016 N136

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè

"Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà

è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè.
Ìóíèöèïàëüíàÿ ôóíêöèÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ

ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
ôóíêöèþ.

Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðà-
öèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â ëèöå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî- êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" (äàëåå - îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ).

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ îñóùåñòâëÿþò äîëæíîñòíûå ëèöà îòäå-
ëà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðî-
âåðîê (äàëåå - ïðîâåðêà).

1.3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî
ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè.

- Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N7,
21.01.2009);

- Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ("Ðîññèéñêàÿ ãàçå-
òà", N238-239, 08.12.1994);

- Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà" N256, 31.12.2001);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 202, 08.10.2003);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 26.12.2008 N294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâ-
ëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíò-
ðîëÿ" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 266, 30.12.2008) (äàëåå - Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí N 294-ÔÇ);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 30.06.2010 N489 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïîäãîòîâêè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðî-
ëÿ (íàäçîðà) è îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ åæåãîäíûõ ïëàíîâ
ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", N28,
12.07.2010);

- Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.03.2007 N319-ÎÇ "Îá àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè" ("Âåñòíèê Àäìèíèñ-
òðàöèè Àìóðñêîé îáëàñòè", N3, 01.04.2007);

- Óñòàâ ã. Áåëîãîðñê ("Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", N6, 16.02.2011).
- Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûå Ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.03.2012
N55/26 ("Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", N13, 04.04.2012);

- Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïî
ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, óòâåðæäåí-
íîå ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 25.06.2013 ãîäà N1166 (Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", N27,
10.07.2013);

1.4. Ïðåäìåò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ - ñîáëþäåíèå þðèäè÷åñ-
êèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì â ïðîöåññå îñóùåñòâ-
ëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöîì îáÿçàòåëüíûõ òðåáî-
âàíèé è (èëè) òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå - òðåáîâàíèÿ, óñòà-
íîâëåííûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè).

1.5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè äîëæíîñòíûõ ëèö ïðè îñóùåñòâëåíèè
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Îáúåì îòãðóæåííûõ òîâàðîâ, âûïîëíåííûõ ðàáîò è óñëóã ïî
ïðîèçâîäñòâåííûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè (áåç ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà) ïî èòîãàì 2015 ãîäà ñëîæèëñÿ â ñóììå 1461 ìëí.
ðóáëåé, íà 27 ìëí. ðóáëåé áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì
(102 % ê 2014 ãîäó), â òîì ÷èñëå ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè:

- îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà - 451,1 ìëí. ðóáëåé, 66 % â
ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2014 ãîäó, èëè íà 57 ìëí. ðóáëåé ìåíüøå
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì;

- ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (òåïëîâîé ýíåð-
ãèè), ãàçà è âîäû - 1010,3 ìëí. ðóáëåé, 105 % â ñîïîñòàâèìûõ
öåíàõ ê 2014 ãîäó, èëè íà 84 ìëí. ðóáëåé áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì.

Â 2015 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì íàáëþäàåòñÿ
óìåíüøåíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ (íà 37,7 %),
ñíèæåíèå îáúåìîâ ðàáîò ïî ðåìîíòó è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ
æåëåçíîäîðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà (íà 6,1 %), óâåëè÷åíèå
îáúåìîâ ðàáîò ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî
ìîíòàæó, òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó ïðèáîðîâ è èíñò-
ðóìåíòîâ" (íà 8,5 %).

Äèíàìèêà îáúåìîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà çà ïåðèîä 2011-
2015 ãîäû ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 5.

Îáúåìû ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê â äèíàìèêå

2011-2015 ãîäû
ìëí. ðóáëåé

Ðèñóíîê 5

Â 2015 ãîäó ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 10 808 êâ.ì. îáùåé
ïëîùàäè æèëûõ äîìîâ (33,2 % ê 2014 ãîäó), â òîì ÷èñëå èíäèâèäó-
àëüíûìè çàñòðîéùèêàìè ââåäåíî 2 167 êâ.ì. (56,8 % ê 2014 ãîäó).

Äèíàìèêà ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ çà ïåðèîä 2011-2015 ãîäû ïðè-
âåäåíà íà ðèñóíêå 6.

Ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ äîìîâ
òûñ. êâ.ì.

Ðèñóíîê 6.

Â 2015 ãîäó áûëè óëó÷øåíû æèëèùíûå óñëîâèÿ 263 ñåìåé, èç
íèõ ïî ïðîãðàììå "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíî-
ãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà" - 247 ñåìåé.

Îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë, îñóùåñòâëÿåìûõ îðãàíè-
çàöèÿìè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëèòåòà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îáúåìà èíâåñòèöèé, íå íàáëþäàåìûõ ïðÿìû-
ìè ñòàòèñòè÷åñêèìè ìåòîäàìè) ïî îïåðàòèâíûì ñòàòèñòè÷åñêèì äàí-
íûì â 2015 ãîäó ñëîæèëñÿ â ñóììå 3172,5 ìëí. ðóáëåé. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë
ñîêðàòèëñÿ íà 38,7 %. Ïðè ñðàâíåíèè îò÷åòíîãî ãîäà ñ ïðåäûäó-
ùèì, íàèáîëåå çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå ïî îáúåêòàì âëîæåíèÿ èíâå-

ñòèöèé íàáëþäàåòñÿ ïî èíâåñòèöèÿì â ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå, òðàíñ-
ïîðòíûå ñðåäñòâà (â 1,9 ðàçà).

2. Î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â 2015 ãîäó ïî
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èñïîëíåíèþ ïåðåäàííûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé

2.1. Ñîñòàâëåíèå è ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, óòâåðæäåíèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà,
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà åãî èñïîëíåíèåì, ñîñòàâëåíèå è óòâåð-
æäåíèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ôîðìèðîâàíèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñêà çà
2015 ãîä ïðîèçâîäèëîñü ïî ïðåäóñìîòðåííûì Áþäæåòíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè åäèíûì ïðàâèëàì îðãàíèçàöèè áþäæåòíîãî
ïðîöåññà ñ ñîáëþäåíèåì óñòàíîâëåííûõ ïðîöåäóð è îãðàíè÷åíèé
ïî îáúåìó äîëãà è äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà.

Â 2015 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñê äîõîäû ïîñòóïèëè â
îáúåìå 1 490,5 ìëí. ðóáëåé (80,3 % îò óòâåðæäåííûõ ïîêàçàòåëåé
áþäæåòà íà ãîä), íà 502 ìëí. ðóáëåé ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014
ãîäîì, â òîì ÷èñëå:

íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû - 595,5 ìëí. ðóáëåé;
áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ - 895 ìëí. ðóáëåé.
Â 2015 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî íàëîãîâûõ äîõîäîâ â

ñóììå 444,4 ìëí. ðóáëåé, íà 22,7 ìëí. ðóáëåé áîëüøå ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 2014 ãîäîì. Èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî 96,7 % ê óòâåðæäåííûì
áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.

Ôîðìèðîâàíèå ðåñóðñíîé áàçû áþäæåòà, êàê è â ïðåäûäóùèå
ãîäû, îñóùåñòâëÿëîñü ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò ìîáèëèçàöèè íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, äîëÿ êîòîðîãî â îáùåé ñóììå ïîñòóï-
ëåíèé íàëîãîâûõ äîõîäîâ ñîñòàâèëà 62,8 %, è íàëîãîâ íà ñîâîêóï-
íûé äîõîä - 21,6 %.

Â 2015 ãîäó â áþäæåò ïîñòóïèëî íàëîãîâ íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö â ñóììå 279 ìëí. ðóáëåé. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì
ïîñòóïëåíèå äàííîãî íàëîãà óâåëè÷èëîñü íà 2,3 ìëí. ðóáëåé. Óâå-
ëè÷åíèå ñâÿçàíî ñ ïîâûøåíèåì íîðìàòèâà îò÷èñëåíèé îò ÍÄÔË â
ìåñòíûé áþäæåò ñ 22,6119 % â 2014 ãîäó äî 22,6804 % â 2015
ãîäó.

Â 2015 ãîäó íàáëþäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïî åäèíîìó
íàëîãó íà âìåíåííûé äîõîä, çåìåëüíîìó íàëîãó è íàëîãó íà èìóùå-
ñòâî, ÷òî îáóñëîâëåíî ðåàëèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ Ïëàíà
ìîáèëèçàöèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä ïîñòóïèë â ìåñòíûé áþäæåò â
ñóììå 91,6 ìëí. ðóáëåé, 100,9 % îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì ïîñòóïëåíèå íàëîãà óâåëè÷èëîñü íà 5,2
ìëí. ðóáëåé. Â 2015 ãîäó ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ íàëîãîâîãî
êîíòðîëÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ áûëè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ ôèçè÷åñ-
êîãî ïîêàçàòåëÿ ïî ïëîùàäÿì.

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ïîñòóïèë â áþäæåò ãîðîäà
â 2015 ãîäó â ñóììå 18,4 ìëí. ðóáëåé, 100,9 % ê óòâåðæäåííûì
áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì ïîñòóïëåíèå
íàëîãà óâåëè÷èëîñü íà 3,3 ìëí. ðóáëåé.

Çåìåëüíûé íàëîã â 2015 ãîäó ïîñòóïèë â ñóììå 32,4 ìëí.
ðóáëåé, 101,3 % ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì ïîñòóïëåíèå çåìåëüíîãî íàëîãà çà
ñ÷åò ðîñòà íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû óâåëè÷èëîñü íà 5,1 ìëí. ðóá-
ëåé.

Ïîñòóïëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â 2015 ãîäó ñîñòàâèëî
14 ìëí. ðóáëåé, íà 3,6 ìëí. ðóáëåé áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014
ãîäîì.

Íåíàëîãîâûå äîõîäû â áþäæåò ãîðîäà â 2015 ãîäó ïîñòóïèëè â
ñóììå 151,1 ìëí. ðóáëåé, íà 35,3 ìëí. ðóáëåé ìåíüøå ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 2014 ãîäîì. Èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî 98 % ê óòâåðæäåííûì
áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.

Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïîñòóïèëè â ìåñòíûé áþäæåò
â ñóììå 66,7 ìëí. ðóáëåé, 104,7 % ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì
íàçíà÷åíèÿì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ
óìåíüøèëîñü íà 11,6 ìëí. ðóáëåé.

Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïîñòó-
ïèëà â ñóììå 1,8 ìëí. ðóáëåé, 98 % ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì
íàçíà÷åíèÿì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ
óìåíüøèëîñü íà 117,3 òûñ. ðóáëåé.

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã â 2015 ãîäó

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

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7. "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

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 ïîñòàíîâ-
ëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1866
"Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçî-
ïàñíîñòè 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 ïðàâîíà-

ðóøåíèé â ã. Áåëîãîðñê íà 2013 - 2015 ãîäû" çàìåíèòü ñëîâàìè
"Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðî-
ôèëàêòèêà 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 ïîñëåä-
ñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòå-
ðà, 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 ïðî-
ãðàììû" ñóììó "8108,0" çàìåíèòü ñóììîé "8433,956", ñóììó
"800,0" çàìåíèòü ñóììîé "550,0", ñóììó "476,0" çàìåíèòü ñóì-
ìîé "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 ðåà-
ëèçàöèè ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I ñëîâà "è äðóãèõ îáùå-
ñòâåííûõ ìåñòàõ" çàìåíèòü ñëîâàìè "è â äðóãèõ îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ".

8. Â ðàçäåëå 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîä-
ïðîãðàììû I ñóììó "8026,0" çàìåíèòü ñóììîé "8351,956", ñóììó
"780,0" çàìåíèòü ñóììîé "530,0", ñóììó "466,0" çàìåíèòü ñóì-

ìîé "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 "Êîýôôèöè-
åíòû çíà÷èìîñòè ïîêàçàòåëåé" ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòå-
ëè 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 ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

11.Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

12.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

13.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

14.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü 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
06.05.2016 N531

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14

0113 03 0 00 00000 7 608,0

Администрация города 
Белогорск

002 0113 03 0 00 00000 5 308,0 676,0 100,0 100,0 2 216,0 2 216,0

МКУ "Управление ЖКХ 
Администрации г. 
Белогорск"

007 0113 03 0 00 00000 2 300,0 100,0 100,0 100,0 1 000,0 1 000,0

1.1. ПП I "Безопасный город" Всего: 0113 03 1 00 00000 7 546,0 766,0 190,0 190,0 3 200,0 3 200,0

Администрация города 
Белогорск

002 0113 03 1 00 00000 5 246,0 666,0 90,0 90,0 2 200,0 2 200,0

МКУ "Управление ЖКХ 
Администрации г. 
Белогорск"

007 0113 03 1 00 00000 2 300,0 100,0 100,0 100,0 1 000,0 1 000,0

1.1.1. ОМ 1.1. "Организация и  проведение 
мероприятий  по реализации 
подпрограммы"

Всего: 0113 03 1 01 00000 7 546,0 766,0 190,0 190,0 3 200,0 3 200,0

Администрация города 
Белогорск

002 0113 03 1 01 00000 5 246,0 666,0 90,0 90,0 2 200,0 2 200,0

МКУ "Управление ЖКХ 
Администрации г. 
Белогорск"

007 0113 03 1 01 00000 2 300,0 100,0 100,0 100,0 1 000,0 1 000,0

1.1.1.1 М 1.1.1. "Создание добровольных 
народных дружин"

Администрация города 
Белогорск

002 0113 03 1 01 03010 4 846,0 666,0 90,0 90,0 2 000,0 2 000,0

1 МП "Обеспечение безопасности 
населения г. Белогорска на 2015 - 2020 
годы"

Всего:

Координатор 
муниципальной 

программы, координатор 
подпрограммы, 
участники 

муниципальной  
программы

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. руб.), по годам

200,0

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

3 216,0 3 216,0776,0 200,0

1.1.1.2 М  1.1.2. "Профилактика 
правонарушений"

Администрация города 
Белогорск

002 400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0

1.1.1.3 М 1.1.3. "Создание инструментальной 
среды - АПК "Безопасный город""

МКУ "Управление ЖКХ 
Администрации г. 
Белогорск"

007 0113 03 1 01 03030 2 300,0 100,0 100,0 100,0 1 000,0 1 000,0

1.2. ПП II "Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения"

Администрация города 
Белогорск

002 0113 03 2 00 00000 62,0 10,0 10,0 10,0 16,0 16,0

1.2.1. ОМ 2.1. "Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
подпрограммы"

Администрация города 
Белогорск

002 0113 03 2 01 00000 62,0 10,0 10,0 10,0 16,0 16,0

1.2.2. М 2.1.1. "Антинаркотическая 
пропаганда и популяризация здорового 
образа жизни"

Администрация города 
Белогорск

002 0113 03 2 01 03050 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.2.3. М 2.1.2. "Уничтожение 
наркосодержащих растений"

Администрация города 
Белогорск

002 12,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
06.05.2016 N531

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û36
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ñîñòàâèëè 14,7 ìëí. ðóáëåé, íà 6 ìëí. ðóáëåé áîëüøå ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì.

Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ â
2015 ãîäó ïîñòóïèëè â áþäæåò ãîðîäà â ñóììå 59,1 ìëí. ðóáëåé,
75,8 % ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ
2014 ãîäîì ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ óìåíüøèëîñü íà 29,9 ìëí. ðóá-
ëåé, ýòî ñâÿçàíî ñ ðåàëèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ïðèâàòèçà-
öèè, ñíèæåíèåì ñïðîñà íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè.

Â 2015 ãîäó áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ îò áþäæåòîâ äðóãèõ
óðîâíåé ñîñòàâèëè 1 104,3 ìëí. ðóáëåé, 77,2 % ê ãîäîâûì ïëàíî-
âûì íàçíà÷åíèÿì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì îáúåì áåçâîç-
ìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé óìåíüøèëñÿ íà 289,9 ìëí. ðóáëåé.

Â 2015 ãîäó èç îáëàñòíîãî áþäæåò â áþäæåò ãîðîäà íå ïîñòó-
ïèëè:

ñóáñèäèè â ñóììå 321,6 ìëí. ðóáëåé íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ
ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà;

ñóáñèäèè â ñóììå 180 òûñ. ðóáëåé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñ-
õîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà
"Áåçîïàñíûé ãîðîä";

ñóáâåíöèè â ñóììå 211,5 òûñ. ðóáëåé íà ñîäåðæàíèå äåòåé,
íàõîäÿùèõñÿ â ñåìüÿõ îïåêóíîâ;

ñóáâåíöèè â ñóììå 4,5 ìëí. ðóáëåé íà êîìïåíñàöèþ òåïëîñíàá-
æàþùèì îðãàíèçàöèÿì âûïàäàþùèõ äîõîäîâ, âîçíèêàþùèõ â ðå-
çóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ äëÿ íàñåëåíèÿ;

ñóáâåíöèè â ñóììå 68,7 òûñ. ðóáëåé íà äîïîëíèòåëüíûå ãàðàí-
òèè ïî ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

Óäåëüíûé âåñ áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé â îáùåì îáúåìå äî-
õîäîâ ñîñòàâèë 74,1 %. Ïîñòóïèâøèå ñóáñèäèè è ñóáâåíöèè, èíûå
ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áûëè èñïîëüçîâàíû ïî öåëåâîìó íàçíà-
÷åíèþ è íàïðàâëåíû íà èñïîëíåíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé.

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2015 ãîäó
ñëîæèëèñü â ñóììå 1 710,9 ìëí. ðóáëåé, íà 256,4 ìëí. ðóáëåé
ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì. Èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî 80 %
ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Â 2015 ãîäó, êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, ñîõðàíåíà ñîöèàëüíàÿ
íàïðàâëåííîñòü áþäæåòà. Äîëÿ ðàñõîäîâ íà ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé
ñôåðû ñîñòàâèëà 50,7 % ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà.

Â îáùåé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ðàñõîäû íà
îáðàçîâàíèå ñîñòàâèëè 35,6 %, æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî -
28,1 %, íàöèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó - 10,9 %, îáùåãîñóäàðñòâåííûå
âîïðîñû - 8,2 %, êóëüòóðó - 6,7 %, ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó - 4,6 %,
ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó è ñïîðò - 3,8 %, äðóãèå íàïðàâëåíèÿ - 2,1 %.

Âíóòðåííèé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü íàïðàâëåí íà ñîáëþäåíèå
âíóòðåííèõ ñòàíäàðòîâ è ïðîöåäóð ñîñòàâëåíèÿ è èñïîëíåíèÿ áþä-
æåòà, ñîñòàâëåíèÿ áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè è âåäåíèÿ áþäæåòíîãî
ó÷åòà, à â ÷àñòè êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè - íà ïîäãîòîâêó è îðãàíè-
çàöèþ ìåð ïî ïîâûøåíèþ ýêîíîìíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëü-
çîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Â 2015 ãîäó Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì ïðîâåäåíî 30 ïðîâåðîê
â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà. Îáúåì ïðîâåðåííûõ ñðåäñòâ
ñîñòàâèë 236,8 ìëí. ðóáëåé; âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ íà ñóììó 6,3
ìëí. ðóáëåé; íàïðàâëåíû ïðåäñòàâëåíèÿ îá óñòðàíåíèè äîïóùåííûõ
íàðóøåíèé. Âîçìåùåíî â äîõîä ìåñòíîãî áþäæåòà ïî èòîãàì 2015
ãîäà - 245,9 òûñ. ðóáëåé.

2.2. Óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è îòìåíà ìåñòíûõ íàëîãîâ è
ñáîðîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â 2015 ãîäó âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ïîëîæåíèå î çåìåëüíîì
íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 22 íîÿáðÿ 2012 ãîäà N65/124 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîëîæåíèÿ "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê":

ðåçèäåíòû òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ îñâîáîæäåíû îò óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ñðîêîì íà òðè íàëîãîâûõ ïå-
ðèîäà ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ñòàòóñà ðåçèäåíòà òåððèòîðèè îïå-
ðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

2.3. Âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå èìóùåñòâîì, íàõî-
äÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2016 çàêëþ÷åíî 76 äîãîâîðîâ àðåíäû
ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà. Ñîâîêóïíàÿ ïëîùàäü ìó-
íèöèïàëüíûõ íåæèëûõ çäàíèé è ïîìåùåíèé, ñäàâàåìûõ â àðåíäó,
ñîñòàâèëà 18,8 òûñ.êâ.ì. Ñîâîêóïíûé äîõîä ïî çàêëþ÷åííûì äîãî-
âîðàì çà 2015 ãîä ñîñòàâèë 40,7 ìëí. ðóáëåé.

Äîïîëíèòåëüíûì èñòî÷íèêîì ïîïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà ÿâëÿ-
þòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíîâ è êîíêóðñîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîëãîñðî÷íûõ äîãîâîðîâ
àðåíäû è áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì.
Âñåãî îò óêàçàííîé äåÿòåëüíîñòè â 2015 ãîäó ïîñòóïèëî 1,35 ìëí.
ðóáëåé. Ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñ
ýêîíîìèåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, â äîãîâîðû àðåíäû ïî êàæäîìó
îáúåêòó âêëþ÷åíû èíâåñòèöèîííûå óñëîâèÿ, â òîì ÷èñëå ïî ïðîâåäå-
íèþ ðåìîíòíûõ ðàáîò ïåðåäàííûõ â àðåíäó îáúåêòîâ ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè è áëàãîóñòðîéñòâó ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîãðàììîé ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà íà 2015 ãîä, ê ðåàëèçàöèè óòâåðæäåíî 19 îáúåêòîâ, 2
èç êîòîðûõ ïðîäàíû íà òîðãàõ. Êðîìå òîãî, â 2015 ãîäó ïðîäàí
1 îáúåêò íåäâèæèìîñòè, âêëþ÷åííûé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè íà
2014 ãîä, îáúÿâëåííûé â êîíöå 2014 ãîäà.

Ïî ïðåèìóùåñòâåííîìó ïðàâó àðåíäàòîðà ðåàëèçîâàíî 4 îáúåêòà
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêëþ÷åíû 4 äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà
ðåàëèçàöèþ 4 îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ñ ðàññðî÷êîé èñïîëíåíèÿ
îïëàòû íà 3 ãîäà.

Â 2015 ãîäó äîõîä îò ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ñîñòàâèë 38,1 ìëí. ðóáëåé, 82,6 % ê ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì áþä-
æåòà.

Äîõîäû îò çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé ïî èòîãàì 2015 ãîäà ñîñòàâèëè 1,5 ìëí.
ðóáëåé. Îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ íà ïðàâî óñòàíîâêè ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî 503 òûñ. ðóáëåé, îò âûäà÷è
ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé - 104 òûñ. ðóá-
ëåé.

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàáîòû ïî èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â 2015 ãîäó áûëè: àðåíäà çåìåëü, ïðîäàæà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòàìè ñîáñòâåííîñòè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí è
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïðîâåäåíèå àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî è ïðîäàæè èõ
â ñîáñòâåííîñòü, âûñòàâëåíèå òðåáîâàíèé ïî îïëàòå çà ôàêòè÷åñêîå
èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áåç îôîðìëåííûõ äîêóìåíòîâ,
âîâëå÷åíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàëîãîîáëàãàåìûé îáîðîò, îôîð-
ìëåíèå ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

Ïîñòóïëåíèÿ îò àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç
èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Äîãîâîðû àðåíäû çàêëþ÷à-
ëèñü íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèé ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö, ðåçóëü-
òàòîâ ïðîâåäåííûõ àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåí-
äû.

Ïî èòîãàì 2015 ãîäà âñåãî îò àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è
íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, â ìåñòíûé áþäæåò
ïîñòóïèëî 20,9 ìëí. ðóáëåé, 104 % îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé.

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, à
òàêæå íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïî èòîãàì 2015
ãîäà ñîñòàâèëè 21 ìëí. ðóáëåé, 57,9 % îò ãîäîâûõ ïëàíîâûõ
íàçíà÷åíèé.

Ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíûõ çåìåëü îñóùåñòâëÿëàñü â ïîðÿäêå âû-
ïîëíåíèÿ Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè íà 2015 ãîä ñîâìåñòíî ñ îáúåê-
òàìè íåäâèæèìîñòè ïî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
ïðîâåäåíèÿ 2 àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíûõ çåìåëü, Ïðî-
ãðàììû ïðèâàòèçàöèè íà 2014 ãîä ñîâìåñòíî ñ îáúåêòàìè íåäâèæè-
ìîñòè ïî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðîâåäåíèÿ 1
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíûõ çåìåëü.

Äëÿ íà÷èñëåíèÿ íàëîãîâûõ ïëàòåæåé çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðî-
âîäèëàñü ðàáîòà ïî èäåíòèôèêàöèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óòî÷íåíèþ
è ïðåäîñòàâëåíèþ ñâåäåíèé î ñîáñòâåííèêàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
íàëîãîâûå îðãàíû, âûÿâëåíèþ è ó÷åòó çåìëåïîëüçîâàòåëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ áåç îôîðìëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîêóìåí-
òîâ, âûñòàâëåíèþ ñ÷åòîâ äëÿ îïëàòû çà ôàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå

ôèíàíñèðîâàíèå åãî ýêñïëóàòàöèè è (èëè) òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâà-
íèÿ;

- íàëè÷èå ó ÷àñòíîãî ïàðòíåðà îáÿçàòåëüñòâà ïî ïåðåäà÷å îáúåê-
òà ñîãëàøåíèÿ î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå â ñîáñòâåííîñòü
ïóáëè÷íîãî ïàðòíåðà ïî èñòå÷åíèè îïðåäåëåííîãî ñîãëàøåíèåì
ñðîêà, íî íå ïîçäíåå äíÿ ïðåêðàùåíèÿ ñîãëàøåíèÿ.

8. Ïîëíîìî÷èÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â
ñôåðå ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà

8.1. Ê ïîëíîìî÷èÿì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê â ñôåðå ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà îòíîñèòñÿ
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî
ïàðòíåðñòâà, åñëè ïóáëè÷íûì ïàðòíåðîì ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ëèáî ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíîãî êîíêóðñà ñ
ó÷àñòèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå èíûõ
ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè.

8.2. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê îïðå-
äåëÿåò äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà îñóùåñòâëåíèå ñëåäóþ-
ùèõ ïîëíîìî÷èé:

8.2.1. îáåñïå÷åíèå êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî
ïàðòíåðñòâà;

8.2.2. ñîãëàñîâàíèå ïóáëè÷íîìó ïàðòíåðó êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ î
ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå;

8.2.3. îñóùåñòâëåíèå ìîíèòîðèíãà ðåàëèçàöèè ñîãëàøåíèÿ î
ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå;

8.2.4. ñîäåéñòâèå â çàùèòå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïóáëè÷-
íûõ ïàðòíåðîâ è ÷àñòíûõ ïàðòíåðîâ â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ñîãëà-
øåíèÿ î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå;

8.2.5. âåäåíèå ðååñòðà çàêëþ÷åííûõ ñîãëàøåíèé î ìóíèöèïàëü-
íî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå;

8.2.6. îáåñïå÷åíèå îòêðûòîñòè è äîñòóïíîñòè èíôîðìàöèè î
ñîãëàøåíèè î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå;

8.2.7. ïðåäñòàâëåíèå â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ðåçóëüòàòîâ ìîíè-
òîðèíãà ðåàëèçàöèè ñîãëàøåíèÿ î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåð-
ñòâå;

8.2.8. îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòî-
ÿùèì ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíàìè è íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàâàìè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

8.2.9. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
íàïðàâëÿåò â îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè ïðî-
åêò ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà äëÿ ïðîâåäåíèÿ îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòà è îïðåäåëåíèÿ åãî ñðàâíèòåëüíîãî ïðåèìó-
ùåñòâà.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N583
17.05.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.12.2015
N2156 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè
ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñ-
òåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è ìóíèöèïàëüíûìè ñëó-
æàùèìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâó î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè, íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 13.04.2016 N05-04-655 â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.12.2015 N2156 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííî-
ãî õàðàêòåðà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 2 ðàçäåëà I Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè,

ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"2. Îáÿçàííîñòü ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè âîçëàãàåòñÿ:

2.1. íà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðåäóñìîòðåííóþ ïåðå÷íåì äîëæíîñòåé,
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
20.03.2013 N475 (äàëåå - ãðàæäàíèí);

2.2. íà ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, çàìåùàâøåãî ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 31 äåêàáðÿ îò÷åòíîãî ãîäà äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû, ïðåäóñìîòðåííóþ ïåðå÷íåì äîëæíîñòåé, óòâåðæäåííûì ïîñòà-
íîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 20.03.2013 N475
(äàëåå - ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé);

2.3. íà ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, íå ïðåäóñìîòðåííóþ ïåðå÷íåì äîëæíîñòåé,
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
20.03.2013 N475, è ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðåäóñìîòðåííîé ýòèì ïåðå÷íåì (äàëåå -
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ ïåðå÷íåì).".

2. Îáùåìó îòäåëó (Ë.Í. Øàïòàëà) äîâåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâ-
ëåíèå äî ñâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

3. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, èìåþùèõ ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, â ñðîê äî
01.06.2016 âíåñòè èçìåíåíèÿ ñâîèìè ëîêàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
â Ïîëîæåíèå î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà
çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà.

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

5. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà 2
"Îðãàíû è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöè-
ïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N639
23.05.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 11.03.2012
N316 "Îá óòâåðæäåíèè  Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèé íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 11.03.2012
N316 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà áëà-
ãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê" âíåñòè èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 3 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ
Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà".

2. Àáçàö 4 ïóíêòà 4 Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà
áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "îáóñòðîéñòâî
äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ, õîçÿéñòâåííûõ ïëîùàäîê ìàëûìè àðõèòåêòóðíû-
ìè ôîðìàìè íå áîëåå 300,0 òûñÿ÷ ðóáëåé íà îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ".
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çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2015 â ôîðìàòå ïðîãðàììíîãî êîìï-

ëåêñà ÇÓÌÎ (çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) ÷èñ-
ëÿòñÿ ñâåäåíèÿ î 14 507 çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ îáùåé ïëîùàäüþ 2050
ãà, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè íàëîãîîáëîæåíèÿ çåìåëüíûì íàëîãîì. Â
íàëîãîîáëàãàåìóþ áàçó íå âîøëè 407 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà ïîä
ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äîìàìè, êîòîðûå ñîãëàñíî Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ 01.01.2015 íå ïîäëåæàò íàëîãî-
îáëîæåíèþ.

Â 2015 ãîäó â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü çàðåãèñòðèðîâàíî
66 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 8,2 ãà, â òîì ÷èñëå â ñâÿçè
ñ îòêàçîì ãðàæäàí îò ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà äà÷íûå ó÷àñòêè â
ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü çàðåãèñòðèðîâàíû ïðàâà íà 55 ó÷à-
ñòêîâ ïëîùàäüþ 4,6 ãà. Èòîãî â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2015 ÷èñëÿòñÿ 442 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà
îáùåé ïëîùàäüþ 133,72 ãà.

Âñåãî îò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãðàíèöàõ ãîðîäà, ïî èòîãàì 2015 ãîäà ïîñòóïèëî 74,4 ìëí.
ðóáëåé.

2.4. Îðãàíèçàöèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ýëåêòðî-, òåï-
ëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, ñíàáæåíèÿ
íàñåëåíèÿ òîïëèâîì â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè äàííîãî âîïðîñà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âûïîëíÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïîäïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû" ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìï-
ëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè ã.Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû", â ðàìêàõ êîòîðîé â 2015
ãîäó ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:

âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðåìîíòó øàõòíûõ êîëîäöåâ ïèòüåâîé âîäû
ïî óë. Ëåâàíåâñêîãî, óë. Àâèàöèîííàÿ;

èçãîòîâëåíà ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà óñòðîéñòâî âîäî-
îòâåäåíèÿ ïî óë. Êóéáûøåâà;

âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó äðåíàæíûõ êîëîäöåâ íà ïåðå-
êðåñòêå óë. Çàâîäñêàÿ - ïåð. Áåçûìÿííûé;

ïðîâåäåíà òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîåêòíî-
ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà óñòðîéñòâî âîäîîòâåäåíèÿ;

ïîñòðîåíî è ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ
339,0 ïì, ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ 129 ïì;

ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ ïðîòÿæåííîñ-
òüþ 95 ïì;

ïðîâåäåí ðåìîíò òåïëîòðàññ ïðîòÿæåííîñòüþ 297 ïì;
ðåìîíò ñåòåé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ ïî óë. Êèðîâà -64 ïì;
òåêóùèé ðåìîíò òðóáîïðîâîäîâ îòîïëåíèÿ ïî óë. Êàëèíèíñêàÿ -

50 ïì.
2.5. Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã

ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà è îáåñïå÷åíèå
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà íèõ, âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå è
îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ ìåñò), îñó-
ùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, à
òàêæå îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà íà òåððèòîðèè ãîðîäà áûëè
ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû":

Ïî ïîäïðîãðàììå "Ðàçâèòèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè" âûïîëíåíû
ðàáîòû:

ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå (îò
ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ äî êëàäáèùà), ïåð. Ïèîíåðñêèé
(îò óë. Êèðîâà äî àâòîìîáèëüíîãî ìîñòà ÃÊÓ "Àìóðóïðàäîð"), óë.
Äîðîæíàÿ (îò æ.ä. ïåðååçäà â ñòîðîíó ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. ×åõîâà),
óë. Êîñìè÷åñêàÿ, ïåð. Ðå÷íîé (îò óë. Áåëîãîðñêàÿ äî óë. 9 Ìàÿ),
óë. Äàëüíÿÿ, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, óë. Íèêîëüñêîå øîññå (îò óë.
Àâèàöèîííàÿ äî óë. Ãàñòåëëî), óë. Êèðîâà, óë. Ëóöåíêî (âáëèçè ÌÊÄ
N8), óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, óë. Òðàíñïîðòíàÿ (îò óë. Ñåðûøåâà äî óë.
Áðàòñêàÿ), óë. Áðàòñêàÿ (îò óë. Òðàíñïîðòíàÿ äî óë. Áëàãîâåùåíñ-
êàÿ), óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ - óë. Ìåæäóíàðîäíàÿ (ïåðåêðåñòîê è ïàð-

êîâêà), óë. Ëîìîíîñîâà, óë. Ñåðûøåâà, óë. Óäàðíàÿ, óë. Ïàðòèçàí-
ñêàÿ - óë. Íàáåðåæíàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ (ãîñïèòàëü), óë. Êðàñíîàð-
ìåéñêàÿ, óë. Ìåëüêîìáèíàò, óë. Ìàÿêîâñêîãî -îáùàÿ ïëîùàäü - 71
814,7 ì2;

ðåìîíò òðîòóàðîâ ïî óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ (ðàéîí øòàáà Àðìèè),
óë. Àâèàöèîííàÿ (âáëèçè äîìà N14), óë. Êèðîâà (âáëèçè äîìîâ N
62,66) - îáùàÿ ïëîùàäü - 1 562,8 ì2.

Ïî ïîäïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ":

ïðèîáðåòåíî äîðîæíûõ çíàêîâ äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ - 164 øò.;

ïðèîáðåòåíî 8 êîìïëåêòîâ ñâåòîôîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà
îñíàùåíèå ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ;

óñòàíîâëåíî ïåøåõîäíûõ îãðàæäåíèé âáëèçè îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ïðîòÿæåííîñòü - 1 157,5 ì;

âûïîëíåíî ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ñâåòîôîðîâ ïî
óë. Êèðîâà, óë. Ëåíèíà;

ïðîèçâåäåíà ðàçìåòêà äîðîã ïðîòÿæåííîñòüþ 80 115,5 êì;
âûïîëíåíû àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû äîðîæíûõ çíà-

êîâ â êîëè÷åñòâå 268 åä.;
ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé è

ïðîôèëàêòèêè äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà èçãî-
òîâëåíî è ðàçìåùåíî 4 âèäåîðîëèêà ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ íà êàíàëàõ ÑÒÑ è ÒÍÒ (360 âûõîäîâ â ýôèð); èçãîòîâëå-
íî: 300 ôëàåðîâ, 150 ëèñòîâîê, 1 áàííåð.

Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â 2013-
2020 ãîäàõ" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âûïîëíå-
íû ñëåäóþùèå ðàáîòû:

óñòàíîâëåíî ñâåòîôîðíûõ îáúåêòîâ - 4 åä.;
ïåøåõîäíîå ìåòàëëè÷åñêîå îãðàæäåíèå - 600 ïì.
2.6. Îáåñïå÷åíèå ïðîæèâàþùèõ â ãîðîäñêîì îêðóãå è íóæäà-

þùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí æèëûìè ïîìåùå-
íèÿìè, îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå èíûõ
ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì

Â 2015 ãîäó ïîñòàâëåíî íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî
íàéìà - 7 ñåìåé, çàêëþ÷åíî 199 äîãîâîðîâ ñîöèàëüíîãî íàéìà è
89 äîãîâîðîâ êîììåð÷åñêîãî íàéìà, 12 äîãîâîðîâ ñïåöèàëèçèðî-
âàííîãî íàéìà äëÿ äåòåé-ñèðîò. Ïðèíÿòî íà ó÷åò äëÿ ó÷àñòèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàììàõ - 54 ñåìüè.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2016 ÷èñëî íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà,
ñîñòàâèëî 644 ñåìüè.

Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1996 N159-ÔÇ
"Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ ïî ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå äåòåé-ñèðîò
è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé" áûëî ïðåäîñòàâëåíî
1 æèëîå ïîìåùåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ëèöó óêà-
çàííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí. Çà ñ÷åò ñóáâåíöèè, âûäåëåííîé èç
ñðåäñòâ áþäæåòà Àìóðñêîé îáëàñòè, áûëî ïðèîáðåòåíî 11 æèëûõ
ïîìåùåíèé.

Â 2015 ãîäó áûëî âûäàíî 1 ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå íà ïîëó÷åíèå
ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ ìîëî-
äûì ñåìüÿì, ó÷àñòíèêó ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà
2014-2020 ãîäû" íà ñóììó 1,0 ìëí. ðóáëåé. Ñâèäåòåëüñòâî áûëî
ðåàëèçîâàíî.

Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæ-
äàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì íåîá-
õîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íà
òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè â 2013 - 2017 ãîäàõ" çàêëþ÷åíî 120
äîãîâîðîâ ñîöèàëüíîãî íàéìà, 127 äîãîâîðîâ ìåíû íà áëàãîóñò-
ðîåííûå æèëûå ïîìåùåíèÿ âçàìåí âåòõîãî æèëüÿ.

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïðîâåäåíî 158
ïðîâåðîê: 9 ïëàíîâûõ â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, 149 âíåïëà-
íîâûõ, èç íèõ â îòíîøåíèè ãðàæäàí -10. Âûíåñåíî 48 ïðåäïèñàíèé
îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

2.7. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã

òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè ïðè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.
2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà
2.1. Öåëÿìè ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà â ãîðîäå Áåëî-

ãîðñê ÿâëÿþòñÿ:
1) ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è óëó÷øåíèå êà÷åñòâà óñëóã, ïðåäîñ-

òàâëÿåìûõ ïîòðåáèòåëÿì óñëóã ñ èñïîëüçîâàíèåì îáúåêòîâ ñîöèàëü-
íîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ ÷àñòíûõ
èíâåñòèöèé â ñîçäàíèå, ðåêîíñòðóêöèþ, ìîäåðíèçàöèþ, îáñëóæèâà-
íèå èëè ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû;

2) îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íà-
õîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.2. Çàäà÷àìè ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà â ãîðîäå
Áåëîãîðñê ÿâëÿþòñÿ:

1) ïðèâëå÷åíèå ÷àñòíîãî êàïèòàëà â ìóíèöèïàëüíûé ñåêòîð;
2) ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîá-

ñòâåííîñòüþ;
3) òåõíè÷åñêîå è òåõíîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ

îáúåêòîâ;
4) ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîäóêöèè è òîâàðîïðî-

èçâîäèòåëåé, îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà òîâàðîâ è óñëóã;
5) ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà.
3. Ïðèíöèïû ó÷àñòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-

ãîðñê â ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå
3.1 Ó÷àñòèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â

ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå îñíîâûâàåòñÿ íà ïðèíöèïàõ:
3.1.1 îòêðûòîñòü è äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ìóíèöèïàëüíî-

÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå, çà èñêëþ÷åíèåì ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñó-
äàðñòâåííóþ òàéíó è èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó;

3.1.2. îáåñïå÷åíèå êîíêóðåíöèè;
3.1.3. îòñóòñòâèå äèñêðèìèíàöèè, ðàâíîïðàâèå ñòîðîí ñîãëàøå-

íèÿ è ðàâåíñòâî èõ ïåðåä çàêîíîì;
3.1.4. äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå ñòîðîíàìè ñîãëàøåíèÿ îáÿ-

çàòåëüñòâ ïî ñîãëàøåíèþ;
3.1.5. ñïðàâåäëèâîå ðàñïðåäåëåíèå ðèñêîâ è îáÿçàòåëüñòâ ìåæ-

äó ñòîðîíàìè ñîãëàøåíèÿ;
3.1.6. ñâîáîäà çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ;
3.1.7. çàêîííîñòü.
4. Ôîðìû ó÷àñòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-

ãîðñê â ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå
4.1. Ó÷àñòèå Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â

ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì â ñëåäóþùèõ ôîðìàõ:

1) âîâëå÷åíèå â èíâåñòèöèîííûé ïðîöåññ èìóùåñòâà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

2) ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå èíâåñòèöè-
îííûõ ïðîåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

3) êîíöåññèîííûå ñîãëàøåíèÿ;
4) ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå è âçàèìîäåéñòâèè â ñôåðå

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
5) â èíûõ ôîðìàõ, íå ïðîòèâîðå÷àùèõ äåéñòâóþùåìó çàêîíîäà-

òåëüñòâó (íàïðèìåð, áþäæåòíûå èíâåñòèöèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì, íå
ÿâëÿþùèìñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è
ãîñóäàðñòâåííûìè èëè ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè;
çàëîã èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
àðåíäíûå îòíîøåíèÿ; ñîçäàíèå ñîâìåñòíûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö è äð.).

5. Ôîðìû ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêè ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî
ïàðòíåðñòâà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê

5.1. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïîääåðæêà ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðòíåð-
ñòâà â Ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê  ìîæåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, â
ñëåäóþùèõ ôîðìàõ:

1) ïðåäîñòàâëåíèå íàëîãîâûõ ëüãîò;
2) ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé;
3) ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîò ïî àðåíäå èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ

ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ;
4) ïðåäîñòàâëåíèå çàëîãîâîé ïîääåðæêè;
5) ïðåäîñòàâëåíèå èíâåñòèöèé â óñòàâíûé êàïèòàë;
6) èíôîðìàöèîííàÿ è êîíñóëüòàöèîííàÿ ïîääåðæêà.
6. Îáúåêòû ñîãëàøåíèÿ
6.1. Îáúåêòîì ñîãëàøåíèÿ ìîãóò ÿâëÿòüñÿ:

1) òðàíñïîðò è äîðîæíàÿ èíôðàñòðóêòóðà;
2) ñèñòåìà êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, îáúåêòû áëàãîóñò-

ðîéñòâà;
3) îáúåêòû, èñïîëüçóåìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé, ëå÷åá-

íî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ;

4) îáúåêòû îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ñïîðòà, òóðèçìà, ñîöèàëüíî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ, èíûå îáúåêòû ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ.

7. Çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ
7.1. Â ñëó÷àå åñëè èíèöèàòîðîì ïðîåêòà âûñòóïàåò Àäìèíèñòðà-

öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, òî îíà îáåñïå-
÷èâàåò ðàçðàáîòêó ïðåäëîæåíèÿ î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ìóíèöèïàëü-
íî - ÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà.

7.2. Ïðåäëîæåíèå îò þðèäè÷åñêèõ ëèö î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì
ïàðòíåðñòâå (äàëåå - ïðåäëîæåíèå) íàïðàâëÿåòñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

7.3. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê èíèöèèðóåò ïðîâåäåíèå ïåðåãîâîðîâ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïåðåãîâîðîâ ñ óêà-
çàíèåì ôîðìû èõ ïðîâåäåíèÿ, ïåðå÷íÿ ðàññìàòðèâàåìûõ âîïðîñîâ
è ïðè íåîáõîäèìîñòè ïåðå÷íÿ çàïðàøèâàåìûõ äîïîëíèòåëüíûõ ìàòå-
ðèàëîâ è äîêóìåíòîâ.

7.4. Èíèöèàòîð ïðîåêòà â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 5 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïåðåãîâîðîâ,
ñîîáùàåò îá ó÷àñòèè â ïåðåãîâîðàõ èëè îá îòêàçå îò ó÷àñòèÿ â
ïåðåãîâîðàõ.

7.5. Â ñëó÷àå åñëè èíèöèàòîð ïðîåêòà îòêàçàëñÿ îò ó÷àñòèÿ â
ïåðåãîâîðàõ èëè íå íàïðàâèëè óâåäîìëåíèÿ îá ó÷àñòèè â ïåðåãîâî-
ðàõ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 5 ðàáî÷èõ äíåé, Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê îñòàâëÿåò ïðåäëîæå-
íèå î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà áåç ðàññìîòðåíèÿ, î ÷åì â ïèñüìåííîé
ôîðìå óâåäîìëÿåò èíèöèàòîðà ïðîåêòà.

Ó÷àñòíèêè ïåðåãîâîðîâ âïðàâå ïðèâëåêàòü ê ïðîâåäåíèþ ïåðåãî-
âîðîâ êîíñóëüòàíòîâ, êîìïåòåíòíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû è ýêñ-
ïåðòîâ.

7.6. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèå î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà è â ñðîê
íå ïðåâûøàþùèé äåâÿíîñòà äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ
ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

1) íàïðàâèòü ïðîåêò â îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé
îáëàñòè äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòà è îïðåäåëåíèÿ åãî
ñðàâíèòåëüíîãî ïðåèìóùåñòâà;

2) îòêëîíèòü ïðåäëîæåíèå î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñ óêàçàíèåì
ïðè÷èí íåâîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.

7.7. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñîãëàøå-
íèÿ çàêëþ÷àþòñÿ íà îñíîâàíèè êîíêóðñà, çà èñêëþ÷åíèåì ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ.

7.8. Ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ìóíèöèïàëü-
íî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà îïðåäåëÿþòñÿ ôîðìà ìóíèöèïàëüíî-÷àñò-
íîãî ïàðòíåðñòâà ïîñðåäñòâîì âêëþ÷åíèÿ â ñîãëàøåíèå îáÿçàòåëü-
íûõ ýëåìåíòîâ ñîãëàøåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè èõ
ðåàëèçàöèè.

7.8.1.Îáÿçàòåëüíûìè ýëåìåíòàìè ñîãëàøåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
- ñòðîèòåëüñòâî è (èëè) ðåêîíñòðóêöèÿ (äàëåå òàêæå - ñîçäàíèå)

îáúåêòà ñîãëàøåíèÿ ÷àñòíûì ïàðòíåðîì;
- îñóùåñòâëåíèå ÷àñòíûì ïàðòíåðîì ïîëíîãî èëè ÷àñòè÷íîãî

ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîçäàíèÿ îáúåêòà ñîãëàøåíèÿ;
- îñóùåñòâëåíèå ÷àñòíûì ïàðòíåðîì ýêñïëóàòàöèè è (èëè) òåõíè-

÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ îáúåêòà ñîãëàøåíèÿ;
- âîçíèêíîâåíèå ó ÷àñòíîãî ïàðòíåðà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà

îáúåêò ñîãëàøåíèÿ ïðè óñëîâèè îáðåìåíåíèÿ îáúåêòà ñîãëàøåíèÿ;
7.8.2.Â ñîãëàøåíèå â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ôîðìû ìóíèöèïàëüíî-

÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà ìîãóò áûòü òàêæå âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå ýëå-
ìåíòû:

- ïðîåêòèðîâàíèå ÷àñòíûì ïàðòíåðîì îáúåêòà ñîãëàøåíèÿ;
- îñóùåñòâëåíèå ÷àñòíûì ïàðòíåðîì ïîëíîãî èëè ÷àñòè÷íîãî

ôèíàíñèðîâàíèÿ ýêñïëóàòàöèè è (èëè) òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
îáúåêòà ñîãëàøåíèÿ;

- îáåñïå÷åíèå ïóáëè÷íûì ïàðòíåðîì ÷àñòè÷íîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ñîçäàíèÿ ÷àñòíûì ïàðòíåðîì îáúåêòà ñîãëàøåíèÿ, à òàêæå
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íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â 2015 ãîäó äåéñòâîâàëî 13 àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ (11 - ðåãó-
ëÿðíûõ; 2- äà÷íûõ (ñåçîííûõ- 1Ä, 5 Ä)).

Äëÿ ðàáîòû íà ìàðøðóòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ áûëî çàäåéñòâî-
âàíî 37 åäèíèö òåõíèêè.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïåðåâåçåíî 2 829,34 òûñ. ÷åëîâåê.
Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïðîâîäèëàñü ðàáîòà ïî îïòèìèçàöèè

ðàñïèñàíèÿ äâèæåíèÿ, íà îñíîâå ðàñ÷åòà äàííûõ ïàññàæèðîïîòîêà
è ïðîâåðîê íàïîëíÿåìîñòè ïîäâèæíîãî ñîñòàâà, â öåëÿõ óìåíüøåíèÿ
èíòåðâàëîâ äâèæåíèÿ íà ìàðøðóòàõ â ÷àñû "ïèê" è óâåëè÷åíèÿ
èíòåðâàëîâ äâèæåíèÿ â ìåæïèêîâîå âðåìÿ.

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæ-
êè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
äëÿ îòäåëüíîé êàòåãîðèè ãðàæäàí (íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ïî-
ëó÷àþùèå ïåíñèþ íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è íå èìåþùèå
ëüãîò ïî ôåäåðàëüíîìó è îáëàñòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, îïåêóíû,
ïîïå÷èòåëè è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèå îïåêàåìûå, íà êîòîðûõ íå
íàçíà÷åíî äåíåæíîå ñîäåðæàíèå) âûäàíî 1 876 òàëîíîâ íà ïðîåçä
â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå íà äà÷íûé ïåðèîä.

Äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
èíâàëèäîâ 1,2 ãðóïïû, ãðàæäàí ñòàðøå 80 ëåò îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðåäîñòàâëåíèå òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè". Â 2015
ãîäó óñëóãîé âîñïîëüçîâàëèñü 1 979 ÷åëîâåê (â 2014 ãîäó - 2 757
÷åëîâåê).

2.7.1. Ó÷àñòèå â ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà, à
òàêæå â ìèíèìèçàöèè è (èëè) ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ïðîÿâëåíèé
òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíî 5 çàñåäàíèé àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
êîìèññèè ãîðîäà, íà êîòîðûõ ðàññìàòðèâàëèñü âîïðîñû ïðîôèëàê-
òèêè òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà.

Îðãàíèçîâàíû âûåçäû èíôîðìàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêèõ áðè-
ãàä "Ðàäóãà çäîðîâüÿ" â äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïîäïðîãðàììû "Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà è ýêñò-
ðåìèçìà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷å-
íèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" â 2015 ãîäó âûïîëíåíû â ïîëíîì
îáúåìå îò çàïëàíèðîâàííîãî.

Óòî÷íåí ïåðå÷åíü îáúåêòîâ âîçìîæíûõ òåððîðèñòè÷åñêèõ ïîñÿãà-
òåëüñòâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (âñåãî - 116):

- ïîòåíöèàëüíî îïàñíûå îáúåêòû (ÏÎÎ) - 9 (ñîãëàñíî Ïåðå÷íÿ
ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè), â ò.÷. çàêîíñåðâèðîâàííûõ - 2;

- îáúåêòû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ - 46 (ýëåêòðè÷åñêèå ïîäñòàíöèè - 6;
êîòåëüíûå, îòàïëèâàþùèå æèëûå äîìà è ñîöèàëüíûå îáúåêòû - 25;
âîäîçàáîðû - 13; î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ - 2);

- îáúåêòû ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé - 61 (îáúåêòû îáðà-
çîâàíèÿ - 19; ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé - 3; îáúåêòû
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû - 7; îáúåêòû êóëüòóðû - 10;
îáúåêòû ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà - 2; îáúåêòû êîìïàêòíîãî ïðîæèâà-
íèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 6; âîêçàëû, êðóïíûå îáúåêòû
òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ - 14).

Â öåëÿõ ïîäãîòîâêè ïåðñîíàëà îáúåêòîâ âîçìîæíûõ òåððîðèñòè-
÷åñêèõ ïîñÿãàòåëüñòâ, íàñåëåíèÿ ãîðîäà ê äåéñòâèÿì ïðè óãðîçå è
ñîâåðøåíèè òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ â 2015 ãîäó ïðîâåäåíî 11
òðåíèðîâîê ñ ïåðñîíàëîì è ó÷àùèìèñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé.

Ïðîâåðêà ãîòîâíîñòè àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé ê
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ áûëà îñóùåñòâëåíà
â õîäå òðåíèðîâîê ñâîäíîé êîìàíäû ìåõàíèçàöèè ðàáîò ÎÎÎ
"Äåìîñ" (23.09.2015; 23.11.2015).

2.8. Ó÷àñòèå â ïðåäóïðåæäåíèè è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â öåëÿõ çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê îò ×Ñ
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà â 2015 ãîäó äåéñòâîâàëà
ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåä-
ñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû".

Áûë ñîãëàñîâàí è óòâåðæäåí "Ïëàí îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé â

îáëàñòè ÃÎ è ×Ñ, îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è áåçîïàñ-
íîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ íà 2015 ãîä".

Âî èñïîëíåíèå âûøåóêàçàííîãî ïëàíà â 2015 ãîäó áûëè ïðîâå-
äåíû:

1. 3 çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ãî-
ðîäà ïî âîïðîñàì:

îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ è
òåððèòîðèé ãîðîäà îò âîçìîæíûõ ïàâîäêîâ è íàâîäíåíèé;

îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå ëåñíîãî ôîíäà
è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îò ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ;

ñîñòîÿíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà;
ñîñòîÿíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèé;
ãîòîâíîñòü îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ê ðàáîòå

â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2015-2016 ã.ã.
2. 9 ó÷åíèé ñ ãîðîäñêèì è îáúåêòîâûìè çâåíüÿìè ÀÎÒÏ ÐÑ×Ñ

ïî äåéñòâèÿì ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà è àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîð-
ìèðîâàíèé ïðè ×Ñ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.

3. Ïðåâåíòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîïóñêó ïàâîäêîâûõ âîä; ïî
çàùèòå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ëåñíûõ ìàññèâîâ îò ïðèðîäíûõ ïîæà-
ðîâ; ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ.

2.9. Îðãàíèçàöèÿ îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ìóíèöèïàëüíîé ìèëèöèåé

2.9.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàáîòû íà îáñëóæèâàå-
ìîì àäìèíèñòðàòèâíîì ó÷àñòêå ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîòðóäíèêó, çà-
ìåùàþùåìó äîëæíîñòü ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ïîëèöèè ïåðå-
äàíî 5 ìóíèöèïàëüíûõ íåæèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ ðàáîòû ó÷àñòêîâûõ
óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è 1 ïîìåùåíèå èç ñîñòàâà ìóíèöèïàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ôîíäà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷àñòêîâûì óïîëíîìî÷åí-
íûì è ÷ëåíàì èõ ñåìåé.

2.10. Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â
ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â
2015 ãîäó áûëè âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

1. Ïðèíÿòà íîðìàòèâíàÿ áàçà î ïîâûøåíèè óðîâíÿ ïðîòèâîïî-
æàðíîé çàùèòû è îá óñèëåíèè îõðàíû ëåñîâ â öåëÿõ ïðåäîòâðàùå-
íèÿ ïîæàðîâ.

2. Ðàçðàáîòàíû ïàñïîðòà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è íàñåëåííîãî ïóíêòà ñ. Íèçèííîå.

3. Ñîãëàñîâàí è óòâåðæäåí îïåðàòèâíûé ïëàí òóøåíèÿ ïðèðîä-
íûõ ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê.

4. Ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â ïîëîñàõ îòâåäåíèÿ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïðîòÿæåííîñòüþ 49,6
êì (î÷èñòêà ïîëîñ îò÷óæäåíèÿ âäîëü äîðîã 2 ðàçà â ãîä).

5. Ñîçäàíû ìèíåðàëèçîâàííûå ïîëîñû â ðàéîíå "Çåëåíûé ãîðî-
äîê" ïëîùàäüþ 1,7 ãà, âîññòàíîâëåíû ìèíåðàëèçîâàííûå ïîëîñû ïî
ïåðèìåòðó ñ. Íèçèííîå ïëîùàäüþ 24 ãà, óðî÷èùà Íèçèííîå - 3,5
ãà, óðî÷èùà Àâòîáàò - 2,7 ãà.

6. Ëèêâèäèðîâàíî 13 íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñúåçäîâ â ëåñíûå
ìàññèâû ïóòåì óñòðîéñòâà çàãðàäèòåëüíûõ ðâîâ.

7. Ïðîâîäèëèñü êîíòðîëèðóåìûå îòæèãè ñóõîé òðàâû - 16,2 ãà.
8. Íà òåððèòîðèÿõ, íàèáîëåå ïîäâåðæåííûõ âîçíèêíîâåíèþ

ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ (ñ. Íèçèííîå, Çåëåíûé ãîðîäîê), óñòàíîâëåíû
ïîæàðíûå åìêîñòè îáúåìîì 25 ì3 - êàæäàÿ.

9. Â ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä êðóãëîñóòî÷íî îñóùåñòâëÿëîñü
ïàòðóëèðîâàíèå çåëåíîé çîíû ñèëàìè äåæóðíîé ñìåíû ÏÑÃ ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê".

10.Äëÿ îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ î âîçíèêøåì ïîæàðå â ñ. Íèçèí-
íîå ïðèîáðåòåíà ðó÷íàÿ ñèðåíà "ÑÎ-120".

11.Âñå ñîöèàëüíî-çíà÷èìûå îáúåêòû ãîðîäà îáåñïå÷åíû ïåðâè÷-
íûìè ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ, îáîðóäîâàíû àâòîìàòè÷åñêîé
ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèåé (ÀÏÑ) è ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ è óïðàâëå-
íèÿ ýâàêóàöèåé (ÑÎÓÝ) ëþäåé, èìååòñÿ âûâîä ñèãíàëà íà ïóëüò
ïîæàðíîé îõðàíû. Çàêëþ÷åíû äîãîâîðû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâà-
íèå ÀÏÑ è ÑÎÓÝ ñ îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè ëèöåíçèþ íà
äàííûé âèä ðàáîò.

12.Ïðîâåäåíû ïðàêòè÷åñêèå òðåíèðîâêè, îòðàáîòêè ïëàíîâ ýâà-
êóàöèè.

13.Ïðîâåðåíî ñîñòîÿíèå èñòî÷íèêîâ ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäî-

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N43/53
26 ìàÿ 2016 ãîäà

Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà
Âîëîáóåâà Ï.Â.

Ðàññìîòðåâ ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå äåïóòàòà ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà, èçáðàííîãî ïî ïàðòèéíîìó ñïèñêó, âûäâèíóòîìó èçáèðàòåëü-
íûì îáúåäèíåíèåì - Âñåðîññèéñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ "ÅÄÈ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈß"  Âîëîáóåâà Ïàâëà Âàñèëüåâè÷à î ñíÿòèè äåïóòàò-
ñêèõ ïîëíîìî÷èé è îá èñêëþ÷åíèè åãî èç ñîñòàâà Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

1. Äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà, èçáðàííîãî ïî ïàðòèéíîìó ñïèñêó, âûäâèíóòîìó èçáèðà-
òåëüíûì îáúåäèíåíèåì - Âñåðîññèéñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ "ÅÄÈ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈß" Âîëîáóåâà Ïàâëà Âàñèëüåâè÷à, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 2 ÷àñòè 10 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  ïóíêòîì 2 ÷àñòè 2, ÷àñòüþ
3 ñòàòüè 39 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â Òåððèòîðèàëüíóþ èçáè-
ðàòåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ  åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N43/49

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 26 ìàÿ 2016
ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ìóíèöèïàëüíî-
÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîä Áåëîãîðñê"

Â  öåëÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ âçàèìîîòíîøåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ  ëèö â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíî-÷àñò-
íîãî ïàðòíåðñòâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 13.07.2015 N224-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííî-
÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå, ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå â

ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê" â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì.

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îïóáëèêî-

âàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
                             Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 26 ìàÿ 2016 ãîäà N43/49

Ïîëîæåíèå "Î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì
ïàðòíåðñòâå â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê"

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîëîæåíèå "Î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå â ìóíè-

öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ïîëîæåíèå)
ïðèíÿòî â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñòàáèëüíûõ óñëîâèé ðàçâèòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíî-÷àñòíîãî  ïàðòíåðñòâà â ãîðîäå Áåëîãîðñê, ïðèâëå÷åíèÿ è
ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ, ÷àñòíûõ ðåñóðñîâ,
âêëþ÷àÿ ìàòåðèàëüíûå, ôèíàíñîâûå, èíòåëëåêòóàëüíûå, íàó÷íî-òåõ-
íè÷åñêèå ðåñóðñû äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

1.2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò öåëè, çàäà÷è, ïðèíöèïû,
ôîðìû ó÷àñòèÿ, îñíîâàíèÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá ó÷àñòèè â ìóíèöè-
ïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê è ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ìóíèöèïàëüíî-÷àñò-
íîì ïàðòíåðñòâå.

1.3. Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 N115-ÔÇ "Î êîíöåññèîííûõ
ñîãëàøåíèÿõ", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13.07.2015 N224-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå, ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðò-
íåðñòâå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

1.4. Â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ
è îïðåäåëåíèÿ:

1) ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîå ïàðòíåðñòâî - âçàèìîâûãîäíîå ñîòðóä-
íè÷åñòâî Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ñ ÷àñòíûì
ïàðòíåðîì íà îñíîâå ñîãëàøåíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, ðåêîíñòðóêöèè,
ìîäåðíèçàöèè, îáñëóæèâàíèÿ èëè ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ ñîöèàëü-
íîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èìó-
ùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

2) ÷àñòíûé ïàðòíåð - ðîññèéñêîå þðèäè÷åñêîå ëèöî, ñ êîòîðûì
â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì N224-ÔÇ çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå;

3) ñîãëàøåíèå î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå - ãðàæäàíñ-
êî-ïðàâîâîé äîãîâîð ìåæäó ïóáëè÷íûì ïàðòíåðîì è ÷àñòíûì ïàðò-
íåðîì, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê íå ìåíåå ÷åì òðè ãîäà â ïîðÿäêå è íà
óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, à òàêæå çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè;

4) ñòîðîíû ñîãëàøåíèÿ î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå -
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê â ëèöå Àäìèíèñòðà-
öèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê è ÷àñòíûé ïàðò-
íåð;

5) îáúåêò ñîãëàøåíèÿ - èìóùåñòâî, óêàçàííîå â ðàçäåëå 6
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ñîçäàâàåìîå, ðåêîíñòðóèðóåìîå, ìîäåðíè-
çèðóåìîå, ýêñïëóàòèðóåìîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì î ìóíè-
öèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå

6) ýêñïëóàòàöèÿ îáúåêòà ñîãëàøåíèÿ - èñïîëüçîâàíèå îáúåêòà
ñîãëàøåíèÿ â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòíûì ïàðòíåðîì äåÿòåëüíîñòè,
ïðåäóñìîòðåííîé òàêèì ñîãëàøåíèåì, ïî ïðîèçâîäñòâó òîâàðîâ,
âûïîëíåíèþ ðàáîò, îêàçàíèþ óñëóã â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ,
êîòîðûå îïðåäåëåíû ñîãëàøåíèåì;

7) ñðàâíèòåëüíîå ïðåèìóùåñòâî - ïðåèìóùåñòâî â èñïîëüçîâàíèè
ñðåäñòâ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, ïðè óñëîâèè, ÷òî
öåíà òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè, êîëè÷åñòâî òîâàðà, îáúåì ðàáîòû èëè
óñëóãè, êà÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà, âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, îêà-
çûâàåìîé óñëóãè, èíûå õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè ïðè
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ðàâíû öåíå òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè, êîëè÷åñòâó
òîâàðà, îáúåìó ðàáîòû èëè óñëóãè, êà÷åñòâó ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà,
âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, îêàçûâàåìîé óñëóãè, èíûì õàðàêòåðèñòèêàì
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ñíàáæåíèÿ.
14.Èçäàíî è ðàñïðîñòðàíåíî ñðåäè íàñåëåíèÿ ãîðîäà 5 òûñ.

ýêçåìïëÿðîâ ïàìÿòîê î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â áûòó è íà
ïðèðîäå.

15.Ïðîâåäåíà ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ñðåäè íàñåëåíèÿ â
âèäå îáðàùåíèé ê æèòåëÿì ãîðîäà î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ
Ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ÷åðåç ÑÌÈ è åæåäíåâíûõ òðàíñ-
ëÿöèé ïî òåëåêàíàëàì ìåñòíîãî òåëåâèäåíèÿ âèäåî ðîëèêîâ îá îïàñ-
íîñòè íåñîáëþäåíèÿ Ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

2.11. Îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
îðãàíèçîâàíî ñîäåðæàíèå áèîòåðìè÷åñêîé ÿìû.

2.12. Îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàò-
íîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíå-
ãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðî-
ãðàììàì â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà èñ-
êëþ÷åíèåì ïîëíîìî÷èé ïî ôèíàíñîâîìó îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè
îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè), îðãà-
íèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå êîòîðîãî
îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè), ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðèñìîòðà è
óõîäà çà äåòüìè, ñîäåðæàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ, à òàêæå îðãàíèçàöèÿ îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿð-
íîå âðåìÿ

Ìóíèöèïàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñåòü ïðåäñòàâëåíà 16 îáðàçî-
âàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò 9 îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, 4 äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèè, 3 îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé.

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà â ãîðîäå íàïðàâëåíà íà ôîðìèðî-
âàíèå åäèíîãî, îòêðûòîãî, ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà.

Ñ 2006 ãîäà â ãîðîäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàáîòà ïî îïòèìèçàöèè
è ðåîðãàíèçàöèè ñåòè ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ. Â 2015 ãîäó ïðî-
âåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåîðãàíèçàöèè ïóò¸ì ïðèñîåäèíåíèÿ ñëåäó-
þùèõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé:

ÌÄÎÀÓ N54 ê ÌÎÀÓ ÎÎØ N201;
ÌÄÎÀÓ N95 ê ÌÄÎÀÓ ÖÐÐ N1;
ÌÄÎÀÓ N6 ê ÌÄÎÀÓ N17;
ÌÄÎÀÓ N11 ê ÌÎÀÓ ÑÎØ N11;
ÌÄÎÀÓ N44, ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÎÎË "Ìåëèîðàòîð", ÌÎÀÓ ÄÎÄ

ÎÎË "Áåëîãîðêà" ê ÌÎÀÓ ÑÎØ N3;
ÌÀÄÎÓ "Äåòñêèé ñàä N12 ãîðîäà Áåëîãîðñê" ê ÌÀÄÎÓ "Äåò-

ñêèé ñàä N8 ãîðîä Áåëîãîðñê".
Â 2014/2015 ó÷åáíîì ãîäó âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðà-

çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâ-
ëÿëàñü â 2 ñìåíû. Óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè ó÷àùèõñÿ, îáó÷àþùèõ-
ñÿ â ïåðâóþ ñìåíó ñîñòàâëÿåò 53,4 %.

Îáó÷åíèå â äâå ñìåíû íå ïîçâîëÿåò êà÷åñòâåííî ðåàëèçîâàòü
ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ýòèì ðàçðàáîòàí è óòâåðæäåí ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî
ïåðåâîäó íà îäíîñìåííûé ðåæèì ðàáîòû îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé â ïåðèîä ñ 2016 ïî 2020 ãîäû.

Â 2014/2015 ó÷åáíîì ãîäó â 6 (66,6%) ìóíèöèïàëüíûõ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ôóíêöèîíèðîâàëè 8 ãðóïï êðàòêîâ-
ðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ (ïîñåùàëè 187 (5,6%) ó÷àùèõñÿ) è 2 ãðóïïû
ïðîäëåííîãî äíÿ (ïîñåùàëè 32 ðåáåíêà). Âñåãî â ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ îáó÷àåòñÿ 7 681 øêîëüíèê (íà
01.09.2015).

Â 2014-2015 ó÷åáíîì ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî îáó÷åíèå: íà
äîìó äëÿ 45 îáó÷àþùèõñÿ (2015-2016 - 40); ñ ïðèìåíåíèåì äèñòàí-
öèîííûõ òåõíîëîãèé îáó÷àëèñü 12 ó÷àùèõñÿ (2015-2016 - 8); ïî
àäàïòèðîâàííûì ïðîãðàììàì äëÿ 86 îáó÷àþùèõñÿ 1-9 êëàññîâ
(2015-2016 - 86).

Åæåãîäíî â ãîðîäå Áåëîãîðñê ðàáîòàåò ãîðîäñêàÿ ïñèõîëîãî-
ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîìèññèÿ. Â 2015ãîäó áûëî ïðîâåäåíî 15
çàñåäàíèé - äàíà êîíñóëüòàöèÿ ðîäèòåëÿì 236 äåòåé.

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå îðãàíèçîâàíî â 4 äîøêîëüíûõ îáðà-

çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ è 7 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöè-
ÿõ, èìåþùèõ äîøêîëüíîå îòäåëåíèå.

Â èþíå 2015 ãîäà ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå äåòñêîãî ñàäà ÌÀÎÓ
ÑØ ¹ 17 íà 10 ãðóïï, êîòîðûå â íàñòîÿùèå âðåìÿ ïîñåùàþò 200
âîñïèòàííèêîâ. Äåòñêèé ñàä îáîðóäîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåí-
íûìè òðåáîâàíèÿìè.

Äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì â Áåëîãîðñêå îõâà÷åíû 3 933 ðå-
áåíêà, â òîì ÷èñëå: 3 788 äåòåé ïîñåùàþò ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ (55 âîñïèòàííèêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ), 20 - âåäîìñòâåííûé äåòñêèé ñàä, 125 äåòåé ïîñåùàþò ÎÎÎ
"Äåëüôèí". Ïîòðåáíîñòü â äîøêîëüíîì îáðàçîâàíèè äëÿ äåòåé îò 3
äî 7 ëåò óäîâëåòâîðåíà ïîëíîñòüþ.

Â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ðàáîòàþò 11
ïåäàãîãîâ-äåôåêòîëîãîâ è 7 ïåäàãîãîâ - ïñèõîëîãîâ.

Â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ øèðîêî ðàçâèòà
ñèñòåìà îêàçàíèÿ áåñïëàòíûõ è ïëàòíûõ äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ óñëóã. Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà êðóæêîâ è ñòóäèé ïî ôèçêóëü-
òóðíî-îçäîðîâèòåëüíîìó, õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîìó, ñîöèàëüíî-
ëè÷íîñòíîìó è ïîçíàâàòåëüíî-ðå÷åâîìó íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ.
Äîïîëíèòåëüíûìè óñëóãàìè îõâà÷åíî îêîëî 75,5 % âîñïèòàííèêîâ.

Â ëåòíèé ïåðèîä ðàáîòàëè 10 ïðèøêîëüíûõ ëàãåðåé ñ îáùèì
îõâàòîì 749 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 105 äåòåé èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ
ñåìåé, ïóò¸âêà äëÿ êîòîðûõ â ëàãåðü äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ áûëà
áåñïëàòíîé. Â øåñòè øêîëàõ îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ëàãåðåé âî
âòîðóþ ñìåíó.

Â ïðèøêîëüíûõ ëàãåðÿõ îòäîõíóëè: 36 äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé; 95 äåòåé èç íåïîëíûõ ñåìåé; 2 äåòåé - èç ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ
â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè; 2 äåòåé - èç ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ
â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè; 7 äåòåé èç "ãðóïïû ðèñêà"; 12 äåòåé
- îïåêàåìûõ.

Â ëàãåðÿõ Àìóðñêîé îáëàñòè îòäîõíóëî 984 ÷åëîâåêà èç Áåëî-
ãîðñêà.

Â ïåðèîä äâóõ ñìåí â çàãîðîäíûõ ëàãåðÿõ ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÎÎË
"Áåëîãîðêà" è "Ìåëèîðàòîð" îòäîõíóëî áîëåå 600 äåòåé, èç íèõ
áåñïëàòíî: 120 - èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé; 22 ðåáåíêà, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæå-
òà ïî ëèíèè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ).

Âî âñåõ îðãàíèçàöèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áûëè îðãà-
íèçîâàíû ïðîôèëüíûå ñìåíû äëÿ 800 ïîäðîñòêîâ.

Òðàäèöèîííî, â ëåòíèé ïåðèîä 2015 ãîäà â ãîðîäå áûëè ïðîâå-
äåíû ñïîðòèâíî- ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ - îáùèé îõâàò äåòåé ñîñòà-
âèë 1 368 ÷åëîâåê. Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé è óïîò-
ðåáëåíèÿ ÏÀÂ è ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ëåòîì áûëà
îðãàíèçîâàíà ðàáîòà àãèòàöèîííîãî àâòîïîåçäà "Ðàäóãà çäîðî-
âüÿ", êîòîðûé ïîñåòèë çàãîðîäíûå è ïðèøêîëüíûå îçäîðîâèòåëüíûå
ëàãåðÿ. Ïðîâîäèëèñü áåñåäû ñ ïîäðîñòêàìè â òðóäîâûõ îòðÿäàõ.
Îáùèé îõâàò ëåêöèîííî-ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ñîñòàâèë
áîëåå 1200 ÷åëîâåê.

Â ïåðèîä ñ ìàÿ ïî àâãóñò 2015 ãîäà áûëî îðãàíèçîâàíî 9
òðóäîâûõ îòðÿäîâ ñ îáùåé ÷èñëåííîñòüþ 129 ÷åëîâåê, èç íèõ 23
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îòíîñÿùèõñÿ ê ãðóïïå ðèñêà.

Îáùèé îõâàò äåòåé è ìîëîäåæè ìåðîïðèÿòèÿìè ïî îçäîðîâëå-
íèþ, îòäûõó è çàíÿòîñòè 98 % îò îáùåãî ÷èñëà äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

2.13. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
íàñåëåíèþ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñîîòâåòñòâèè ñ
òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììîé ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé áåñïëàò-
íîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììîé ãîñóäàðñòâåííûõ
ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
îðãàíèçàöèÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ã. Áåëî-
ãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áàçå ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà",
êîòîðàÿ îêàçûâàåò ñëåäóþùèå âèäû ìåäèöèíñêîé ïîìîùè:

1. Ïåðâè÷íàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü.
Àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêàÿ ñëóæáà ïðåäñòàâëåíà:
- ïîëèêëèíèêîé íà 600 ïîñåùåíèé â ñìåíó, âêëþ÷àÿ ñòàöèîíàð

äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ íà 30 êîåê (â äâå ñìåíû), ïîñò íåîòëîæíîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;

- äåòñêîé ïîëèêëèíèêîé íà 450 ïîñåùåíèé â ñìåíó (âêëþ÷àÿ 12
êîåê äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ), ïîñò íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;

- æåíñêîé êîíñóëüòàöèåé íà 50,6 ïîñåùåíèé (âêëþ÷àÿ 5 êîåê
äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ);

Ïðèëîæåíèå N1 ê Ïîëîæåíèþ,
óòâåðæäåííîìó ðåøåíèåì

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
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1.7. Ïîâòîðíîå íàãðàæäåíèå íàãðóäíûì çíàêîì "Ìàñòåð -
çîëîòûå ðóêè" ãîðîäà Áåëîãîðñêà íå ïðîèçâîäèòñÿ, äóáëèêàòû
âçàìåí óòðà÷åííîãî çíàêà è (èëè) óäîñòîâåðåíèÿ íå âûäàþòñÿ.

2. Íàãðóäíûé çíàê "Ìàñòåð - çîëîòûå ðóêè" ã. Áåëîãîðñê
2.1. Çíàê "Ìàñòåð - çîëîòûå ðóêè" ãîðîäà Áåëîãîðñêà èçãî-

òàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ýñêèçîì, ñîäåðæàùèìñÿ â Ïðèëîæå-
íèè ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ èç òÿæåëîãî ìåòàëëà â âèäå
øåñòåðíè (çíàê ïðîèçâîäñòâà) ñ îêàíòîâêîé èç ëàâðîâûõ ëèñòüåâ,
â öåíòðå - ãåðá ãîðîäà Áåëîãîðñêà. Íà çíàêå ïî êðóãó íàïèñà-
íî: "Ìàñòåð - çîëîòûå ðóêè", ïîä ãåðáîì â íèæíåé ÷àñòè -
íàäïèñü "ãîðîä Áåëîãîðñê" è èç òîãî æå ìåòàëëà - ëàäîíè ðóê.

Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå çíàêà ðàñïîëàãàåòñÿ áóëàâêà äëÿ
ïðèêðåïëåíèÿ íàãðóäíîãî çíàêà ê îäåæäå.

2.2. Çíàê "Ìàñòåð - çîëîòûå ðóêè" ãîðîäà Áåëîãîðñêà èçãî-
òàâëèâàåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N2 ê Ïîëîæåíèþ,
óòâåðæäåííîìó ðåøåíèåì

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N43/50

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 26 ìàðòà 2016
ãîäà

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

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001 N178-ÔÇ

"Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà",
ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçà-
öèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïóíêò 3.5 Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

№
п/п

Нежилое 
помещение
кафе этаж 1

Наименование 
муниципального 
имущества

Адрес (квартал) Кадастровый 
номер

26 ул. 1-я 
Вокзальная, д. 16

28:02:000573:0006:
16/2253

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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- ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêîé íà 150 ïîñåùåíèé;
- Öåíòðîì çäîðîâüÿ äëÿ äåòåé íà 20 ïîñåùåíèé â ñìåíó;
- îòäåëåíèåì ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñîñòàâå 8 áðèãàä â

ñìåíó (12 ÷àñîâ), âêëþ÷àÿ îêàçàíèå íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè.

Âèäû ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè:
1) Ïåðâè÷íàÿ äîâðà÷åáíàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü.
2) Ïåðâè÷íàÿ âðà÷åáíàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü.
3) Ïåðâè÷íàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü.
Ïåðâè÷íàÿ äîâðà÷åáíàÿ è ïåðâè÷íàÿ âðà÷åáíàÿ ìåäèêî-ñàíèòàð-

íàÿ ïîìîùü íàñåëåíèþ îðãàíèçóþòñÿ ïî òåððèòîðèàëüíî-ó÷àñòêîâî-
ìó ïðèíöèïó.

Ïåðâè÷íàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü îêà-
çûâàåòñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ïîëèêëèíèêè è
ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîì îáðàùåíèè ïàöèåíòà.

4) Ïàðàêëèíè÷åñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ (ðåíòãåíîëîãè÷åñêîå îòäåëå-
íèå, îòäåëåíèå ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè, îòäåëåíèå ôóíêöèîíàëü-
íîé äèàãíîñòèêè, ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîå îòäåëåíèå).

5) Îòäåëåíèå åäèíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ðåãèñòðàòóðà - Call-öåíòð.
2. Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, êîòîðàÿ îêàçûâà-

åòñÿ â ïëàíîâîì è ýêñòðåííîì ïîðÿäêå â ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ è
â óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà.

Â 2015 ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå ñëåäóþùèõ ìåðîï-
ðèÿòèé:

ðàáîòà àâòîáóñà "Çäîðîâüå" (âûåçä ñïåöèàëèñòîâ â ìèêðîðàéî-
íû ãîðîäà è íàñåëåííûå ïóíêòû Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà);

åæåìåñÿ÷íîå ïðîâåäåíèå â ñóááîòíèå äíè Äíÿ ðàáîòàþùåãî
ìóæ÷èíû (êîìïëåêñíîå îáñëåäîâàíèå ìóæ÷èí òðóäîñïîñîáíîãî âîç-
ðàñòà).

2.14. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà óñëóãàìè ñâÿçè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òîðãîâëè è áûòîâî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2016 ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê òîâàðîâ è
óñëóã íàñ÷èòûâàåò 434 ïðåäïðèÿòèÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ñ òîðãîâîé
ïëîùàäüþ 37 721,5 êâ.ì.

Ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäà
óñëóãàìè òîðãîâëè ðåàëèçóþòñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

- ïðîâåäåíèå åæåíåäåëüíîé "ßðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ" (ñ ìàÿ ïî
îêòÿáðü);

- îðãàíèçàöèÿ ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâëè â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ
ïðàçäíè÷íûõ ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé;

- âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ðàçìåùåíèå ïåðåäâèæíûõ íåñòàöèîíàð-
íûõ îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè.

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê òîâàðîâ è óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
íàñ÷èòûâàåò 107 ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ íà 5 655
ïîñàäî÷íûõ ìåñò. Äëÿ áîëåå ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé
íàñåëåíèÿ ãîðîäà â óñëóãàõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ïðîèçâîäèëàñü
íåñòàöèîíàðíàÿ òîðãîâëÿ ïðîäóêòàìè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ðà-
áîòàëè ëåòíèå êàôå.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
òîâàðíûìè ðåñóðñàìè â ãîðîäå äåéñòâóåò 42 ïðåäïðèÿòèÿ îïòîâîé
òîðãîâëè ñ îáùåé ïëîùàäüþ 12 312 êâ.ì.

Â 2015 ãîäó íà òåððèòîðèè ãîðîäà ââåäåíî â äåéñòâèå 1
ïðåäïðèÿòèå ðîçíè÷íîé òîðãîâëè (÷àñòíûå èíâåñòèöèè) ñ òîðãîâîé
ïëîùàäüþ 6 662,5 êâ. ì.

Ïîêàçàòåëè áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â íåìàëîé ñòåïå-
íè îòðàæàþò êàê áëàãîñîñòîÿíèå, òàê è èçìåíåíèå îáðàçà æèçíè
ëþäåé, èõ ïîòðåáèòåëüñêèõ ïðåäïî÷òåíèé.

Â ñòðóêòóðå áûòîâûõ óñëóã Áåëîãîðñêà äîìèíèðóþò óñëóãè ïî
ðåìîíòó è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé (ñòî-
ÿíêè, êóçîâíûå ðàáîòû, ðåìîíò), ðåìîíòó è ïîøèâó îáóâè, øâåéíûõ
èçäåëèé, èçãîòîâëåíèå ìåòàëëîèçäåëèé, ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè. Ñôåðà
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ â Áåëîãîðñêå, â îñíîâíîì
óäîâëåòâîðÿåò ïîòðåáíîñòè æèòåëåé ãîðîäà, íî åñòü âèäû óñëóã,
ðàçâèòèå êîòîðûõ íàäî ñòèìóëèðîâàòü: â ãîðîäå îñòðî ñòîèò ïðî-
áëåìà ïî îêàçàíèþ ïðà÷å÷íûõ óñëóã è óñëóã õèì÷èñòêè.

2.15. Îðãàíèçàöèÿ áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ,
êîìïëåêòîâàíèå è îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ
áèáëèîòåê ãîðîäñêîãî îêðóãà

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ôóíêöèîíèðóåò 4 áèáëèîòåêè
â ñîñòàâå ÌÁÓ "Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã. Áåëî-

ãîðñêà", â òîì ÷èñëå öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà (îòäåë
îáñëóæèâàíèÿ ÷èòàòåëåé è ôîíäîõðàíåíèÿ, äåòñêî-þíîøåñêèé îòäåë,
ñåêòîð îáùåñòâåííîãî äîñòóïà ê èíôîðìàöèè, ñåêòîð êîìïëåêòîâà-
íèÿ è îáðàáîòêè ëèòåðàòóðû) è áèáëèîòåêè-ôèëèàëû N2, N5, N6.

Êíèæíûé ôîíä -109 431 ýêçåìïëÿð. Â 2015 ãîäó îáñëóæåíî 7
109 ÷åëîâåê.

Èñòî÷íèêàìè êîìïëåêòîâàíèÿ êíèæíîãî ôîíäà â 2015 ãîäó áûëè
ìåñòíûé áþäæåò, öåíòðàëèçîâàííûå ïîñòóïëåíèÿ, îáëàñòíîé áþä-
æåò, âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà, ïîæåðòâîâàíèÿ. Âñåãî çà 2015 ãîä
ïîñòóïèëî 3 519 ýêçåìïëÿðîâ (êíèãè, áðîøþðû, ïåðèîäè÷åñêèå
èçäàíèÿ) íà ñóììó 305,5 òûñ. ðóáëåé.

Îäíîé èç ôóíêöèé äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå
ñîõðàííîñòè ôîíäîâ ëèòåðàòóðû, äîêóìåíòîâ è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ.

Îäíàêî ïîìåùåíèÿ áèáëèîòåê íå ñîîòâåòñòâóþò íîðìàì óñëîâèé
õðàíåíèÿ äîêóìåíòîâ, òàê êàê âñå îíè ïðèñïîñîáëåííûå.

01.10.2015 â ñâÿçè ñ àâàðèéíûì òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì çäà-
íèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Þæíàÿ, 15 "À" ïðèíÿòî ðåøåíèå î
çàêðûòèè ôèëèàëà N2 áèáëèîòåêè. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ
ðàáîò äàííûé ôèëèàë áóäåò ïåðåíåñåí â çäàíèå áûâøåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ó÷èëèùà N12 (óë. Êàëèíèíñêàÿ, 57).

Äëÿ æèòåëåé ìèêðîðàéîíà "Òðàíñïîðòíûé" ñîòðóäíèêàìè áèá-
ëèîòåêè ôèëèàëà N2 ñ 29 ìàðòà 2016 ãîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ êíèãî-
âûäà÷à áèáëèîòå÷íûõ èçäàíèé â Äîìå îôèöåðîâ Áåëîãîðñêîãî ãàð-
íèçîíà.

2.16. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà è îáåñïå÷åíèÿ
æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê äåéñòâóþò 11 ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû (6 èç êîòîðûõ èìåþò ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà), äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ áûëà íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå óñòàâ-
íûõ öåëåé: îñóùåñòâëåíèå êóëüòóðíîãî äîñóãà, óäîâëåòâîðåíèå çàï-
ðîñîâ ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà.

Â 2015 ãîäó â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû êëóáíîãî òèïà ðàáîòàëî
57 êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ôîðìèðîâàíèé - 1 076 ó÷àñòíèêîâ (â 2014
- 54 êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ôîðìèðîâàíèÿ).

Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû è îòäåëüíûå èñïîëíèòåëè ó÷ðåæäåíèé êóëü-
òóðû (âñåãî 291 ó÷àñòíèê) ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 30 ìåðîïðèÿòèÿõ
ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ (îáëàñòíîãî, êðàåâîãî, ðåãèîíàëüíîãî, âñåðîñ-
ñèéñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî).

56 ó÷àñòíèêîâ - îäàðåííûõ äåòåé è îáðàçöîâàÿ ñòóäèÿ ñîâðåìåí-
íîé õîðåîãðàôèè "Ãðàöèÿ" áûëè ïîîùðåíû ïðåìèåé.

Â 2015 ãîäó íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî Öåíòðà êóëüòóðíîãî ðàçâè-
òèÿ (ñ âûäåëåíèåì ïëîùàäåé ïîä ãîðîäñêóþ áèáëèîòåêó, äåòñêî-
þíîøåñêóþ áèáëèîòåêó, êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé).

Îêàçàíèå ïëàòíûõ óñëóã ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ïîïîëíå-
íèÿ âíåáþäæåòíîãî ôîíäà.

Â ÌÀÎÓ ÄÎÄ "Øêîëà èñêóññòâ" ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü äâà
êîììåð÷åñêèõ îòäåëåíèÿ (îòäåëåíèå äëÿ âçðîñëûõ è îòäåëåíèå ðàííå-
ãî ýñòåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äëÿ äåòåé îò 3 äî 6 ëåò), â ó÷ðåæäåíèÿõ
êëóáíîãî òèïà àêòèâíî "ïðîäàþòñÿ" êîíöåðòíûå íîìåðà, ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ àðåíäà ñöåíè÷åñêèõ êîñòþìîâ, ðåêâèçèòà è îáîðóäîâàíèÿ,
ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, ðàçâèâàþòñÿ êîììåð÷åñêèå êðóæêè è ñòó-
äèè. Áèáëèîòåêè îñóùåñòâëÿþò ïëàòíûå óñëóãè â îáëàñòè èíôîðìà-
öèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ (ðàáîòà ñ "Êîíñóëüòàíò ïëþñ", ïîèñê èíôîð-
ìàöèè è íàáîð êóðñîâûõ, è äèïëîìíûõ ðàáîò, êñåðîêîïèðîâàíèå
äîêóìåíòàöèè). Ìóçåé ðàñøèðÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü è ïðîâîäèò
ïëàòíûå ìåðîïðèÿòèÿ (ìàñòåð - êëàññû, òâîð÷åñêèå âå÷åðà, âûñòàâêè
â ðàìêàõ ðåêëàìíûõ êîìïàíèé äëÿ ðàçëè÷íûõ ôèðì è ïðåäïðèÿòèé)
è ò.ï.

Â 2015 ãîäó ïðîäîëæàëàñü ðàáîòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã â
ýëåêòðîííîì âèäå. Â ðàçäåëå "Êóëüòóðà" íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ðåãóëÿðíî ðàçìåùà-
åòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùèõ è ïðîøåäøèõ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ ó÷ðåæäåíèÿõ êóëü-
òóðû, íîðìàòèâíûå è óñòàâíûå äîêóìåíòû ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîì-
ñòâåííûõ Óïðàâëåíèþ êóëüòóðû, íîâîñòè è àíîíñû ìåðîïðèÿòèé.

2.16.1. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî òðàäèöèîííîãî
íàðîäíîãî õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà, ó÷àñòèå â ñîõðàíåíèè,
âîçðîæäåíèè è ðàçâèòèè íàðîäíûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ â
ãîðîäñêîì îêðóãå

Ñîõðàíåíèå, ðàçâèòèå è ïîïóëÿðèçàöèÿ òðàäèöèîííîé íàðîäíîé
êóëüòóðû - îäíî èç àêòóàëüíûõ íàïðàâëåíèé â ðàáîòå ó÷ðåæäåíèé

ðåàáèëèòàöèîííîãî îòäåëåíèÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è
èíâàëèäîâ.

7. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä è âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì, â ÷åñòü 20- ëåòèÿ ïðîãðàììû "Áóäíè":

- Åôðåìîâà Äìèòðèÿ Àíàòîëüåâè÷à, îïåðàòîðà âèäåîìîíòà-
æà ÎÎÎ "Ãîðîä-ÒÂ";

- Çèíãåð Ìàðèíó Àíàòîëüåâíó, ðóêîâîäèòåëÿ ïðåññ-ñëóæáû
Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê;

- Ðîçóì Âèòàëèÿ Âàñèëüåâè÷à, çàâõîçà Ðóññêîé Ïðàâîñëàâ-
íîé öåðêâè â ãîðîäå Áåëîãîðñêå.

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

9. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß  ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)
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ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î íàãðóäíîì çíàêå
"Ìàñòåð - çîëîòûå ðóêè" ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå "Î íàãðóäíîì çíàêå "Ìàñòåð - çîëîòûå

ðóêè" ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ.
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 26 ìàÿ 2016 ãîäà N43/55

Ïîëîæåíèå "Î íàãðóäíîì çíàêå
"Ìàñòåð - çîëîòûå ðóêè" ã. Áåëîãîðñê"

1. Íàãðàæäåíèå íàãðóäíûì çíàêîì
1.1. Íàãðóäíûì çíàêîì "Ìàñòåð - çîëîòûå ðóêè" ãîðîäà

Áåëîãîðñêà íàãðàæäàþòñÿ ëó÷øèå ðàáî÷èå, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-
êèå ðàáîòíèêè, âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû, ìàñòåðà
îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé, äîáèâøèåñÿ íàèáîëåå âûñîêèõ òðóäî-
âûõ ïîêàçàòåëåé, à òàê æå ïîáåäèòåëè ãîðîäñêèõ ñìîòðîâ êîíêóð-
ñîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà.

1.2. Ðåøåíèå î íàãðàæäåíèè íàãðóäíûì çíàêîì "Ìàñòåð -
çîëîòûå ðóêè" ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðèíèìàåò ïðåäñåäàòåëü ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî ïðåäñòàâëåíèþ ðóêîâîäèòå-
ëåé îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

1.3. Íà ïðåäñòàâëÿåìûõ ê íàãðàæäåíèþ ñîñòàâëÿåòñÿ çàÿâêà,
â êîòîðîé óêàçûâàåòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, âûïîëíÿåìàÿ
ðàáîòà è êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà óñïåõîâ è äîñòèæåíèé.

1.4. Íàãðàæäåííîìó âìåñòå ñî çíàêîì âðó÷àåòñÿ ñâèäåòåëü-
ñòâî (Ïðèëîæåíèå N1).

1.5. Âðó÷åíèå çíàêà "Ìàñòåð - çîëîòûå ðóêè" ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà ïðîèçâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå, â òðóäîâûõ
êîëëåêòèâàõ, ëèáî ïî èòîãàì ïðîâåäåííûõ ñìîòðîâ-êîíêóðñîâ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, â äåíü ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ.

1.6. Âðó÷åíèå çíàêà "Ìàñòåð - çîëîòûå ðóêè" ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà íå âëå÷åò çà ñîáîé êàêèõ-ëèáî âûïëàò íàãðàæäàåìîìó èç
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

- Çóáêîâñêóþ Ñâåòëàíó Âèêòîðîâíó, çàâåäóþùóþ ïðà÷å÷íîé
ÃÀÓÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

- Ëüâîâà Âÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à, âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ
ÃÀÓÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

- Ìèíãàëååâó Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó, ìëàäøóþ ìåäèöèíñêóþ
ñåñòðó ïî óõîäó çà áîëüíûìè ÃÀÓÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâ-
ðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

- Ïåòðåíêî Åâãåíèþ Àíàòîëüåâíó, ïàëàòíóþ ìåäñåñòðó ÃÀÓ-
ÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

- Ïîëåâóþ Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó, îôèöèàíòà ÃÀÓÑÎ "Áåëî-
ãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

- Óìàðîâó Åëåíó Âëàäèìèðîâíó, ìëàäøóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñ-
òðó ïî óõîäó çà áîëüíûìè ÃÀÓÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëî-
ãè÷åñêèé èíòåðíàò".

2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ìåäèöèí-
ñêîãî ðàáîòíèêà:

- Áîêîðåâó Ëàðèñó Àíàòîëüåâíó, çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî
ìåäèöèíñêîé ÷àñòè ÃÀÓÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé
èíòåðíàò";

- Ìåäâåäåâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâè÷à, âðà÷à-ïñèõèàòðà ÃÀÓ-
ÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

- Íàñûðîâó Îëüãó Èâàíîâíó, ñòàðøóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó
ÃÀÓÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

- Ñàíèíó Îëüãó Âàñèëüåâíó, ñòàðøóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó
ÃÀÓÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

- Òðåòüÿêîâó Òàòüÿíó Òèìåðõàíîâíó, ïàëàòíóþ ìåäèöèíñêóþ
ñåñòðó ÃÀÓÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé
òðóä, ïðîôåññèîíàëèçì, âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ
ðàçíûõ óðîâíåé, ïðîïàãàíäó êëàññè÷åñêîãî ìóçûêàëüíîãî èñ-
êóññòâà è ðóññêèõ íàðîäíûõ ìóçûêàëüíûõ òðàäèöèé:

- Êîðîòêîâó Âåðó Ëåîíèäîâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ ÌÀÎÓ ÄÎÄ
"Øêîëà èñêóññòâ";

4. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì, ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ:

- Áåëóþ Ëàðèñó Âëàäèìèðîâíó, çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî áóõãàë-
òåðà ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê;

- Ãðåê Åëåíó Ñåðãååâíó, âåäóùåãî áóõãàëòåðà ãðóïïû ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê;

- Íèêîëàåâó Ìàðèíó Íèêîëàåâíó, âåäóùåãî áóõãàëòåðà ðàñ-
÷åòíîé ãðóïïû ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê;

- Ñâèðù Âèêòîðèþ Âàëåðüåâíó, íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî äåëàì
ìîëîä¸æè è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê.

5. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ðîññèéñ-
êîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:

- Ìåëüíè÷åíêî Âàëåíòèíó Èâàíîâíó, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ;

- ×óðëÿåâà Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ;

- Ãóðîâà Àíàòîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ;

- Øåñòàêîâó Íàòàëüþ Ïåòðîâíó, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ.

6. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ïðîôåññèîíàëüíûå óñïåõè è
äîñòèæåíèÿ, ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, â ñâÿçè ñ Äíåì
ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà:

- Ìèðîíåíêî Ãàëèíó Ïàâëîâíó, ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà îòäå-
ëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ãðàæäàí ïîæèëîãî
âîçðàñòà è èíâàëèäîâ;

- Îðåë Ãàëèíó Âàñèëüåâíó, ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà îòäåëå-
íèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ãðàæäàí ïîæèëîãî
âîçðàñòà è èíâàëèäîâ;

- Øàíòûêà Èðèíó Þðüåâíó, îôèöèàíòà îòäåëåíèÿ ðåàáèëèòà-
öèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè è óì-
ñòâåííûìè âîçìîæíîñòÿìè;

- Ãîðøêîâó Àëëó Àíàòîëüåâíó, âðà÷à-òåðàïåâòà ñîöèàëüíî -
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êóëüòóðû ãîðîäà, êîòîðûå â òå÷åíèå 2015 ãîäà ïîäãîòîâèëè è
ïðîâåëè äëÿ æèòåëåé ãîðîäà òðàäèöèîííûå ïðàçäíèêè, ìàñòåð-êëàñ-
ñû, âûñòàâêè, êîíöåðòû è äðóãèå ôîðìû êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè.
Öåëüþ ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿëîñü ñîõðàíåíèå òðàäèöèé
íàðîäíîé êóëüòóðû ïîñðåäñòâîì ïîïóëÿðèçàöèè ðóññêîãî ôîëüêëî-
ðà, íàöèîíàëüíûõ îáðÿäîâ è êîñòþìîâ, ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, ñîõðàíåíèå ïðååìñòâåííîñòè íàöèîíàëüíûõ
òðàäèöèé è êóëüòóðû.

Â 2015 ã. â ãîðîäå îñóùåñòâëÿëè òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ôîëü-
êëîðíûé êîëëåêòèâ ÌÀÓ "ÑÊÎ "Ñîþç" - íàðîäíûé ôîëüêëîðíûé
àíñàìáëü "Êàçà÷üÿ âîëüíèöà" (20 ó÷àñòíèêîâ), ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿ-
åòñÿ íàèáîëåå óñïåøíîé è ïîêàçàòåëüíîé. Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ
ïîëüçóþòñÿ òåàòðàëèçîâàííûå ñâàäåáíûå îáðÿäû, ïðîâîäèìûå ñî-
âìåñòíî ñ ÇÀÃÑîì, êîíöåðòíûå ïðîãðàììû, êîòîðûå êîëëåêòèâ ïðîâåë
íà ìíîãèõ ñöåíè÷åñêèõ ïëîùàäêàõ: â ãîðîäñêîì ïàðêå êóëüòóðû è
îòäûõà, íà ïëîùàäè èì. 30-ëåòèÿ Ïîáåäû, â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû,
â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà.

Êðîìå ôîëüêëîðíûõ êîëëåêòèâîâ ðàáîòà ïî ñîõðàíåíèþ è ðàç-
âèòèþ òðàäèöèîííîé íàðîäíîé êóëüòóðû âåäåòñÿ è äðóãèìè êîëëåêòè-
âàìè: íàðîäíûå õîðû âåòåðàíîâ "Ðîäíèêè" è "Ðóññêàÿ äóøà", íàðîä-
íûé àíñàìáëü ïåñíè "Ðóññêèé ñòèëü", íàðîäíûé àíñàìáëü ïåñíè
"Çàáàâà". Íàðîäíûå õîðû ÿâëÿþòñÿ àêòèâíûìè ìàññîâêàìè íà ìàñ-
ñîâûõ ïðàçäíèêàõ, ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ Ðîæäåñòâà è Ìàñëå-
íèöû.

2.17. Ñîõðàíåíèå, èñïîëüçîâàíèå è ïîïóëÿðèçàöèÿ îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), íàõîäÿùèõñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà, îõðàíà îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) ìåñòíîãî (ìóíèöèïàëüíî-
ãî) çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â 2015 ãîäó áûëè ïðîèçâåäåíû ðåìîíòíûå ðàáîòû â îòíîøåíèè
ñëåäóþùèõ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû:

Îáåëèñê ê 100-þ Â.È. Ëåíèíà (ïåðåñå÷åíèå óëèö Ëåíèíà-Ãàãàðè-
íà);

Ïàìÿòíèê Â.È. Ëåíèíó (ñêâåð êèíîòåàòðà "Ðîññèÿ");
Ïàìÿòíèê "Âîèíó îñâîáîäèòåëþ" (ìêð. Àìóðñåëüìàø, óë. 9 Ìàÿ,

179);
Îáåëèñê "Ãåðîÿì êîìñîìîëüöàì, ïîãèáøèì â ãîäû ãðàæäàíñêîé

è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû" (Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü);
Ïàìÿòíèê "312 áîðöàì, ïîãèáøèì çà âëàñòü Ñîâåòîâ" (ñêâåð

êèíîòåàòðà "Ðîññèÿ");
Ïàìÿòíèê "Òåëåãà ïåðåñåëåíöåâ" (Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü);
Ïàìÿòíèê ÷àñîâíÿ "Â ïàìÿòü âîèíàì, ïîãèáøèì ïðè çàùèòå

Îòå÷åñòâà â âîéíå 1941-1945" (ñêâåð êèíîòåàòðà "Ðîññèÿ");
Ïàìÿòíèê "Ïåòðó è Ôåâðîíèè" (óë.50 ëåò Êîìñîìîëà, 102);
Ïàìÿòíèê "Àìóðñêèé ðîòàí" (óë. Êèðîâà, 117);
Ìåìîðèàë Âîèíñêîé Ñëàâû (óë. Êèðîâà);
Ñêóëüïòóðà èç ÷óãóíà "Âåæëèâîìó ñîëäàòó" (óë. Êèðîâà, 91);
Àëëåÿ Ãåðîåâ Ñëàâû (ñêâåð êèíîòåàòðà "Ðîññèÿ");
Ïàìÿòíèê Â.È.Ëåíèíó (ñ. Íèçèííîå, óë. Íîâàÿ, 24). Ïàìÿòíèê

áûë âîññòàíîâëåí çà ñ÷åò âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ - 31,0 òûñ. ðóáëåé.
2.18. Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, øêîëüíîãî ñïîðòà è ìàññîâîãî
ñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäî-
ðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â 2015 ãîäó íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà îñóùåñòâëÿëàñü ðåàëè-
çàöèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû".

Â ãîðîäå äåéñòâóþò 3 äåòñêî-þíîøåñêèå - ñïîðòèâíûå øêîëû, 3
ñòàäèîíà, 41 ñïîðòèâíûé çàë. Äëÿ ãîðîæàí, æåëàþùèõ ñèñòåìàòè-
÷åñêè çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, îðãàíèçîâàíû ñïîðòèâíûå
ñåêöèè, ãðóïïû ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè.

Â 2015 ãîäó â Áåëîãîðñêå îñóùåñòâëÿëè äåÿòåëüíîñòü 6 îáùå-
ñòâåííûõ ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé:

- Áåëîãîðñêàÿ îáùåñòâåííàÿ ñïîðòèâíàÿ îðãàíèçàöèÿ "Ôåäåðà-
öèÿ äæèó äæèòñó" (97 ÷åëîâåê);

- îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Êèîêóøèíêàé êàðàòý" (356 ÷åëî-
âåê);

- îáùåñòâåííàÿ ñïîðòèâíàÿ îðãàíèçàöèÿ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñ-
êàÿ ôåäåðàöèÿ ïóëåâîé ñòðåëüáû" (287 ÷åëîâåê);

- Áåëîãîðñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Õîêêåéíàÿ ëèãà" (74
÷åëîâåêà);

- Áåëîãîðñêàÿ îáùåñòâåííàÿ ñïîðòèâíàÿ îðãàíèçàöèÿ "Ôóòáîëü-
íûé êëóá "Áåëîãîðñê" (542 ÷åëîâåêà);

- Áåëîãîðñêàÿ ôåäåðàöèÿ òàéñêîãî áîêñà (95 ÷åëîâåê).
Ñïîðòñìåíû ãîðîäà ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ,

ðåãèîíàëüíûõ è Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Â 2015 ãîäó ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå â 21 âèäå ñîðåâíîâàíèé XVIII Êîìïëåêñíîé Ñïàðòàêèàäû
ãîðîäîâ Àìóðñêîé îáëàñòè, ïî èòîãàì êîòîðûõ Áåëîãîðñê ñòàë
ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì.

Îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñïîðòèâíûõ
ñîðåâíîâàíèé äëÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ: Ñïàðòàêèàäà
òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, Ñïàðòàêèàäà ïîæèëûõ ëþäåé, Ñïàðòàêèàäà
èíâàëèäîâ, Ñïàðòàêèàäà ñåìåé, ïåðâåíñòâà ãîðîäà ïî ðàçëè÷íûì
âèäàì ñïîðòà.

Ðåãóëÿðíî â Áåëîãîðñêå ïðîõîäÿò ìàññîâûå ñïîðòèâíûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêèõ ñòàðòîâ "Ëûæíÿ Ðîññèè", "Îðàíæå-
âûé ìÿ÷", "Êðîññ Íàöèè", à òàêæå ãîðîäñêèå ñïîðòèâíûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå Äíþ ãîðîäà, Äíþ ôèçêóëüòóðíèêà, Äíþ ïîáåäû,
Äíþ ìîëîäåæè.

×èñëåííîñòü çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì íà òåððè-
òîðèè Áåëîãîðñêà â 2015 ãîäó ñîñòàâèëà 11 761 ÷åëîâåê, óâåëè÷èâ-
øèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì íà 41 ÷åëîâåêà.

2.19. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà æèòåëåé ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà è îðãàíèçàöèÿ îáóñòðîéñòâà ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà
íàñåëåíèÿ

Â 2015 ãîäó âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáóñòðîé-
ñòâó Ãîðîäñêîãî ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà: óñòàíîâëåíà áåñåäêà è
ìåòàëëè÷åñêèé ìîñòèê äëÿ ìîëîäîæ¸íîâ, ïðîâåäåíî îáñëåäîâàíèå
àòòðàêöèîíîâ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåñïåðåáîéíîé è áåçîïàñíîé
ðàáîòû, ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó áåãîâîé äîðîæêè ñèí-
òåòè÷åñêèì ïîêðûòèåì, óñòàíîâëåíà ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ.

Íà ïðîòÿæåíèè ãîäà ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ òàêèõ ôîðì, êàê:
ìàññîâûå òåàòðàëèçîâàííûå ïðåäñòàâëåíèÿ, ãóëÿíèÿ, òîðæåñòâåííûå
öåðåìîíèè, êîíêóðñíûå, ðàçâëåêàòåëüíûå è êîíöåðòíûå ïðîãðàììû,
ôåñòèâàëè, ôëýø-ìîáû, ýñòàôåòû è äð.

Íà ðåêå Òîìü îïðåäåëåíû äâà ìåñòà îòäûõà íàñåëåíèÿ, ïîëüçó-
þùèõñÿ íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ. Ìåñòà ìàññîâîãî îòäûõà íàñå-
ëåíèÿ îáîðóäîâàíû ñïàñàòåëüíûìè ïîñòàìè, ðàçäåâàëêàìè, òóàëåòà-
ìè, òîðãîâûìè òî÷êàìè, âîëåéáîëüíûìè ïëîùàäêàìè, êîíòåéíåðàìè
äëÿ ñáîðà ìóñîðà, îðãàíèçîâàíî äåæóðñòâî ìåäðàáîòíèêîâ. Ïðî-
èçâåäåíà î÷èñòêà ïðèáðåæíîé çîíû â ìåñòàõ ìàññîâîãî îòäûõà
îò ìóñîðà. Ïðîâåäåíî âîäîëàçíîå îáñëåäîâàíèå äíà ðåêè â ìåñòàõ
ìàññîâîãî îòäûõà.

2.20. Ôîðìèðîâàíèå è ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíîãî àðõèâà
Â òå÷åíèå 2015 ãîäà íà ïîñòîÿííîå õðàíåíèå îò ó÷ðåæäåíèé,

îðãàíèçàöèé â àðõèâíûé îòäåë ïðèíÿòî 350 äåë. Ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.01.2016 â àðõèâíîì îòäåëå ÷èñëèòñÿ 164 ôîíäà îáúåìîì 15
333 åäèíèö õðàíåíèÿ.

Çà ãîä ïîñòóïèëî çàïðîñîâ îò îðãàíèçàöèé, ãðàæäàí - 1 118,
âñå çàïðîñû èñïîëíåíû â óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîêè.

2.21. Îðãàíèçàöèÿ ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèå ìåñò çàõî-
ðîíåíèÿ

Äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèþ
ìåñò çàõîðîíåíèÿ îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèÿìè:
îá îðãàíèçàöèè ïîõîðîííîãî äåëà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîä Áåëîãîðñê; î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ êëàäáèù, íàõî-
äÿùèõñÿ â âåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
(ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.11.2012 N1874).

2.22. Ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî ñáîðó (â òîì ÷èñëå
ðàçäåëüíîìó ñáîðó), òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè,
îáåçâðåæèâàíèþ, çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ

Âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óáîðêå íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê íà
òåððèòîðèè ãîðîäà. Âûâåçåíî 473 ì3 ÒÁÎ.

2.23. Óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà, óñòàíàâëèâàþùèõ â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿ ïî ñîäåðæà-
íèþ çäàíèé (âêëþ÷àÿ æèëûå äîìà), ñîîðóæåíèé è çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, íà êîòîðûõ îíè ðàñïîëîæåíû, ê âíåøíåìó âèäó ôàñàäîâ è
îãðàæäåíèé ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïåðå÷åíü ðà-
áîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ïåðèîäè÷íîñòü èõ âûïîëíåíèÿ; óñòàíîâëå-
íèå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ñîáñòâåííèêîâ çäàíèé (ïîìåùåíèé â íèõ) è
ñîîðóæåíèé â áëàãîóñòðîéñòâå ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé; îðãàíè-
çàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà (âêëþ÷àÿ

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

013 04 0 00 00000

34 537,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов"

013 04 1 00 00000
34 537,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

013 04 1 01 00000
34 537,00 0,00 0,00

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры и услуг  с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп  населения

013 04 1 01 40010

34 537,00 0,00 0,00
Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

013 04 1 01 40010 600

34 537,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие и 
сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

013 07 0 00 00000
99 613 605,02 36 673 800,00 38 107 700,00

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

013 07 1 00 00000

73 354 555,99 17 762 800,00 19 696 700,00
Основное мероприятие "Самодеятельное 
творчество и досуговая деятельность" 013 07 1 01 00000 63 107 946,22 10 858 400,00 12 024 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 1 01 11110
15 349 600,00 10 858 400,00 12 024 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

013 07 1 01 11110 600

15 349 600,00 10 858 400,00 12 024 000,00
Строительство центра культурного развития 
по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина

013 07 1 01 41420
47 758 346,22 0,00 0,00

Строительство центра культурного 
развития по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск , ул. Ленина (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

013 07 1 01 41420 400

47 758 346,22 0,00 0,00
Основное мероприятие "Историко-
культурное наследие" 013 07 1 02 00000 3 192 609,77 2 147 700,00 2 375 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 1 02 11110
2 982 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

013 07 1 02 11110 600

2 982 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00
Ремонт памятников истории и культуры 013 07 1 02 41430 210 609,77 150 000,00 150 000,00

Ремонт памятников истории и культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

013 07 1 02 41430 600

210 609,77 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Библиотечное 
обслуживание" 013 07 1 03 00000 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 1 03 11110
7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

013 07 1 03 11110 600

7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
основных направлений муниципальной 
программы"

013 07 2 00 00000
26 259 049,03 18 911 000,00 18 411 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере культуры и искусства" 013 07 2 01 00000 12 778 149,03 5 850 000,00 5 350 000,00
Совершенствование материально-
технической базы муниципальных 
учреждений

013 07 2 01 12350
4 778 171,03 1 653 000,00 1 653 000,00

Совершенствование материально-
технической базы муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

013 07 2 01 12350 600

4 778 171,03 1 653 000,00 1 653 000,00
Организация, проведение и участие в 
культурно-массовых мероприятиях 013 07 2 01 41440 7 929 978,00 4 087 000,00 3 587 000,00

Организация, проведение и участие в 
культурно-массовых мероприятиях (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

013 07 2 01 41440 200

510 000,00 510 000,00 510 000,00
Организация, проведение и участие в 
культурно-массовых мероприятиях 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

013 07 2 01 41440 600

7 419 978,00 3 577 000,00 3 077 000,00
Развитие кадрового потенциала 013 07 2 01 41450 70 000,00 110 000,00 110 000,00
Развитие кадрового потенциала 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

013 07 2 01 41450 600

70 000,00 110 000,00 110 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 013 07 2 02 00000 13 480 900,00 13 061 000,00 13 061 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 2 02 11110
4 600 000,00 4 258 000,00 4 258 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

013 07 2 02 11110 100

4 563 000,00 4 221 000,00 4 221 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

013 07 2 02 11110 200

32 583,00 33 000,00 33 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

013 07 2 02 11110 800

4 417,00 4 000,00 4 000,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 013 07 2 02 33330 3 410 000,00 3 417 000,00 3 417 000,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

013 07 2 02 33330 100

3 216 000,00 3 216 000,00 3 216 000,00

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

013 07 2 02 33330 200

191 000,00 191 000,00 191 000,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования)

013 07 2 02 33330 800
3 000,00 10 000,00 10 000,00

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

013 07 2 02 41410
1 908 000,00 1 908 000,00 1 908 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

013 07 2 02 41410 100

1 886 000,00 1 886 000,00 1 886 000,00

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

013 07 2 02 41410 200

17 000,00 17 000,00 17 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Иные 
бюджетные ассигнования)

013 07 2 02 41410 800

5 000,00 5 000,00 5 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 013 07 2 02 44440 3 562 900,00 3 478 000,00 3 478 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

013 07 2 02 44440 100

3 094 000,00 3 094 000,00 3 094 000,00

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

013 07 2 02 44440 200

464 900,00 380 000,00 380 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий (Иные 
бюджетные ассигнования)

013 07 2 02 44440 800
4 000,00 4 000,00 4 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

013 08 0 00 00000
19 843 600,00 12 946 200,00 14 498 300,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

013 08 1 00 00000
19 843 600,00 12 946 200,00 14 498 300,00

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного 
образования детей"

013 08 1 02 00000

19 843 600,00 12 946 200,00 14 498 300,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

013 08 1 02 08130

19 843 600,00 12 946 200,00 14 498 300,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

013 08 1 02 08130 600

19 843 600,00 12 946 200,00 14 498 300,00
Всего 1 532 341 595,69 576 465 825,00 577 771 760,00

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 26 ìàÿ 2016 ãîäà N43/48

Ïðèëîæåíèå N9
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
17.12.2015 N37/124

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã.Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

(ðóá.)

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальные  внутренние  заимствования 19 488 703,39 0,00 0,00 

в  том  числе:

Кредиты  от кредитных  организаций 19 488 703,39 5 093 040,00 5 092 960,00

-привлечение 169 488 703,39 75 093 040,00 155 092 960,00

-погашение -150 000 000,00 -70 000 000,00 -150 000 000,00

Кредиты, привлекаемые  от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации

0,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00

-привлечение 30 000 000,00 0,00 0,00

-погашение -30 000 000,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N43/58
26 ìàÿ 2016 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

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

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ñîöèàëü-
íîãî ðàáîòíèêà:

- Ãåðàñèíó Ëàðèñó Âèêòîðîâíó, ñàíèòàðêó-óáîðùèöó ÃÀÓÑÎ
"Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

- Ãóëèåâó Ñóñàííó Çàìàíîâíó, ñàíèòàðêó-âàííùèöó ÃÀÓÑÎ
"Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

îñâåùåíèå óëèö, îçåëåíåíèå òåððèòîðèè, óñòàíîâêó óêàçàòåëåé ñ
íàèìåíîâàíèÿìè óëèö è íîìåðàìè äîìîâ, ðàçìåùåíèå è ñîäåðæà-
íèå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì), à òàêæå èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû,
çàùèòû, âîñïðîèçâîäñòâà ãîðîäñêèõ ëåñîâ, ëåñîâ îñîáî îõðàíÿå-
ìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà

Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåíû ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 29.03.2012
N55/26.

îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà
Åæåäíåâíî ñèëàìè ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã

è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿëàñü óáîðêà óëèö,
äîðîã, òðîòóàðîâ è ïëîùàäåé. Â 2015 ãîäó óáîðêîé îõâà÷åíî
220,6 êì äîðîã, òðîòóàðîâ è ïëîùàäåé - 52,2 òûñ. ì2.

 Ñ óëèö ãîðîäà âûâåçåíî 776 ì3 íàíîñîâ, 11 710 ì3 ñíåãà è
2 283 ì3 ïðî÷åãî ìóñîðà. Ïðîèçâåäåíî âûêàøèâàíèå òðàâû âäîëü
äîðîã â îáúåìå 1 003,0 ì2.

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåí ÿìî÷íûé ðåìîíò äîðîã ïëîùàäüþ 5 306,0
ì 2.

Â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" â 2015 ãîäó âûïîëíåíî:

îáóñòðîéñòâî 5 äåòñêèõ ïëîùàäîê òðàâìîáåçîïàñíûì ïîêðûòèåì
(óë. 10-ÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ, ä. 8; óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä. 36; óë.
Êèðîâà, ä. 45 À; óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 60/2; óë. ×åõîâà, 44 À);

îáóñòðîéñòâî 4 äåòñêèõ ïëîùàäîê ìàëûìè àðõèòåêòóðíûìè ôîð-
ìàìè (óë. Ëåíèíà, ä. 21; óë. Ïî÷òîâàÿ, ä.16; óë. Ãàãàðèíà, 19; óë.
Þæíàÿ, 23,25,27);

îáóñòðîéñòâî 45 êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê (óë. Þãî-Çàïàäíàÿ, ä.
34; óë. Ñåðûøåâà, ä. 12; óë. 2-ÿ Òðàíñïîðòíàÿ, ä. 2; óë. Áàòàðåé-
íàÿ, ä. 4; óë. Ëåíèíà, ä. 68; óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ä.16; óë. 50
ëåò Êîìñîìîëà, ä. 29; óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ä. 21,23; óë. Êèðîâà,
203; óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 28, 28 À; óë. Ñêîðèêîâà, ä. 19 À; óë.
50 ëåò Êîìñîìîëà, 29, 31; óë. Ëåíèíà, ä. 66; ïåð. Âîëüíûé, ä. 7;
ïåð. Òîìñêèé, ä. 24; óë. Ñàäîâàÿ, ä. 40; óë. Ïîáåäû, ä. 24; óë.
Êèðîâà, 121; óë. Êèðîâà, ä. 205/1; óë. Êèðîâà, ä. 51; óë. Êèðîâà,
ä. 55; óë. Ñêîðèêîâà, ä.16, 24; óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ä. 7; óë.
Íàáåðåæíàÿ, ä. 170; óë. Ëåíèíà, ä. 10,21; óë. Âîêçàëüíàÿ, 13; óë.
Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 29; ïåð. Òîâàðíûé, ä. 9; óë. Ãàãàðèíà, ä. 19; óë.
Íèêîëüñêîå øîññå, ä. 36; óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ä.129; óë. ×åõîâà,
ä. 39; óë. ×åõîâà, ä. 44 À; óë. Êèðîâà, ä. 298/2; óë. Êèðîâà, 263;
óë. Çåëåíàÿ, ä. 30; óë. 9 Ìàÿ, ä. 210 À; ïåð. Âåñåííèé, ä. 3; óë.
Êèðîâà, ä. 97; óë.50 ëåò Êîìñîìîëà, ä. 5).

îðãàíèçàöèÿ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ
Â 2015 ãîäó ïðîäîëæåíû ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ óëè÷íîãî îñâåùå-

íèÿ: ïðèîáðåòåíî è óñòàíîâëåíî 64 êðîíøòåéíà, 520 ñâåòèëüíèêîâ,
524 ëàìïû; óñòàíîâëåíî 5 îïîð óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ ïî óë. Àâèà-
öèîííàÿ, 21 Á (150 ï.ì).

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü îñâåùåííûõ ÷àñòåé óëèö, ïðîåçäîâ íà
01.01.2016 ã. ñîñòàâèëà 79 êì, äîëÿ ïðîòÿæåííîñòè îñâåùåííûõ
÷àñòåé íà îò÷åòíóþ äàòó ñîñòàâèëà 35,8 % (íà 01.01.2015 - 35,2
%).

îðãàíèçàöèÿ îçåëåíåíèÿ
Â öåëÿõ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ìåðîï-

ðèÿòèÿ:
îñóùåñòâëåí ñíîñ 147 ïåðåñòîéíûõ è àâàðèéíûõ äåðåâüåâ;
âûïîëíåíû ðàáîòó ïî óñòðîéñòâó öâåòíèêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 2

000,0 òûñ. ì2 (ïëîùàäü 30-ëåòèÿ Ïîáåäû, Ìåìîðèàëüíûé ñêâåð,
âäîëü Ãîðîäñêîãî ïàðêà);

ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî âûêàøèâàíèþ ãàçîíîâ: ïîäñòðèæåíî 611,2
òûñ. ì2 (Àâèàöèîííàÿ, Öåíòðàëüíàÿ (ñ. Íèçèííîå), Íèêîëüñêîå øîññå,
×åõîâà, Êèðîâà, Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ, Ïåðâîìàéñêàÿ, Ïðîèçâîäñòâåí-
íàÿ, Ãàãàðèíà, Ëåíèíà, Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü, Ôðóíçå, Çåéñêèé,
9 Ìàÿ, 50 ëåò Êîìñîìîëà, Óøàêîâà, Áëàãîâåùåíñêàÿ, Íàáåðåæ-
íàÿ, Óäàðíàÿ, Ïàðòèçàíñêàÿ, Ñêîðèêîâà, Êðàñíîàðìåéñêàÿ, Øåâ-
÷åíêî, Ëîìîíîñîâà, Ïàðêîâûé, Äîðîæíàÿ, ïàðê Àìóðñåëüìàø,
ãîðîäñêîé ïàðê, Ïèîíåðñêèé, Çåëåíàÿ, Ñåðûøåâà, Ðàäèîñòàíöèÿ,
Ñàäîâàÿ, Ãàñòåëëî).

2.24. Óòâåðæäåíèå ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, óòâåðæäåíèå ïîäãîòîâëåííîé íà îñíîâå
ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâ-

êå òåððèòîðèè, âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî (çà èñêëþ÷åíè-
åì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè), ðàçðåøåíèé íà
ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåíèå ìåñòíûõ íîð-
ìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
âåäåíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìîé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü è èçúÿòèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, îñóùåñòâëåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
îñóùåñòâëåíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñìîòðîâ çäàíèé, ñîîðóæåíèé è
âûäà÷à ðåêîìåíäàöèé îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ â õîäå òàêèõ îñìîò-
ðîâ íàðóøåíèé

Ãåíåðàëüíûé ïëàí è ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê óòâåðæäåíû ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.05.2009
N05/67.

Ïî çàïðîñàì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåíî è
âûäàíî 177 ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè â âèäå
îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ. Ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî ñèñòåìàòèçàöèè è
äîêóìåíòèðîâàíèþ ñâåäåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Ïîäãîòîâëåíû è âûäàíû ñâåäåíèÿ ïî 43 çàïðîñàì èç èíôîðìà-
öèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
(ÈÑÎÃÄ).

Âûäàíî 62 ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è 22 ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòîâ
â ýêñïëóàòàöèþ.

Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.05.2015 N
931 óòâåðæäåí Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ.

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíî 151 ìåðîïðèÿòèå â ðàìêàõ ìóíèöèïàëü-
íîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, â òîì ÷èñëå 9 ïëàíîâûõ ïðîâåðîê, 90
âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, 52 îáñëåäîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2.24.1. Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóê-
öèé, âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, àííóëèðîâàíèå òàêèõ
ðàçðåøåíèé, âûäà÷à ïðåäïèñàíèé î äåìîíòàæå ñàìîâîëüíî óñòàíîâ-
ëåííûõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
îñóùåñòâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ðåêëà-
ìå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì óòâåðæäåíà
ñõåìà ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ã. Áåëî-
ãîðñê.

Â 2015 ãîäó âûäàíî 182 ðàçðåøåíèÿ è çàêëþ÷åíî 75 äîãîâîðîâ
íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà.

Ïðîâåäåíî 12 âûåçäíûõ ïðîâåðîê ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ
êîíñòðóêöèé, âûÿâëåíà 51 êîíñòðóêöèÿ. Ïî íåçàêîííûì êîíñòðóêöè-
ÿì íàïðàâëåíî 29 òðåáîâàíèé î äåìîíòàæå. Ñèëàìè ìóíèöèïàëèòå-
òà äåìîíòèðîâàí 1 ðåêëàìíûé áàííåð, íàðóøèòåëÿìè äåìîíòèðîâà-
íû 14 ðåêëàìíûõ áàííåðîâ, ïî 8 êîíñòðóêöèÿì ïîëó÷åíû ðàçðåøå-
íèÿ.

2.25. Ïðèñâîåíèå àäðåñîâ îáúåêòàì àäðåñàöèè, èçìåíåíèå,
àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ, ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì óëè÷-
íî-äîðîæíîé ñåòè (çà èñêëþ÷åíèåì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ôåäåðàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíè-
öèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ), íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóê-
òóðû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå
òàêèõ íàèìåíîâàíèé, ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì
àäðåñíîì ðååñòðå

Ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî óñòàíîâëåíèþ è óòî÷íåíèþ íóìåðàöèè
äîìîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30.11.2010 N32/165 "Îá óòâåðæäåíèè
ñïèñêà íàèìåíîâàíèé óëèö è äðóãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê".

Â 2015 ãîäó ïðèñâîåí 161 àäðåñ îáúåêòàì àäðåñàöèè, èçìåíå-

Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры образовательных 
организаций"

012 08 1 05 00000
2 897 260,00 4 846 567,00 4 346 567,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и 
благоустройство прилегающих территорий 012 08 1 05 08070

744 000,00 4 446 567,00 3 946 567,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и 
благоустройство прилегающих территорий 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 08 1 05 08070 600

744 000,00 4 446 567,00 3 946 567,00
Обеспечение мер противопожарной 
безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований

012 08 1 05 08180
375 000,00 400 000,00 400 000,00

Обеспечение мер противопожарной 
безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

012 08 1 05 08180 600

375 000,00 400 000,00 400 000,00
Совершенствование материально-
технической базы муниципальных 
учреждений

012 08 1 05 12350
1 097 110,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-
технической базы муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

012 08 1 05 12350 600

1 097 110,00 0,00 0,00
Модернизация региональных систем 
дошкольного образования 012 08 1 05 87520 681 150,00 0,00 0,00
Модернизация региональных систем 
дошкольного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

012 08 1 05 87520 600

681 150,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Государственная 
поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного 
возраста"

012 08 1 06 00000

19 509 527,74 0,00 0,00
Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

012 08 1 06 87250

19 509 527,74 0,00 0,00

Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

012 08 1 06 87250 200

292 670,24 0,00 0,00
Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

012 08 1 06 87250 300

19 216 857,50 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие системы защиты 
прав детей"

012 08 2 00 00000
27 168 483,95 1 523 000,00 1 523 000,00

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

012 08 2 01 00000

3 641 320,00 623 000,00 623 000,00
Софинансирование областной субсидии 
частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

012 08 2 01 08080

719 740,00 623 000,00 623 000,00
Софинансирование областной субсидии 
частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

012 08 2 01 08080 300

719 740,00 623 000,00 623 000,00
Частичная оплата стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

012 08 2 01 87500

2 921 580,00 0,00 0,00
Частичная оплата стоимости путевок  для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

012 08 2 01 87500 300

2 921 580,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании 
детей"

012 08 2 02 00000
0,00 900 000,00 900 000,00

Расходы на организацию и проведение 
городских профильных смен 012 08 2 02 08090 0,00 400 000,00 400 000,00
Расходы на организацию и проведение 
городских профильных смен 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 08 2 02 08090 600

0,00 400 000,00 400 000,00
Расходы на оплату труда учащихся, занятых 
в учебно-трудовых отрядах в каникулярное 
время

012 08 2 02 08100
0,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на оплату труда учащихся, 
занятых в  учебно-трудовых отрядах в  
каникулярное время (Предоставление 
субсидий бюджетным , автономным  
учреждениям  и иным некоммерческим 
организациям)

012 08 2 02 08100 600

0,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Меры 
государственной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так 
же опекунов (попечителей) таких детей"

012 08 2 03 00000

23 527 163,95 0,00 0,00
Единовременная денежная выплата при 
передаче ребенка на воспитание в семью

012 08 2 03 11020
3 348 216,00 0,00 0,00

Единовременная денежная выплата при 
передаче ребенка на воспитание в семью 
(Социальное обеспечение и иные выплаты  
населению)

012 08 2 03 11020 300

3 348 216,00 0,00 0,00

Предоставление дополнительных гарантий  
по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из  числа детей-сирот  и  детей , 
оставшихся без попечения родителей

012 08 2 03 70000

136 659,90 0,00 0,00
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 
(Социальное обеспечение и иные выплаты  
населению)

012 08 2 03 70000 300

136 659,90 0,00 0,00
Выплата денежных средств на содержание 
детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также 
вознаграждения приемным  родителям  
(родителю)

012 08 2 03 87700

20 042 288,05 0,00 0,00

Выплата денежных средств на содержание 
детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а 
также вознаграждения приемным 
родителям  (родителю) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

012 08 2 03 87700 300

20 042 288,05 0,00 0,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 
социальную практику"

012 08 3 00 00000 370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Основное мероприятие "Реализация 
механизмов развития молодежной  политики"

012 08 3 01 00000
370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Реализация  мероприятий по привлечению 
молодежных общественных органи заций 012 08 3 01 08110

80 000,00 140 000,00 140 000,00

Реализация мероприятий по привлечению 
молодежных общественных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

012 08 3 01 08110 100

17 700,00 0,00 0,00
Реализация мероприятий по привлечению 
молодежных общественных организаций 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

012 08 3 01 08110 200

62 300,00 140 000,00 140 000,00

Популяризация научной деятельности в 
молодежной среде 012 08 3 01 08120 140 000,00 350 000,00 350 000,00
Популяризация научной деятельности в 
молодежной среде (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

012 08 3 01 08120 100

72 941,00 0,00 0,00

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

012 08 3 01 08120 200

67 059,00 350 000,00 350 000,00
Расходы, связанные с организацией и 
проведением городских мероприятий

012 08 3 01 08190 150 000,00 560 000,00 560 000,00
Расходы, связанные с организацией и 
проведением городских мероприятий 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

012 08 3 01 08190 200

150 000,00 560 000,00 560 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования"

012 08 4 00 00000
31 275 807,30 28 001 566,00 28 001 566,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

012 08 4 01 00000 31 275 807,30 28 001 566,00 28 001 566,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 012 08 4 01 33330 8 959 297,00 8 959 297,00 8 959 297,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

012 08 4 01 33330 100

8 546 060,00 8 546 060,00 8 546 060,00

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

012 08 4 01 33330 200

413 237,00 413 237,00 413 237,00
Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

012 08 4 01 41410
5 485 667,00 5 485 667,00 5 485 667,00

Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

012 08 4 01 41410 100

5 332 428,00 5 332 428,00 5 332 428,00

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

012 08 4 01 41410 200

153 239,00 153 239,00 153 239,00
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 012 08 4 01 44440 14 229 236,41 13 556 602,00 13 556 602,00
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

012 08 4 01 44440 100

12 243 446,00 12 240 926,00 12 240 926,00

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

012 08 4 01 44440 200

1 965 520,41 1 295 406,00 1 295 406,00
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий (Иные 
бюджетные ассигнования)

012 08 4 01 44440 800
20 270,00 20 270,00 20 270,00

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

012 08 4 01 87300
2 087 285,51 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

012 08 4 01 87300 100

1 890 421,51 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

012 08 4 01 87300 200

196 864,00 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими 
средствами

012 08 4 01 87360

514 321,38 0,00 0,00

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 в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

012 08 4 01 87360 100

472 605,38 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими средствами (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

012 08 4 01 87360 200

41 716,00 0,00 0,00

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

012 09 0 00 00000

200 000,00 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан" 012 09 1 00 00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие "Предоставление 
гражданам единовременных выплат" 012 09 1 03 00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы 012 09 1 03 12340

200 000,00 200 000,00 200 000,00
Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

012 09 1 03 12340 300

200 000,00 200 000,00 200 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК"

013

119 491 742,02 49 620 000,00 52 606 000,00
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
íî 8 àäðåñîâ, àííóëèðîâàíî 2 àäðåñà.

Â 2015 ãîäó ñîçäàííàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðèñâîåíèè, îá èçìåíå-
íèè, àííóëèðîâàíèè àäðåñîâ îáúåêòîâ àäðåñàöèè áûëà ðàçìåùåíà
â Ôåäåðàëüíîé Èíôîðìàöèîííîé Àäðåñíîé Ñèñòåìå (ÔÈÀÑ).

2.26. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî òåððèòîðè-
àëüíîé îáîðîíå è ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, çàùèòå íàñåëåíèÿ è
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîä-
íîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó â ñîñòîÿíèè
ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê èñïîëüçîâàíèþ ñèñòåì îïîâåùåíèÿ íàñåëå-
íèÿ îá îïàñíîñòè, îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ñîçäàíèå è
ñîäåðæàíèå â öåëÿõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû çàïàñîâ ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêèõ, ïðîäîâîëüñòâåííûõ, ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ

Ïðîâåäåíà øòàáíàÿ òðåíèðîâêà ñ îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ è ñèëà-
ìè ÃÎ ïî òåìå: "Êîîðäèíàöèÿ äåéñòâèé îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñèë
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè ïåðåâîäå
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â âûñøèå ñòåïåíè ãîòîâíîñòè".

Îòêîððåêòèðîâàí ïëàí ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà óñòàíîâëåíî 15 ýëåêòðîñèðåí Ñ-40 è
ðó÷íàÿ ñèðåíà ÑÎ-120 â ñåëå Íèçèííîå äëÿ îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ
îá îïàñíîñòÿõ, âîçíèêàþùèõ ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîä-
íîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.

Äëÿ ïîääåðæàíèÿ â ñîñòîÿíèè ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ñèñòåìû
îïîâåùåíèÿ â ãîðîäå åæåêâàðòàëüíî â 2015 ãîäó ïðîâîäèëàñü
ïðîâåðêà ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèðåí Ñ-40.

Â 2015 ãîäó ïðèîáðåòåíû ïðîòèâîãàçû ÃÏ-7 â êîëè÷åñòâå 36
øòóê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Â öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíû â ãîòîâíîñòè ê ïðèåìó óêðûâàåìûõ, â 2015 ãîäó ïðîâåäåíû
ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

ïðîâåäåíî 27 êîìïëåêñíûõ ïðîâåðîê çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé;
ïðîâåäåí ñìîòð-êîíêóðñ çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ

íà òåððèòîðèè ãîðîäà.
2.27. Ñîçäàíèå, ñîäåðæàíèå è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè àâà-

ðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá è (èëè) àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðî-
âàíèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â øòàòå ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê"
ñîñòîèò ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíàÿ ãðóïïà â êîëè÷åñòâå ïÿòè ñïàñàòå-
ëåé, îñíàùåííûõ òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì. Òàêæå
íà áàçå Óïðàâëåíèÿ äèñëîöèðóåòñÿ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíàÿ ãðóïïà
Àìóðñêîãî ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà â êîëè÷åñòâå ñåìè ñïàñà-
òåëåé.

2.28. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ìîáèëèçà-
öèîííîé ïîäãîòîâêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, íà-
õîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ìîáèëèçàöèîííàÿ ïîäãîòîâêà ïðîâîäèëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëà-
íîì ðàáîòû íà 2015 ãîä, óòâåðæäåííûì Ãëàâîé ã. Áåëîãîðñê.

2.29. Îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíî-
ñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ, îõðàíå èõ æèçíè è çäîðîâüÿ

Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäå, îðãàíèçà-
öèè èõ ïîèñêà è ñïàñåíèÿ íà âîäîåìàõ è ðåêàõ áûëî èçäàíî è
äîâåäåíî äî èñïîëíèòåëåé ðàñïîðÿæåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 01.04.2015 N49õ "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî îõðàíå æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé íà âîäîåìàõ ãîðîäà íà 2015
ãîä".

Îðãàíèçîâàíî îáó÷åíèå ìàòðîñîâ - ñïàñàòåëåé äåòñêèõ îçäîðî-
âèòåëüíûõ ëàãåðåé "Ìåëèîðàòîð" è "Áåëîãîðêà".

Ïðîâåäåíî çàñåäàíèå Ê×Ñ è ÏÁ ãîðîäà ïî òåìå "Îáåñïå÷åíèå
áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäå, îðãàíèçàöèÿ èõ ïîèñêà è ñïàñåíèÿ íà
âîäîåìàõ è ðåêàõ ãîðîäà".

2.30. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ, ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îêàçàíèå ïîääåðæêè ñîöè-
àëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, áëàãîòâî-
ðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâó

Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 3 âèäîâ ñóáñèäèé
ãðàæäàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê íà 2015-2020 ãîäû". Â 2015 ãîäó ñóáñèäèè ïîëó÷èëè 25 ËÏÕ
íà ñóììó 150,0 òûñ. ðóáëåé èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â ïåðèîä ñ 01 ìàÿ ïî 18 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà
áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 47 ÿðìàðîê "âûõîäíîãî äíÿ" (â
2014 ãîäó - 40). Êàæäàÿ ÿðìàðêà íàñ÷èòûâàëà â ñðåäíåì äî 120
ó÷àñòíèêîâ, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ - âëàäåëüöû ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ
õîçÿéñòâ (68 %), òàê æå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåð-
ñêèå) õîçÿéñòâà (19,5 %) è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè (12,5
%). Îáúåì ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ïî ïðèáëè-
çèòåëüíûì ðàñ÷åòàì ñîñòàâèë áîëåå 20 ìëí. ðóáëåé.

Â 2015 ãîäó ïðîäîëæåíà äåÿòåëüíîñòü íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè "Áåëîãîðñêèé ôîíä ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà".
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëåíû 2 ñóáúåêòàì ìàëîãî áèçíåñà íà îáùóþ
ñóììó 1 000 òûñ. ðóáëåé (â 2014 ãîäó - 2 ñóáúåêòàì íà ñóììó 650
òûñ. ðóáëåé).

Îðãàíèçîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ áþäæåòîâ
âñåõ óðîâíåé â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2015-2020 ãîäû", â òîì ÷èñëå îêàçàíà ïîääåðæêà íà ñîçäàíèå
ñîáñòâåííîãî áèçíåñà.

Â 2015 ãîäó îñóùåñòâëåíà ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà, â âèäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, â ñóììå 31,4 ìëí. ðóáëåé (28,6 ìëí.
ðóáëåé - ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 1,8 ìëí. ðóáëåé - îáëà-
ñòíîé áþäæåò, 1 ìëí. ðóáëåé - ìåñòíûé áþäæåò), 89 ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ã. Áåëîãîðñêà ïî 5 ðàçëè÷-
íûì íàïðàâëåíèÿì.

Â 2015 ãîäó 20 ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
ïîëó÷èëè ïîääåðæêó íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà ïî òàêèì
âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, êàê: ïðîèçâîäñòâî ïèëîìàòåðèà-
ëîâ, ïðîèçâîäñòâî ïåíîáëîêîâ, ïðîèçâîäñòâî îôèñíîé ìåáåëè,
ïðîèçâîäñòâî ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, à òàêæå íà ðåàëèçàöèþ äðóãèõ
ïðîåêòîâ.

2.31. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáîòå ñ
äåòüìè è ìîëîäåæüþ â ãîðîäñêîì îêðóãå

Â 2015 ó÷åáíîì ãîäó â ðàçëè÷íûõ êðóæêàõ è ñåêöèÿõ çàíèìà-
ëèñü 6 576 îáó÷àþùèõñÿ.

Ñïåêòð äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã è âîçìîæíîñòü
èõ âûáîðà äëÿ ïîòðåáèòåëåé åæåãîäíî ðàñøèðÿþòñÿ. Ïðèîðèòåòíû-
ìè ÿâëÿþòñÿ ñïîðòèâíî - îçäîðîâèòåëüíîå, õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñ-
êîå íàïðàâëåíèÿ.

Â 2015 ãîäó áûëè ïðîâåäåíû 169 ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé
(âêëþ÷àÿ âûåçäíûå ñîðåâíîâàíèÿ, ãîðîäñêèå ìàññîâûå ñîðåâíîâà-
íèÿ) ñ îáùèì îõâàòîì 7 476 ÷åëîâåê.

Â 8 îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ èìåþòñÿ âîåííî-ïàòðèîòè-
÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ, êàäåòñêèå êëàññû, êëàññû Ì×Ñ, êðóæêè, ñ
îáùèì îõâàòîì 1 112 ÷åëîâåê.

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè ôîðìèðóþò àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ âîñïè-
òàííèêîâ.

Â 2015 ãîäó íà òåððèòîðèè ãîðîäà ïðîøåë îáëàñòíîé ôåñòè-
âàëü çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè "Íàâñòðå÷ó Ïîáåäå!" (îõâàò áîëåå
500 ÷åëîâåê).

Âîëîíò¸ðû 3 øêîë ãîðîäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îáëàñòíîì ôîðóìå
"100 òåõíîëîãèé äîáðà".

Â îò÷åòíîì ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî 10 ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé
ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè ñ îáùèì îõâàòîì áîëåå 3 000
÷åëîâåê.

Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ è êëóáû (äàëåå ÂÏÎ è ÂÏÊ)
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òàêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, êàê: "Ñèíåíüêèé ñêðîìíûé
ïëàòî÷åê"; ãîðîäñêîé "Ñìîòð-êîíêóðñ "Ïåñíè è ñòðîÿ"; ãîðîäñêèå
âîåííî-ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî òðîåáîðüþ, ïîñâÿùåííûõ "Äíþ
Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà"; ãîðîäñêîé ñëåò ÂÏÊ è ÂÏÎ íà òåððèòîðèè
ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÎÎË "Ìåëèîðàòîð" (ïðåäñòàâèëè âèäåîîò÷åò î ìåðîï-
ðèÿòèÿõ â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû, ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â âîåííî-ñïîðòèâíîé èãðå "Ðàñòèì ïàòðèîòîâ Ðîññèè").

Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ÑÌÑ "Äîâåðèå" - ïðîâåäåíî 116 èíôîð-
ìàöèîííûõ âñòðå÷ ñ îáó÷àþùèìèñÿ è ðîäèòåëÿìè ïî ïðîïàãàíäå
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Âî âñåõ øêîëàõ îðãàíèçîâàí ïðàâîâîé
âñåîáó÷. Â 2015 ãîäó ñîñòîÿëèñü 24 çàñåäàíèÿ êëóáà "Ïî ëàáèðèí-
òàì ïðàâà" (îõâàò áîëåå 1700 íåñîâåðøåííîëåòíèõ).

Â ðàìêàõ ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è â öåëÿõ
ïðîòèâîäåéñòâèÿ íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìà è òîêñèêîìàíèè, ðàçâè-

Расходы по исполнению судебных актов 
(Иные бюджетные ассигнования) 007 15 1 02 15030 800 104 183,40 0,00 0,00
Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 396 589,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 396 589,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330 229 922,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

007 77 7 00 00330 200

176 922,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

007 77 7 00 00330 300
53 000,00 0,00 0,00

Расходы на осуществление государственных 
полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных

007 77 7 00 69700

166 667,00 0,00 0,00

Расходы на осуществление государственных 
полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

007 77 7 00 69700 200

166 667,00 0,00 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

010

40 156 087,46 29 313 932,00 29 707 930,00
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

010 06 0 00 00000

35 083 590,24 25 515 577,00 25 584 353,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений"

010 06 1 00 00000

22 183 224,84 14 650 000,00 14 250 000,00
Основное мероприятие "Развитие 
спортивной инфраструктуры" 010 06 1 01 00000 10 740 724,84 2 110 000,00 1 145 000,00
Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

010 06 1 01 60010
5 782 424,84 0,00 0,00

Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

010 06 1 01 60010 400

5 782 424,84 0,00 0,00
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для  занятий физической  
культурой и спортом

010 06 1 01 60020
4 958 300,00 2 110 000,00 1 145 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

010 06 1 01 60020 600

4 958 300,00 2 110 000,00 1 145 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере физической культуры и спорта" 010 06 1 02 00000 11 442 500,00 12 540 000,00 13 105 000,00
Организация, проведение и участие в 
спортивных мероприятиях различного 
уровня

010 06 1 02 60040
3 792 500,00 4 890 000,00 5 355 000,00

Организация, проведение и участие в 
спортивных мероприятиях различного 
уровня (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

010 06 1 02 60040 100

2 030 500,00 3 125 000,00 3 425 000,00
Организация, проведение и участие в 
спортивных мероприятиях различного 
уровня (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

010 06 1 02 60040 200

1 312 000,00 1 230 000,00 1 330 000,00
Организация, проведение и участие в 
спортивных мероприятиях различного 
уровня (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

010 06 1 02 60040 300

450 000,00 535 000,00 600 000,00
Поддержка некоммерческих организаций в 
сфере развития физической культуры и 
спорта

010 06 1 02 60050
7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в 
сфере развития физической культуры и 
спорта (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим  организациям)

010 06 1 02 60050 600

7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 500 000,00 500 000,00 600 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным , 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

010 06 1 02 60060 600

500 000,00 500 000,00 600 000,00
Подпрограмма "Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы"

010 06 2 00 00000
12 900 365,40 10 865 577,00 11 334 353,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

010 06 2 01 00000 12 900 365,40 10 865 577,00 11 334 353,00
Расходы  на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

010 06 2 01 11110
7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным , 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

010 06 2 01 11110 600

7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00
Расходы  на обеспечение функций органов  
местного самоуправления

010 06 2 01 33330
2 503 728,00 2 487 728,00 2 487 728,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты  персоналу в  целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

010 06 2 01 33330 100

2 249 191,87 2 233 691,87 2 233 691,87

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

010 06 2 01 33330 200

254 536,13 254 036,13 254 036,13
Расходы  на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 010 06 2 01 44440 2 927 580,00 2 902 130,00 2 902 130,00
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты  персоналу в  целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

010 06 2 01 44440 100

2 413 080,70 2 413 080,70 2 413 080,70

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

010 06 2 01 44440 200

505 499,30 480 049,30 480 049,30
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий (Иные 
бюджетные ассигнования)

010 06 2 01 44440 800
9 000,00 9 000,00 9 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

010 08 0 00 00000
5 072 497,22 3 798 355,00 4 123 577,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

010 08 1 00 00000
5 072 497,22 3 798 355,00 4 123 577,00

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного 
образования детей"

010 08 1 02 00000

5 072 497,22 3 798 355,00 4 123 577,00

Расходы  на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

010 08 1 02 08130

5 072 497,22 3 798 355,00 4 123 577,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

010 08 1 02 08130 600

5 072 497,22 3 798 355,00 4 123 577,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ  ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012

582 863 760,16 179 295 601,00 185 721 538,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

012 04 0 00 00000

808 483,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов" 012 04 1 00 00000

808 483,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

012 04 1 01 00000
808 483,00 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры и услуг  с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп  населения

012 04 1 01 40010

165 463,00 200 000,00 200 000,00
Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 04 1 01 40010 600

165 463,00 200 000,00 200 000,00

Расходы на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы

012 04 1 01 R0270

643 020,00 0,00 0,00

Расходы на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 04 1 01 R0270 600

643 020,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

012 06 0 00 00000

1 584 103,50 2 000 000,00 1 900 000,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений"

012 06 1 00 00000

1 584 103,50 2 000 000,00 1 900 000,00
Основное мероприятие "Развитие 
спортивной инфраструктуры" 012 06 1 01 00000 284 103,50 0,00 0,00
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для  занятий физической  
культурой и спортом

012 06 1 01 60020
284 103,50 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

012 06 1 01 60020 600

284 103,50 0,00 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере физической культуры и спорта"

012 06 1 02 00000
1 300 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 012 06 1 02 60060 1 300 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 06 1 02 60060 600

1 300 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

012 08 0 00 00000
580 271 173,66 176 895 601,00 183 421 538,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

012 08 1 00 00000
521 456 882,41 146 321 035,00 152 846 972,00

Основное мероприятие "Содействие 
развитию  системы образования" 012 08 1 01 00000 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Организация и проведение мероприятий 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

012 08 1 01 08010 200

155 000,00 0,00 0,00
Организация и проведение мероприятий 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 08 1 01 08010 600

795 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного 
образования детей"

012 08 1 02 00000

495 942 394,67 137 546 665,00 144 572 602,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

012 08 1 02 08130

47 042 800,00 38 579 194,11 40 549 834,29

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 08 1 02 08130 600

47 042 800,00 38 579 194,11 40 549 834,29
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

012 08 1 02 11110
115 912 945,68 98 967 470,89 104 022 767,71

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 08 1 02 11110 600

115 912 945,68 98 967 470,89 104 022 767,71

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 08 1 02 87260

224 953 417,98 0,00 0,00

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 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 08 1 02 87260 600

224 953 417,98 0,00 0,00

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

012 08 1 02 87510

108 033 231,01 0,00 0,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 08 1 02 87510 600

108 033 231,01 0,00 0,00
Основное мероприятие "Оказание мер 
поддержки в сфере реализации общего 
образования"

012 08 1 04 00000
2 157 700,00 2 917 803,00 2 917 803,00

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08 1 04 08050 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

012 08 1 04 08050 300
180 000,00 180 000,00 180 000,00

Организация подвоза учащихся из 
отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям

012 08 1 04 08200
1 977 700,00 2 737 803,00 2 737 803,00

Организация подвоза учащихся из 
отдаленных районов к 
общеобразовательным учреждениям 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 08 1 04 08200 600

1 977 700,00 2 737 803,00 2 737 803,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1328
òèÿ àíòèíàðêîòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îðè-
åíòàöèè èõ íà çäîðîâûé îáðàç æèçíè îðãàíèçîâàíû: ãîðîäñêîé
êîíêóðñ øêîëüíûõ ãàçåò "Çäîðîâàÿ ìîëîä¸æü - ñèëüíàÿ Ðîññèÿ";
ãîðîäñêîé êîíêóðñ ìîëîä¸æíûõ àãèòáðèãàä "Ìû çà çäîðîâûé îá-
ðàç æèçíè - íà äðóãîå íåò âðåìåíè!"; ôîòîêîíêóðñ "Â îáúåêòèâå -
çäîðîâûé îáðàç æèçíè!"; îáùåãîðîäñêîå âîëîíò¸ðñêîå äâèæåíèå
"Ïðàâî íà æèçíü" (ðàñïðîñòðàíåíî 2 500 ëèñòîâîê è 250 áóêëå-
òîâ).

Âîëîíò¸ðñêîå äâèæåíèå â ãîðîäå Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ
Ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Íàøà îáùàÿ Ïîáåäà", ðàáîòó êîòîðîãî
ïðåäñòàâëÿåò êëóá "Òèìóðîâåö" è ïîèñêîâîå îáúåäèíåíèå "Âîçðîæ-
äåíèå", äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ îñíîâàíà íà ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòè-
ÿõ: "Íå äîëæíî áûòü çàáûòûõ ìîãèë" (óõîä çà ñîëäàòñêèìè çàõîðî-
íåíèÿìè íà ìåñòíîì êëàäáèùå); "Îòãîëîñêè âîéíû" (âîññòàíîâëåíèå
èì¸í ïîãèáøèõ ñîëäàò âðåì¸í ÂÎÂ, ðîçûñê ðîäñòâåííèêîâ ïîãèá-
øèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè ñîëäàò); "Òûë - ôðîíòó", "Âåòåðàí
ðÿäîì", "Äåòè âîéíû" (âñòðå÷à ñ âåòåðàíàìè ÂÎÂ, òðóäîâîãî ôðîí-
òà, ñáîð èíôîðìàöèè î âåòåðàíàõ ÂÎÂ); "Âðåìÿ âûáðàëî íàñ"
(âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè ëîêàëüíûõ âîéí).

Âîëîíò¸ðñêîå äâèæåíèå îáúåäèíÿåò áîëåå 200 ÷åëîâåê.
Îáó÷àþùèìèñÿ ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêîãî îáúåäèíåíèÿ "Âîç-

ðîæäåíèå" ÌÎÀÓ "Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê" áûëè íàéäåíû è
óñòàíîâëåíû ëè÷íîñòè 21 ó÷àñòíèêà ÂÎÂ.

Òàêæå íà òåððèòîðèè ãîðîäà áûëè ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîï-
ðèÿòèÿ: àêöèÿ "70 äîáðûõ äåë" (îêàçàíà ïîìîùü 62 ó÷àñòíèêàì
ÂÎÂ, âäîâàì è òðóæåíèêàì òðóäîâîãî ôðîíòà); àêöèÿ "Ïîðòðåò
Âåòåðàíà" (þíûå õóäîæíèêè íàðèñîâàëè 22 ïîðòðåòà ó÷àñòíèêîâ
ÂÎÂ); Ñïàðòàêèàäà ñðåäè äîïðèçûâíîé ìîëîä¸æè (îõâàò 162 ÷åëî-
âåêà); Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ "Áåññìåðòíûé ïîëê"; ìåðîïðèÿòèÿ, ïðî-
âåäåííûå â ÷åñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ.

Ìîëîäûå ëèäåðû: ÷ëåíû ãîðîäñêîãî ìîëîä¸æíîãî Ïàðëàìåíòà è
ãîðîäñêîãî ìîëîä¸æíîãî Ñîâåòà ïîääåðæàëè ó÷àñòíèêîâ îáëàñòíî-
ãî ìîëîä¸æíîãî äâèæåíèÿ "Ðåãèîí 28". Îðãàíèçîâàëè è ïðîâåëè â
ðàìêàõ îáëàñòíîé àêöèè "Ïîêîëåíèþ ïîáåäèòåëåé - ëþáîâü è çàáî-
òó" ãîðîäñêèå àêöèè: "Âåòåðàí æèâ¸ò ðÿäîì", "Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷-
êà", "Ñâå÷à ïàìÿòè", ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî âñåðîññèéñêîì âîëîíò¸ð-
ñêîì äâèæåíèè "Íàøà îáùàÿ Ïîáåäà". Ìîëîä¸æíûì àêòèâîì ãîðî-
äà îðãàíèçîâàë âåëîïðîáåã ñ ó÷àñòèåì â ìèòèíãàõ, ïîñâÿùåííûõ
Äíþ Ïîáåäû.

Ïðè ñîäåéñòâèè ìîëîä¸æíîãî ïàðëàìåíòà îðãàíèçîâàíû: óëè÷-
íûå àêöèè "Ðîññèÿ - ýòî ìû" è "Çàæãè ñâå÷ó â ïàìÿòü ïîãèáøèì îò
òåððîðà â Áåñëàíå"; ìîëîäåæíûé ìèòèíã "Ìû ïðîòèâ òåððîðà".

12 èþíÿ ìîëîä¸æü ãîðîäà îðãàíèçîâàëà íà ïëîùàäè 30-ëåòèÿ
Ïîáåäû àêöèþ "Ìû ìîëîäûå ãðàæäàíå Ðîññèè".

Â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ îáùåñòâà ê ëèòåðàòóðå è ÷òåíèþ
â ã. Áåëîãîðñêå áûë ñôîðìèðîâàí ïëàí ìåðîïðèÿòèé: àêöèè, êîí-
êóðñû, ñïåêòàêëè, âûñòàâêè, âèäåîýêñêóðñèè, âå÷åðà, ôëåøáóê,
ôëåøìîá, ïðàçäíèêè è äð.

Â 2015 ãîäó 1987 îáó÷àþùèõñÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 19 êîíêóð-
ñàõ õóäîæåñòâåííî- ïðèêëàäíîãî - òâîð÷åñòâà è ëèòåðàòóðíîãî íà-
ïðàâëåíèÿ.

Ïðîäîëæåíà âûïëàòà èìåííîé Ñòèïåíäèè Ãëàâû ãîðîäà îäàðåí-
íûì äåòÿì, åå ïîëó÷àþò 20 îäàðåííûõ äåòåé.

2.32. Îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â
ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â öåëÿõ âñåñòîðîííåãî è îïåðàòèâíîãî îñâåùåíèÿ, ïîâûøåíèÿ
ïðîçðà÷íîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãà-
íèçîâàíû îôèöèàëüíûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè îá îðãàíàõ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê: îôèöèàëüíûé ñàéò áåëîãîðñê.ðô
è ãàçåòà Áåëîãîðñêèé âåñòíèê.

Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ïðèíÿòûå Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà,
ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, ìóíèöèïàëüíàÿ ïðàâîâàÿ áàçà
ñâîåâðåìåííî êîððåêòèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé, âíîñèìûõ â äåé-
ñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî. Â ãàçåòå, ïîìèìî óêàçàííûõ íîðìàòèâ-
íûõ äîêóìåíòîâ, ïóáëèêóþòñÿ ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ñîçäàíû: ïîäðàçäåë, ãäå ðàçìåùàþòñÿ
äåéñòâóþùèå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Àìóðñêîé îáëàñòè è Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî âîïðîñàì ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ êîððóïöèè; ðóáðèêà, ãäå ðàçìåùàþòñÿ îòâåòû íà îáðàùå-
íèÿ ãðàæäàí, ïîñòóïèâøèõ ÷åðåç âèðòóàëüíóþ ïðèåìíóþ îôèöèàëü-

íîãî ñàéòà Àäìèíèñòðàöèè.
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè, â ÑÌÈ îðãà-

íèçóþòñÿ âûñòóïëåíèÿ ñîòðóäíèêîâ Àäìèíèñòðàöèè è åå ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé.

Âíîâü ïðèíèìàåìûõ ñîòðóäíèêîâ êàäðîâàÿ ñëóæáà çíàêîìèò ñ
äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè â ñôåðå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû è àíòèêîððóïöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ çàêîíà î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â
òå÷åíèå 1 êâàðòàëà 2015 ãîäà êàäðîâûìè ñëóæáàìè îñóùåñòâëÿëñÿ
ïðèåì ñâåäåíèé î äîõîäàõ îòäåëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è
÷ëåíîâ èõ ñåìåé. Ïîëó÷åííûå ñâåäåíèÿ ñâîåâðåìåííî îïóáëèêîâàíû
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà.

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíî 4 çàñåäàíèÿ Ýòè÷åñêîãî ñîâåòà ïî
ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Â 2015 ãîäó ïðîâåðåíî 284 ïðîåêòà íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ êîððóïöèîãåííûõ ôàêòîðîâ. Ïî ðåçóëü-
òàòàì àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû êîððóïöèîãåííûõ ôàêòîðîâ â
ïðîåêòàõ íå âûÿâëåíî.

Åæåìåñÿ÷íî ïðîâîäèòñÿ ó÷åáà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Àäìèíè-
ñòðàöèè è ïðåäñòàâèòåëåé å¸ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ñ öåëüþ èõ
îçíàêîìëåíèÿ ñ èçìåíåíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè è çàêîíîäàòåëüñòâà î ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå â ÷àñòè óñòàíîâëåííûõ çàïðåòîâ è îãðàíè÷åíèé. Çà 2015
ãîä 3 ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðîøëè îáó÷åíèå ïî àíòèêîððóïöè-
îííîé òåìàòèêå â ôîðìå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè.

Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà "ãîðÿ÷åé ëèíèè" äëÿ ñîîáùåíèé î ïðîÿâ-
ëåíèè ïîïûòîê è ôàêòîâ êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè.
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñîîáùåíèé î ôàêòàõ êîððóïöèè, î íàðóøåíèÿõ
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ãîðîäà äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà
â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà, â òîì ÷èñëå íà îôèöèàëüíûé ñàéò ã.
Áåëîãîðñê íå ïîñòóïàëî.

2.33. Äîïîëíèòåëüíûå âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, óñòàíîâëåí-
íûå çàêîíàìè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ïåðåäà÷åé íåîá-
õîäèìûõ äëÿ èõ îñóùåñòâëåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ è ôèíàíñî-
âûõ ñðåäñòâ

Ñîñòàâëåíèå ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 20.08.2004 N113-

ÔÇ "Î ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëÿõ ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé þðèñäèê-
öèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 23.07.2012 N397 "Î ñîñòàâëåíèè ñïèñêîâ
êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà,
Äàëüíåâîñòî÷íîãî îêðóæíîãî âîåííîãî ñóäà è 3 îêðóæíîãî âîåí-
íîãî ñóäà íà 2013 - 2016 ãîäû", â Áåëîãîðñêå ñôîðìèðîâàí
ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè Àìóðñêîé îáëàñòè íà
2013 - 2016 ãîäû - 775 ÷åëîâåê, íà îñíîâàíèè äàííûõ îá èçáèðà-
òåëÿõ, âõîäÿùèõ â èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû ãîñóäàðñòâåííîé àâòî-
ìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû "Âûáîðû", ïóòåì ñëó÷àéíîé âûáîðêè.

Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ íà òåððèòîðèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè áîëåçíåé
æèâîòíûõ, èõ ëå÷åíèþ, îòëîâó è ñîäåðæàíèþ áåçíàäçîðíûõ æèâîò-
íûõ, çàùèòå íàñåëåíèÿ îò áîëåçíåé, îáùèõ äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîò-
íûõ, çà èñêëþ÷åíèåì âîïðîñîâ, ðåøåíèå êîòîðûõ îòíåñåíî ê âåäå-
íèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â 2015 ãîäó â ïðåäåëàõ ïîñòóïèâøèõ ñðåäñòâ èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà áûëè ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèþ ïî îòëîâó è ñîäåðæàíèþ 8
æèâîòíûõ.

Êîìïåíñàöèÿ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçà-
öèé, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ äëÿ
íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè.

Â 2015 ãîäó ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ íà êîìïåíñàöèþ âûïàäà-
þùèõ äîõîäîâ 5 òåïëîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.

Îïðåäåëåíèå ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâ-
ëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîçäàíèå êî-
ìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ è îðãàíè-
çàöèè äåÿòåëüíîñòè ýòèõ êîìèññèé, ñîçäàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ êî-
ìèññèé, èíûõ êîëëåãèàëüíûõ îðãàíîâ â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ ê àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíàìè ñóáúåêòîâ

Осуществление муниципальными 
образованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения и сооружений на них (Иные 
бюджетные ассигнования)

007 11 1 01 87480 800

104 733 600,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности дорожного движения" 007 11 1 02 00000 3 020 000,00 3 000 000,00 120 000,00
Расходы по профилактике безопасности 
дорожного движения населения города

007 11 1 02 11310
120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по профилактике безопасности 
дорожного движения населения города 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

007 11 1 02 11310 200

120 000,00 120 000,00 120 000,00
Расходы по внедрению и эксплуатации 
технических средств организации дорожного 
движения

007 11 1 02 11320
2 900 000,00 2 880 000,00 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации 
технических средств организации 
дорожного движения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

007 11 1 02 11320 200

400 000,00 2 880 000,00 0,00
Расходы по внедрению и эксплуатации 
технических средств организации 
дорожного движения (Иные бюджетные 
ассигнования)

007 11 1 02 11320 800

2 500 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания населения" 007 11 2 00 00000 5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 11 2 01 00000 5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 11 2 01 11110
4 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

007 11 2 01 11110 600

4 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Субсидии на возмещение затрат, возникших 
в связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое 
сопровождение операций с использованием 
транспортных карт

007 11 2 01 11350

1 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии на возмещение затрат, возникших 
в связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое 
сопровождение операций с использованием 
транспортных карт (Иные бюджетные 
ассигнования)

007 11 2 01 11350 800

1 000 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

007 12 0 00 00000

44 156 923,04 48 074 920,00 48 074 920,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
транспортом"

007 12 1 00 00000
20 485 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 12 1 01 00000 20 485 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 12 1 01 11110
19 165 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

007 12 1 01 11110 600

19 165 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00
Совершенствование материально-
технической базы 007 12 1 01 12350 1 320 000,00 0,00 0,00
Совершенствование материально-
технической базы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

007 12 1 01 12350 600

1 320 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания"

007 12 2 00 00000

23 671 516,00 25 496 940,00 25 496 940,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 12 2 01 00000 23 671 516,00 25 496 940,00 25 496 940,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 12 2 01 11110
23 671 516,00 25 496 940,00 25 496 940,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

007 12 2 01 11110 100

7 330 576,00 7 430 476,00 7 430 476,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

007 12 2 01 11110 200

15 749 230,00 17 496 464,00 17 496 464,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

007 12 2 01 11110 800

591 710,00 570 000,00 570 000,00

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

007 13 0 00 00000

266 002 753,08 200 000,00 200 000,00

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

007 13 1 00 00000

689 259,04 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 13 1 01 00000
689 259,04 200 000,00 200 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного 
фонда

007 13 1 01 13100
96 007,00 0,00 0,00

Расходы по учету аварийного жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

007 13 1 01 13100 200

96 007,00 0,00 0,00
Расходы на содержание муниципальных 
помещений

007 13 1 01 13130
593 252,04 200 000,00 200 000,00

Расходы на содержание муниципальных 
помещений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

007 13 1 01 13130 200

593 252,04 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе с 
учетом необходимости  развития 
малоэтажного жилищного строительства на 
территории муниципального образования 
г.Белогорск"

007 13 2 00 00000

265 313 494,04 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 13 2 01 00000
265 313 494,04 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ

007 13 2 01 09502

112 220 247,60 0,00 0,00

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 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

007 13 2 01 09502 400

112 220 247,60 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств  
областного бюджета

007 13 2 01 09602

151 837 607,41 0,00 0,00

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 (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

007 13 2 01 09602 400

151 837 607,41 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств  
местного бюджета

007 13 2 01 S9602

1 255 639,03 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств 
местного бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

007 13 2 01 S9602 400

1 255 639,03 0,00 0,00

Муниципальная программа "Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск 
на 2015-2020 годы"

007 14 0 00 00000

68 729 202,47 23 963 405,00 21 963 405,00
Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры"

007 14 1 00 00000
52 614 307,68 6 440 000,00 4 440 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры"

007 14 1 01 00000
52 614 307,68 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, 
капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения 
водоотведения

007 14 1 01 14010

12 005 440,54 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, 
капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения 
водоотведения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

007 14 1 01 14010 200

2 243 013,00 6 440 000,00 4 440 000,00
Мероприятия по модернизации, 
капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения 
водоотведения (Иные бюджетные 
ассигнования)

007 14 1 01 14010 800

9 762 427,54 0,00 0,00
Компенсация теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской 
области

007 14 1 01 87120

35 198 287,14 0,00 0,00

Компенсация теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской 
области (Иные бюджетные ассигнования)

007 14 1 01 87120 800

35 198 287,14 0,00 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры 007 14 1 01 87400

5 410 580,00 0,00 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры (Иные 
бюджетные ассигнования)

007 14 1 01 87400 800

5 410 580,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий 
ремонт муниципального жилищного фонда" 007 14 2 00 00000

3 665 980,00 5 560 000,00 5 560 000,00

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

007 14 2 01 00000

3 665 980,00 5 560 000,00 5 560 000,00
Расходы по содержанию муниципального 
жилищного фонда 007 14 2 01 14020 350 650,00 560 000,00 560 000,00

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

007 14 2 01 14020 200

350 650,00 560 000,00 560 000,00
Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда 007 14 2 01 14030 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда (Иные 
бюджетные ассигнования)

007 14 2 01 14030 800
600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидия на выполнение работ, оказание 
услуг по ремонту сетей электроснабжения 007 14 2 01 14040 2 715 330,00 0,00 0,00

Субсидия на выполнение работ, оказание 
услуг по ремонту сетей электроснабжения 
(Иные бюджетные ассигнования)

007 14 2 01 14040 800

2 715 330,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации 
муниципальной программы"

007 14 3 00 00000

12 288 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 14 3 01 00000 12 288 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 007 14 3 01 33330 12 288 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

007 14 3 01 33330 100

10 934 817,00 10 935 017,00 10 935 017,00

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

007 14 3 01 33330 200

950 088,00 767 188,00 767 188,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования)

007 14 3 01 33330 800
403 400,00 261 200,00 261 200,00

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

007 14 4 00 00000

160 609,79 0,00 0,00
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности"

007 14 4 01 00000
160 609,79 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия 
энергосбережения 007 14 4 01 14050 160 609,79 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия 
энергосбережения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

007 14 4 01 14050 200

160 609,79 0,00 0,00

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 годы"

007 15 0 00 00000

104 183,40 0,00 0,00
Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса" 007 15 1 00 00000 104 183,40 0,00 0,00
Основное мероприятие "Исполнение 
судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО г.Белогорск"

007 15 1 02 00000
104 183,40 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 007 15 1 02 15030 104 183,40 0,00 0,00
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Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â 2015 ãîäó Êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå
èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ðàáîòàëà â ñîñòàâå 14
÷åëîâåê è îñóùåñòâëÿëà ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðîâåäåíèå
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ áåçíàäçîðíîñòè è
ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íàðêîòè÷åñêîé è èíûõ
âèäîâ çàâèñèìîñòè, àñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ è ò.ä., ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ ñîöèàëüíîé, ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé, ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè ðåàáèëèòàöèè äåòåé è ïîäðîñòêîâ, îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè, çàùèòà èõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ.

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíî 32 çàñåäàíèÿ, íà êîòîðûõ ðàññìîòðåíî
33 âîïðîñà ïðîôèëàêòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.

Êîìèññèåé áûëî ðàññìîòðåíî 817 ïåðñîíàëüíûõ äåë â îòíîøå-
íèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ è èõ ðîäèòåëåé, â òîì ÷èñëå 616 - àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ äåë ê íåñîâåðøåííîëåòíèì,
ðîäèòåëÿì ïðèíèìàëèñü ìåðû âîñïèòàòåëüíîãî è àäìèíèñòðàòèâíîãî
âîçäåéñòâèé.

Íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê îðãàíèçîâàíà äåÿòåëüíîñòü Àäìèíè-
ñòðàòèâíîé êîìèññèè. Ñ íà÷àëà 2015 ãîäà êîìèññèåé ïðîâåäåíî:
37 çàñåäàíèé, 114 ðåéäîâ. Âîçáóæäåíî 204 äåëà, íàçíà÷åíî: 175
- íàêàçàíèé â âèäå øòðàôà, 25 - ïðåäóïðåæäåíèé.

Â 2015 ãîäó âçûñêàíî øòðàôîâ íà ñóììó- 718,5 òûñ. ðóáëåé.
Âûïëàòà êîìïåíñàöèè ÷àñòè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé (çà-

êîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, îñâàèâàþùè-
ìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Êîìïåíñàöèþ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû îôîðìèëè è ïîëó÷èëè
ðîäèòåëè 3 181 ðåáåíêà (19 858,9 òûñ. ðóáëåé - îáëàñòíîé áþä-
æåò).

Ðåàëèçàöèÿ, ïåðåäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî îïåêå
è ïîïå÷èòåëüñòâó.

Â 2015 ãîäó ðàáîòà ïðîâîäèëàñü ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
1. Âûÿâëåíèå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ

ðîäèòåëåé, äåòåé, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Â
2015 ãîäó áûëî âûÿâëåíî 39 äåòåé.

2. Îïðåäåëåíèå ôîðìû óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå äåòåé, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ
æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Â 2015 ãîäó: îïðåäåëåíû íà ñåìåéíûå ôîð-
ìû (ïîä îïåêó, â ïðèåìíóþ ñåìüþ, íà óñûíîâëåíèå ðîññèéñêèìè
ãðàæäàíàìè) - 52 (13 èç äåòñêèõ äîìîâ) ðåáåíêà; âîçâðàùåíû
ðîäèòåëÿì - 3; óñòðîåíû â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè äëÿ äåòåé-
ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé - 1; ïðèíÿòû íà
ó÷åò èç äðóãèõ ðàéîíîâ - 6. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â îòäåëå
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà íà 01.01.2016 ãîäà -350 äåòåé, èç íèõ 262
- íàõîäÿòñÿ íà âîñïèòàíèè â ñåìüÿõ.

3. Ñîöèàëüíî-ïðàâîâàÿ çàùèòà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äåòåé, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ
ñèòóàöèþ: êîëè÷åñòâî äåòåé, ïîëó÷àþùèõ: åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå -
230 ÷åëîâåê; ïåíñèþ -104; àëèìåíòû - 43; åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ
âûïëàòà (Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 09.07.2012 N70-ÎÇ) - âûïëà-
÷åíà 21 ÷åëîâåêó; ïðîèçâåäåíû åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû âîçíàãðàæäå-
íèé 33 ïðèåìíûì ðîäèòåëÿì; âñå 12 âûïóñêíèêîâ äàííîé êàòåãîðèè
ïîëó÷èëè îñíîâíîå îáðàçîâàíèå; îáó÷åíèå îäíîãî ó÷àùåãîñÿ îïëà-
÷èâàëè çà ñ÷åò âûäåëåííîãî òðàíñôåðòà; íà ó÷åòå ñòîÿò 158 ÷åëî-
âåê, íå èìåþùèõ çàêðåïëåííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ è íóæäàþùèõñÿ
â ïðåäîñòàâëåíèè æèëüÿ (â 2015 ãîäó áûëî ïðåäîñòàâëåíî 1 æèëîå
ïîìåùåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ëèöó óêàçàííîé êà-
òåãîðèè ãðàæäàí).

4. Ñîïðîâîæäåíèå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷å-
íèÿ ðîäèòåëåé, â ïîñòèíòåðíàòíîé àäàïòàöèè.

5. Ïîäáîð è ïîäãîòîâêà ãðàæäàí, æåëàþùèõ ïðèíÿòü ðåáåíêà
â ñåìüþ. Â 2015 ãîäó 14 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè çàêëþ÷åíèå î âîçìîæ-
íîñòè áûòü êàíäèäàòàìè â óñûíîâèòåëè (îïåêóíû, ïðèåìíûå ðîäèòå-
ëè): 7 - âçÿëè â ñâîþ ñåìüþ äåòåé íà âîñïèòàíèå; 7 - ñîñòîèò íà
ó÷åòå èç ÷èñëà ãðàæäàí, æåëàþùèõ âçÿòü ðåáåíêà â ñåìüþ.

6. Ôîðìèðîâàíèå áàíêà äàííûõ î äåòÿõ, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå-
÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Âñåãî äåòåé, âîñïèòàííèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷-
ðåæäåíèé ã. Áåëîãîðñê, ñîñòîÿùèõ â ðåãèîíàëüíîì áàíêå äàííûõ
î äåòÿõ, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïî ñîñòîÿíèþ
01.01.2016 - 88 ÷åëîâåê.

7. Ðàáîòà ñ ñåìüåé, íàõîäÿùåéñÿ â êðèçèñíîì ïîëîæåíèè -

ìåæäó ñóáúåêòàìè ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè íàëàæåí ìåõàíèçì îáìå-
íà èíôîðìàöèåé, ñîçäàí áàíê äàííûõ ñåìåé "ãðóïïû ðèñêà" è
ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè. Â ñëó÷àå
ïîäòâåðæäåíèÿ ñåìåéíîãî íåáëàãîïîëó÷èÿ îïðåäåëÿåòñÿ "ñîöèàëüíûé
äèàãíîç" ñåìüè è âûíîñèòñÿ ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè "êóðàòîðà ñëó-
÷àÿ", êîòîðûé îñóùåñòâëÿåò âåäåíèå ëè÷íîãî äåëà è ñîçäàíèÿ ýëåê-
òðîííîãî ëè÷íîãî äåëà è ïîñòàíîâêó ñåìüè íà ó÷åò â àâòîìàòèçèðî-
âàííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó "Ñåìüÿ è äåòè" (ÀÈÑ "Ñåìüÿ è
äåòè).

8. Çàùèòà ëè÷íûõ ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Â 2015 ãîäó â
îòäåë îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà îáðàòèëèñü 44 ðîäèòåëÿ, â òîì ÷èñëå:
ïî âîïðîñó îïðåäåëåíèÿ ìåñòà æèòåëüñòâà ðåá¸íêà ïðè ðàçäåëüíîì
ïðîæèâàíèè ðîäèòåëåé - 21; ïî âîïðîñó îñóùåñòâëåíèÿ ðîäèòåëüñ-
êèõ ïðàâ ðîäèòåëåì, ïðîæèâàþùèì îòäåëüíî îò ðåá¸íêà- 15; ïî
óñòàíîâëåíèþ îòöîâñòâà - 2; ïî èçìåíåíèþ èìåíè è ôàìèëèè ðåáåí-
êà -6. Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ó÷àñòâîâàëè â
256 ñóäåáíûõ çàñåäàíèÿõ ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñîâ, çàòðàãèâà-
þùèõ èíòåðåñû íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

9. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå-
÷èòåëüñòâó â îòíîøåíèè ñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö, ïðèçíàííûõ ñóäîì
íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà èëè îãðà-
íè÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè âñëåäñòâèå çëîóïîòðåáëåíèÿ ñïèð-
òíûìè íàïèòêàìè è íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè. Âñåãî íà ó÷åòå â
îðãàíàõ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ñîñòîèò íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí
- 62 ÷åëîâåêà. Îñóùåñòâëÿåòñÿ íàäçîð çà ÃÀÓ ÑÎ ÀÎ "Áåëîãîðñêèé
ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò", â êîòîðîì ïðåáûâàþò 192 ÷åëîâå-
êà; çà 2015ãîä ïðèçíàíî íåäååñïîñîáíûìè 4 ÷åëîâåêà. Â 2015
ãîäó ïðîâåäåíî 115 ïðîâåðîê óñëîâèé æèçíè íåäååñïîñîáíûõ ãðàæ-
äàí, íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé. Îñóùåñòâëÿëàñü çàùèòà çàêîííûõ
ïðàâ è èíòåðåñîâ íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí è ëèö, ñòðàäàþùèõ
ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ è â
ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè.

3. Î íàïðàâëåíèÿõ ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êîòî-
ðûì â 2015 ãîäó óäåëÿëîñü ïðèîðèòåòíîå âíèìàíèå

3.1.Ñîçäàíèå è ïðîäâèæåíèå òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê"

Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé â 2015 ãîäó ñòàëà ïîäãî-
òîâèòåëüíàÿ è îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ òåððèòîðèè
îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ðåøåíèå î
ñîçäàíèè êîòîðîé áûëî ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â àâãóñòå 2015 ãîäà (ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 21.08.2015 N875).

Ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ è ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòîðîâ:
ÒÎÐ "Áåëîãîðñê" áûë ïðåçåíòîâàí íà Àìóðñêîé ìåæäóíàðîäíîé

âûñòàâêå - ôîðóìå "ÀìóðÝêñïî-2015", íà Âîñòî÷íîì ýêîíîìè÷åñ-
êîì ôîðóìå;

â ñòðóêòóðå Àäìèíèñòðàöèè áûë ñîçäàí îòäåë ïî ðàçâèòèþ ÒÎÐ
è èíâåñòèöèé;

ðàçðàáîòàíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ñî-
çäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê íà 2016-2020 ãîäû";

ñîçäàí îôèöèàëüíûé ñàéò ÒÎÐ "Áåëîãîðñê".
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 2 ïðåäïðèÿòèÿ óæå ïîëó÷èëè îôèöèàëüíûé

ñòàòóñ ðåçèäåíòà.
3.2. Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðåàëèçàöèè áþäæåòíîé ïîëèòèêè 2015

ãîäà ñòàëè îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè è óñòîé÷èâîñòè ìåñò-
íîãî áþäæåòà â óñëîâèÿõ çàìåäëåíèÿ òåìïîâ ðîñòà äîõîäíîé ÷àñòè
áþäæåòà, âûÿâëåíèå âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ â ðàñõîäàõ ìåñòíîãî
áþäæåòà ñ öåëüþ èõ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ â ïîëüçó ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèé, â òîì ÷èñëå çàäà÷, îáîçíà÷åííûõ â ìàéñêèõ Óêàçàõ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ñâîåâðåìåííàÿ ðåàëèçàöèÿ
àíòèêðèçèñíûõ ìåð; ïîâûøåíèå îòêðûòîñòè è äîñòóïíîñòè áþäæåòà.

Îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòåé äëÿ íàðàùèâàíèÿ îáùåãî îáúåìà ðàñ-
õîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà ïîòðåáîâàëî âûÿâëåíèÿ ðåçåðâîâ è ïå-
ðåðàñïðåäåëåíèÿ èõ â ïîëüçó ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé, â òîì
÷èñëå ñ ó÷åòîì èõ îïòèìèçàöèè è ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëü-
çîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ.

Íà÷èíàÿ ñ 2015 ãîäà îñóùåñòâëåí ïåðåõîä íà ïðèíöèï ïëàíè-
ðîâàíèÿ è èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà îñíîâå ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì, ÷òî ñîçäàëî îñíîâó äëÿ ýôôåêòèâíîé êîíöåíòðàöèè

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и  детям, оставшимся  без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 13 4 01 R0820

8 120 970,00 0,00 0,00

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

004 13 4 01 R0820 400

8 120 970,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в муниципальном образовании 
город Белогорск на 2016-2020 годы"

004 16 0 00 00000

18 235 000,00 17 735 000,00 17 735 000,00

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

004 16 1 00 00000

3 296 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00
Основное мероприятие "Оценка 
недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности"

004 16 1 01 00000

3 296 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00
Осуществление учета муниципального 
имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории 
муниципального образования город 
Белогорск

004 16 1 01 47000

2 806 000,00 2 306 000,00 2 306 000,00

Осуществление учета муниципального 
имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории 
муниципального образования город 
Белогорск  (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

004 16 1 01 47000 200

2 241 000,00 1 906 000,00 1 906 000,00

Осуществление учета муниципального 
имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории 
муниципального образования город 
Белогорск  (Иные бюджетные ассигнования)

004 16 1 01 47000 800

565 000,00 400 000,00 400 000,00
Оценка муниципального имущества и 
земельных участков 004 16 1 01 47010 490 000,00 490 000,00 490 000,00

Оценка муниципального имущества и 
земельных участков (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

004 16 1 01 47010 200

490 000,00 490 000,00 490 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение 
эффективного исполнения функций в сфере 
реализации муниципальной программы"

004 16 2 00 00000

14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 004 16 2 01 00000 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Расходы на обеспечение функций органов  
местного самоуправления

004 16 2 01 33330
14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

004 16 2 01 33330 100

14 121 000,00 14 076 000,00 14 076 000,00

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

004 16 2 01 33330 200

798 000,00 843 000,00 843 000,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования)

004 16 2 01 33330 800
20 000,00 20 000,00 20 000,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006
3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00
Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

006 77 7 00 00110
1 248 430,00 1 248 430,00 1 248 430,00

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

006 77 7 00 00110 100

814 833,00 791 333,00 791 333,00

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

006 77 7 00 00110 200

419 011,00 440 347,00 440 347,00
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск  (Иные 
бюджетные ассигнования)

006 77 7 00 00110 800

14 586,00 16 750,00 16 750,00
Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

006 77 7 00 00120
1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

006 77 7 00 00120 100

1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

604 638 958,01 171 547 195,00 164 047 195,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы"

007 03 0 00 00000
375 956,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 375 956,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

007 03 1 01 00000
375 956,00 100 000,00 100 000,00

Создание инструментальной среды - АПК 
"Безопасный город"

007 03 1 01 03030
100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

007 03 1 01 03030 200

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" 007 03 1 01 11590 275 956,00 0,00 0,00

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

007 03 1 01 11590 200

275 956,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к 
ведению гражданской обороны в границах 
муниципального образования город 
Белогорск на 2015-2020 годы"

007 05 0 00 00000

12 162 509,00 11 806 650,00 11 806 650,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной 
безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск"

007 05 2 00 00000

500 000,00 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

007 05 2 01 00000
500 000,00 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по предупреждению 
распространения пожаров в границах 
муниципального образования

007 05 2 01 05020
500 000,00 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по предупреждению 
распространения пожаров в границах 
муниципального образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

007 05 2 01 05020 200

500 000,00 300 000,00 300 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 007 05 4 00 00000 11 662 509,00 11 506 650,00 11 506 650,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 05 4 01 00000 11 362 509,00 11 406 650,00 11 406 650,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 05 4 01 11110
11 362 509,00 11 406 650,00 11 406 650,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

007 05 4 01 11110 100

9 546 386,00 9 551 086,00 9 551 086,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

007 05 4 01 11110 200

1 758 423,00 1 778 564,00 1 778 564,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

007 05 4 01 11110 800

57 700,00 77 000,00 77 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

007 05 4 02 00000
300 000,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах

007 05 4 02 05070 300 000,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

007 05 4 02 05070 200

300 000,00 100 000,00 100 000,00

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

007 09 0 00 00000

2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00
Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан" 007 09 1 00 00000 2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00
Основное мероприятие "Компенсация 
выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных 
категорий

007 09 1 01 00000

2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий

007 09 1 01 90010
2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий 
(Иные бюджетные ассигнования)

007 09 1 01 90010 800

2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию  граждан 
отдельных категорий

007 09 1 01 90020

65 000,00 65 000,00 65 000,00
Субсидия на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан 
отдельных категорий (Иные бюджетные 
ассигнования)

007 09 1 01 90020 800

65 000,00 65 000,00 65 000,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси

007 09 1 01 90090
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси (Иные бюджетные 
ассигнования)

007 09 1 01 90090 800

500 000,00 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории муниципального образования 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 10 0 00 00000

75 246 823,06 70 750 900,00 68 250 900,00
Подпрограмма "Повышение 
благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск"

007 10 1 00 00000
64 636 823,06 60 740 900,00 58 240 900,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города"

007 10 1 01 00000
64 636 823,06 60 740 900,00 58 240 900,00

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

007 10 1 01 11110
100 000,00 100 000,00 100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

007 10 1 01 11110 600

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых 
территорий

007 10 1 01 11200
4 281 848,70 5 500 000,00 3 000 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых 
территорий (Иные бюджетные 
ассигнования)

007 10 1 01 11200 800
4 281 848,70 5 500 000,00 3 000 000,00

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

007 10 1 01 11250

57 928 000,00 53 028 000,00 53 028 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск  
(Иные бюджетные ассигнования)

007 10 1 01 11250 800

57 928 000,00 53 028 000,00 53 028 000,00
Расходы  по содержанию объектов 
благоустройства города 007 10 1 01 11260 2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00

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

007 10 1 01 11260 200

2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00

Расходы  на обеспечение мероприятий по 
повышению уровня благоустройства города

007 10 1 01 11270
100 000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 
повышению уровня благоустройства города 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

007 10 1 01 11270 200

100 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие наружного 
освещения" 007 10 2 00 00000 10 610 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00
Основное мероприятие "Содержание и 
ремонт сетей муниципального наружного 
освещения"

007 10 2 01 00000
10 610 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00

Расходы  по содержанию наружного 
освещения 007 10 2 01 11210 7 610 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00
Расходы по содержанию наружного 
освещения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

007 10 2 01 11210 200

7 610 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00
Субсидии на выполнение работ, оказание 
услуг по содержанию сетей наружного 
освещения

007 10 2 01 11220
3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание  
услуг по содержанию  сетей наружного 
освещения (Иные  бюджетные ассигнования)

007 10 2 01 11220 800

3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Муниципальная программа "Развитие сети  
автомобильных дорог и  объектов 
транспортной  инфраструктуры г.Белогорск 
на 2015-2020 годы"

007 11 0 00 00000

134 854 018,96 14 041 320,00 11 041 320,00
Подпрограмма "Дорожная деятельность в 
границах муниципального образования" 007 11 1 00 00000 129 827 126,00 10 000 000,00 7 000 000,00
Основное  мероприятие  "Развитие улично-
дорожной  сети" 007 11 1 01 00000 126 807 126,00 7 000 000,00 6 880 000,00
Субсидия  на обеспечение мероприятий  по 
дорожной  деятельности 007 11 1 01 11300 20 512 300,00 7 000 000,00 6 880 000,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по 
дорожной деятельности (Иные  
бюджетные ассигнования)

007 11 1 01 11300 800
20 512 300,00 7 000 000,00 6 880 000,00

Расходы  на  обеспечение  мероприятий по 
дорожной  деятельности 007 11 1 01 11340 1 561 226,00 0,00 0,00

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

007 11 1 01 11340 200

1 561 226,00 0,00 0,00
Осуществление  муниципальными  
образованиями дорожной деятельности  в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения и сооружений на них

007 11 1 01 87480

104 733 600,00 0,00 0,00
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ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ íà âàæíåéøèõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè è
èñïîëíåíèÿ ïðèíÿòûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäè-
òåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Äîëÿ ïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ â 2015 ãîäó ñîñòàâèëà 92,4 % îò
èñïîëíåíèÿ âñåõ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ðàñõîäû èñ-
ïîëíåíû â ñóììå 1 580,2 ìëí. ðóáëåé, 78,8 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì
íàçíà÷åíèÿì.

Îáúåì ðàñõîäîâ ïî íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè
ñîñòàâèë 130,7 ìëí. ðóáëåé, 7,6 % â îáùåì îáúåìå ðàñõîäîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ê íåïðîãðàììíûì ðàñõîäàì ìåñòíîãî áþäæåòà îòíåñåíû ðàñõî-
äû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ, êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû, îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì, îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé ïî îðãàíèçà-
öèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé,
îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
çàùèòå èõ ïðàâ.

3.3. Ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ñ 1 ÿíâàðÿ

2015 ãîäà â ðàìêàõ ïðîãðàììíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿëàñü ðåà-
ëèçàöèÿ 15 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà.

Êðîìå òîãî, Áåëîãîðñê ïðèíèìàë ó÷àñòèå â 7 ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðîãðàììàõ.

Ïî èòîãàì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â 2015 ãîäó
áûëî ïðèâëå÷åíî 313,6 ìëí. ðóáëåé èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, 652,1 ìëí. ðóáëåé - èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (â
2014 ãîäó - 904 è 55,7 ìëí. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî).

Èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì â îò÷åò-
íîì ãîäó áûëî íàïðàâëåíî 618,8 ìëí. ðóáëåé (â 2014 ãîäó - 176,2
ìëí. ðóáëåé).

Ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàìì â 2015 ãîäó
ñîñòàâèëî 78,8 % (îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé), â òîì ÷èñëå 69,7 % -
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 70,8 % - ñðåäñòâà îáëàñòíîãî
áþäæåòà, 96,6 % - ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ïðîâåäåíà êîìïëåêñíàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì çà 2015 ãîä, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Ñðåäíåå çíà÷åíèå èíòåãðàëüíîãî ïîêà-
çàòåëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ñîñòàâèëî 9 áàëëîâ. Èç 15 ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðîãðàìì, äåéñòâîâàâøèõ íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà â
2015 ãîäó, 12 îöåíåíû êàê ýôôåêòèâíûå (çíà÷åíèå èíòåãðàëüíîãî
ïîêàçàòåëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ñîñòàâèëî îò 8,5 äî 10,0 áà-
ëîâ), 3 ïðîãðàììû - óìåðåííî ýôôåêòèâíûå (îò 7,0 äî 8,5 áàëëîâ),
íèçêîýôôåêòèâíûõ (îò 5 äî 7 áàëëîâ) è íåýôôåêòèâíûõ ïðîãðàìì
(ìåíåå 5 áàëëîâ) íåò.

3.4. Ñòðîèòåëüñòâî, çåìëåïîëüçîâàíèå
Â 2015 ãîäó áûëî ïðîäîëæåíî ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîãî öåí-

òðà ñ óíèâåðñàëüíûì èãðîâûì çàëîì è ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì
èìåíè Ãåðîÿ Ðîññèè Ñ. Ñîëíå÷íèêîâà.

Âûïîëíåíî ñòðîèòåëüñòâî òåïëîòðàññû, íàðóæíîãî âîäîïðîâîäà
è íàðóæíîé êàíàëèçàöèè; ñòðîèòåëüñòâî òðàíñôîðìàòîðíîé ïîä-
ñòàíöèè ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 10 êÂ; ïîñòàâêà è ìîíòàæ
ñòåíîâûõ è êðîâåëüíûõ ïàíåëåé òèïà "ñýíäâè÷" äëÿ ñåêöèé Â è Ã.

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 70-ëåòèþ ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ïðîâåäåí ðåìîíò êâàðòèð ó÷àñòíèêîâ è èíâà-
ëèäîâ ÂÎÂ 1941-1945 ãîäîâ:

20 êâàðòèð èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 0,8 ìëí.
ðóáëåé;

17 êâàðòèð èç ñðåäñòâ âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ íà ñóììó 0,4
ìëí. ðóáëåé.

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà ïðîåêòíî-
ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ñëåäóþùèì îáúåêòàì:

ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ òèðà ïî óë. Ëîìîíîñîâà, 18;
ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîé çîíû ÑÎØ N10;
ðåêîíñòðóêöèÿ ó÷àñòêîâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìèêðîðàéîíà "Òðàíñ-

ïîðòíûé", óë. Ñîâåòñêàÿ, óë. 10-ÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ, óë. Æåëåçíîäî-
ðîæíàÿ, óë. Àâèàöèîííàÿ;

ïåðåõîä òðóáîïðîâîäíîé òåïëîâîé ñåòè è âîäîïðîâîäà ÷åðåç

æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè ïåðåãîíà Áåëîãîðñê-Íèçèíà;
ñòðîèòåëüñòâî Öåíòðà êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ïî óë. Ëåíèíà.
Â 2015 ãîäó íà÷àëèñü ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó åäèíñòâåííîãî

íà Äàëüíåì Âîñòîêå Öåíòðà êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ. Âûïîëíåíû ðàáî-
òû ïî ðàçðàáîòêå êîòëîâàíà, çàáèâêå ñâàé è óñòðîéñòâó âíóòðèïëî-
ùàäî÷íûõ ñåòåé íàðóæíîé êàíàëèçàöèè.

Îñóùåñòâëÿëñÿ ñòðîèòåëüíûé êîíòðîëü çà ïðîèçâîäñòâîì ðàáîò
íà ñëåäóþùèõ îáúåêòàõ:

ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ èíòåðíàòà N16 ïîä äåòñêèé ñàä íà 220
ìåñò;

ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè âòîðîãî ýòàïà ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëå-
íèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â Àìóðñêîé îáëà-
ñòè â 2013-2017 ãîäàõ";

ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è çàåçäîâ âî äâîðû ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ.

Â 2015 ãîäó çàâåðøåíà ðàáîòà ïî óñòàíîâëåíèþ "êðàñíûõ
ëèíèé" íà òåððèòîðèè ãîðîäà, ÷òî ïîçâîëèëî ñ áîëüøåé òî÷íîñòüþ
è êîððåêòíîñòüþ ïðîâîäèòü ðàáîòó ïî ìåæåâàíèþ çàñòðîåííûõ è
ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå òåððèòîðèé, à òàêæå âûäåëèòü ó÷àñòêè îáùå-
ãî ïîëüçîâàíèÿ äëÿ óëèö, ïåðåóëêîâ, ïðîåçäîâ. Ïîäãîòîâëåíî 53
àêòà ïî óñòàíîâëåíèþ "êðàñíûõ ëèíèé" íà òåððèòîðèè 139 êâàðòà-
ëîâ çàñòðîåííûõ ó÷àñòêîâ.

Ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî óòî÷íåíèþ è êîîðäèíèðîâàíèþ ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí íà çàñòðîåííûõ ó÷àñòêàõ ãîðîäà Áåëîãîðñê è
ñåëà Íèçèííîå.

Âî èñïîëíåíèå Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 21.01.2005 N422-
ÎÇ "Îá îñíîâàíèÿõ (ñëó÷àÿõ) áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïðå-
äåëüíûõ ðàçìåðàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì
â ñîáñòâåííîñòü, íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" ìíîãîäåòíûì
ñåìüÿì ïðåäîñòàâëåíî 17 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 16,6
òûñ. êâ.ì (â 2014 ãîäó 13 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 12,6
òûñ. êâ.ì.).

Âñåãî íàðàñòàþùèì èòîãîì 63 ìíîãîäåòíûõ ñåìüè ïîëó÷èëè â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.

Ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî îôîðìëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè â ñîáñòâåííîñòè ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö, â òîì ÷èñëå:

- â ñîáñòâåííîñòü çà ïëàòó ïîä ñóùåñòâóþùèìè çäàíèÿìè è
ñòðîåíèÿìè - 67 ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 40,7 òûñ. êâ.ì.;

- â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî ïîä èíäèâèäóàëüíûå æèëûå äîìà -
121 ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 98,4 òûñ.êâ.ì.;

- â àðåíäó ïîä ñóùåñòâóþùèå çäàíèÿ ñòðîåíèÿ - 12 ó÷àñòêîâ
ïëîùàäüþ 23 òûñ. êâ.ì.;

- â ïîñòîÿííîå áåññðî÷íîå ïîëüçîâàíèå - 1 ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
27,2 òûñ. êâ.ì.;

- â áåçâîçìåçäíîå ñðî÷íîå ïîëüçîâàíèå - 1 ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
6,7 òûñ.êâ.ì.

Â 2015 ãîäó ñôîðìèðîâàíî è ïîñòàâëåíî íà ãîñóäàðñòâåííûé
êàäàñòðîâûé ó÷åò 21 çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

3.5. Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Ïðèîðèòåòíîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ïðîõîæäåíèþ âòîðîé ïîëîâè-

íû îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2014/2015 è ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ êîì-
ìóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2015/
2016 ãã.

Âòîðàÿ ïîëîâèíà îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2014/2015 ãã. ïðî-
øëà â øòàòíîì ðåæèìå, áåç íàðóøåíèÿ ðåæèìà ðàáîòû ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ. Îñòàíîâîê ñ íåäîïîñòàâêîé òåïëîâîé ýíåðãèè íå
çàðåãèñòðèðîâàíî.

Â öåëÿõ ïîäãîòîâêè êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà ê
îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2015/2016 ãã. ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ:

â öåëÿõ êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ïî ïîäãîòîâêå è áåçàâàðèéíîìó
ïðîõîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà ñîçäàí îïåðàòèâíûé øòàá ïî
ïîäãîòîâêå è ïðîõîæäåíèå îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà;

îáðàçîâàíà ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâå-
äåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà;

óòâåðæäåí ñâîäíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ
ÆÊÕ ãîðîäà ê ðàáîòå â îòîïèòåëüíûé ïåðèîä 2015/2016 ãã.

Â 2015 ãîäó ïðîäîëæåíû ðàáîòû ïî ðåàëèçàöèè I ýòàïà ðåãè-

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания"

002 12 2 00 00000

375 840,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 002 12 2 01 00000 375 840,00 0,00 0,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

002 12 2 01 11110
375 840,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

002 12 2 01 11110 200

375 840,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития территории 
опережающего социально экономического 
развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"

002 17 0 00 00000

500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00
Подпрограмма "Обеспечение развития и 
продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск"

002 17 1 00 00000
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
инвестиционного продвижения ТОР  
"Белогорск"

002 17 1 01 00000
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на информационное сопровождение 
мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск"

002 17 1 01 21000
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на информационное 
сопровождение мероприятий по 
продвижению ТОР "Белогорск" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

002 17 1 01 21000 200

500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00
Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 70 967 504,58 69 347 097,00 69 347 097,00
Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 70 967 504,58 69 347 097,00 69 347 097,00

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования

002 77 7 00 00310
1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

002 77 7 00 00310 100

1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00
Обеспечение функционирования 
Администрации города Белогорск 002 77 7 00 00320 45 594 499,00 46 348 568,00 46 348 568,00
Обеспечение функционирования 
Администрации города Белогорск (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

002 77 7 00 00320 100

38 803 568,00 38 803 568,00 38 803 568,00

Обеспечение функционирования 
Администрации города Белогорск (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

002 77 7 00 00320 200

6 400 931,00 7 155 000,00 7 155 000,00
Обеспечение функционирования 
Администрации города Белогорск (Иные 
бюджетные ассигнования)

002 77 7 00 00320 800
390 000,00 390 000,00 390 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 1 770 078,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Резервные фонды местных администраций 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 77 7 00 00330 200

51 200,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

002 77 7 00 00330 300
234 114,20 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 
(Иные бюджетные ассигнования) 002 77 7 00 00330 800

1 484 763,80 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 002 77 7 00 00340

12 003 493,00 13 047 565,00 13 047 565,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

002 77 7 00 00340 100

6 039 265,00 6 039 265,00 6 039 265,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 77 7 00 00340 200

729 228,00 588 300,00 588 300,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

002 77 7 00 00340 600

5 121 000,00 6 306 000,00 6 306 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

002 77 7 00 00340 800

114 000,00 114 000,00 114 000,00
Расходы на финансирование 
муниципального гранта 002 77 7 00 00350 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на финансирование муниципального 
гранта (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

002 77 7 00 00350 600

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 002 77 7 00 00360 500 000,00 700 000,00 700 000,00

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 77 7 00 00360 200

500 000,00 700 000,00 700 000,00
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 002 77 7 00 00370 700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 77 7 00 00370 200

700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00
Пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе 002 77 7 00 00380 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00
Пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

002 77 7 00 00380 300
1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

Оказание финансовой поддержки 
деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий

002 77 7 00 00390

1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Оказание финансовой поддержки 
деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

002 77 7 00 00390 600

1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00
Финансовое обеспечение деятельности 
избирательной комиссии

002 77 7 00 00400 1 600 000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности 
избирательной комиссии (Иные бюджетные 
ассигнования)

002 77 7 00 00400 800
1 600 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности

002 77 7 00 00410
1 713 400,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

002 77 7 00 00410 400

1 713 400,00 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации.

002 77 7 00 51200

56 801,10 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 77 7 00 51200 200

56 801,10 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных 
полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

002 77 7 00 87290

1 542 964,10 0,00 0,00
Обеспечение переданных государственных 
полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

002 77 7 00 87290 100

1 252 649,00 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных 
полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 77 7 00 87290 200

290 315,10 0,00 0,00

Обеспечение государственных полномочий 
по организационному обеспечению  
деятельности административных комиссий

002 77 7 00 88430

525 305,38 0,00 0,00

Обеспечение государственных полномочий 
по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

002 77 7 00 88430 100

472 631,00 0,00 0,00

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

002 77 7 00 88430 200

52 674,38 0,00 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

45 062 000,00 45 112 000,00 45 112 000,00

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 годы"

003 15 0 00 00000

45 062 000,00 45 112 000,00 45 112 000,00
Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса"

003 15 1 00 00000
14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов"

003 15 1 01 00000
14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы на обеспечение функций органов  
местного самоуправления

003 15 1 01 33330
14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

003 15 1 01 33330 100

13 267 200,00 13 287 200,00 13 287 200,00

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

003 15 1 01 33330 200

968 400,00 998 400,00 998 400,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования)

003 15 1 01 33330 800
27 400,00 27 400,00 27 400,00

Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом" 003 15 2 00 00000 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления муниципальным 
долгом"

003 15 2 01 00000
30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Расходы на обслуживание муниципального 
долга 003 15 2 01 15010 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Расходы на обслуживание муниципального 
долга (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

003 15 2 01 15010 700

30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ  
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

004

42 272 546,80 17 985 000,00 17 985 000,00

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

004 13 0 00 00000

24 037 546,80 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей"

004 13 3 00 00000
2 381 626,80 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Оказание 
финансовой поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных условий"

004 13 3 01 00000
2 381 626,80 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

004 13 3 01 50200
1 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

004 13 3 01 50200 300

1 000 000,00 0,00 0,00
Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

004 13 3 01 L0200
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

004 13 3 01 L0200 300

250 000,00 250 000,00 250 000,00
Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

004 13 3 01 R0200
1 131 626,80 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

004 13 3 01 R0200 300

1 131 626,80 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

004 13 4 00 00000

21 655 920,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Государственная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
указанной категории детей, а также граждан, 
желающих взять детей на воспитание в 
семью"

004 13 4 01 00000

21 655 920,00 0,00 0,00
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 13 4 01 50820

13 534 950,00 0,00 0,00

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

004 13 4 01 50820 400

13 534 950,00 0,00 0,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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îíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèé-
íîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëî-
ýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëà-
ñòè íà 2013-2017 ãîäû".

Â ðàìêàõ I ýòàïà èñïîëíåíû êîíòðàêòû íà ïðèîáðåòåíèå 45
æèëûõ ïîìåùåíèé ïî óë. 9 Ìàÿ ä.159À, íà ïðèîáðåòåíèå 24 æèëûõ
ïîìåùåíèé ïî ïåð. Ëåòíèé ä.1À, íà ïðèîáðåòåíèå 36 æèëûõ ïîìå-
ùåíèé ïî ïåð. Ëåòíèé 1Â, íà ïðèîáðåòåíèå 22 æèëûõ ïîìåùåíèé
ïî óë. Ëåíèíà ä. 155Ã, íà ïðèîáðåòåíèå 24 æèëûõ ïîìåùåíèé ïî
óë. Ëåíèíà ä. 155Ä, íà ïðèîáðåòåíèå 24 æèëûõ ïîìåùåíèé ïî óë.
Ëåíèíà ä. 155Å, íà ïðèîáðåòåíèå 24 æèëûõ ïîìåùåíèé ïî óë.
Ëåíèíà ä. 155Æ. Óëó÷øåíû æèëèùíûå óñëîâèÿ 448 ãðàæäàí.

Â îò÷åòíîì ãîäó íà÷àòû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèÿ II ýòàïà
ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû. Íà II ýòàïå çàïëàíèðîâàíî ñòðîèòåëü-
ñòâî äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà 30 220,30 êâ.ì. æèëüÿ, áóäóò óëó÷øåíû æèëèùíûå óñëîâèÿ
1664 ãðàæäàí. Èç íèõ ïîñòðîåíî 4 395,70 êâ.ì.

Â ðàìêàõ II ýòàïà èñïîëíåíû êîíòðàêòû íà ïðèîáðåòåíèå 45
æèëûõ ïîìåùåíèé ïî óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ä. 5, íà ïðèîáðåòåíèå
24 æèëûõ ïîìåùåíèé ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà ä. 119À, êîðïóñ 1.
Óëó÷øåíû æèëèùíûå óñëîâèÿ 190 ãðàæäàí.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2015 çàêëþ÷åíî 5 ìóíèöèïàëüíûõ êîí-
òðàêòîâ íà 4 175,0 êâ.ì., ðàçìåùåíû ýëåêòðîííûå àóêöèîíû íà
ïðèîáðåòåíèå 3 842,90 êâ.ì.

Â îò÷åòíîì ãîäó íà÷àòû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèÿ III ýòàïà
ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû. Íà III ýòàïå çàïëàíèðîâàíî ñòðîèòåëü-
ñòâî äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà 5 661,80 êâ.ì. æèëüÿ, áóäóò óëó÷øåíû æèëèùíûå óñëîâèÿ
310 ãðàæäàí. Èç íèõ ïîñòðîåíî 1 548,60 êâ.ì.

Â ðàìêàõ III ýòàïà èñïîëíåíû êîíòðàêòû íà ïðèîáðåòåíèå 30
æèëûõ ïîìåùåíèé ïî óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ä. 5. Óëó÷øåíû æèëèù-
íûå óñëîâèÿ 96 ãðàæäàí.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2015 çàêëþ÷åíî 7 ìóíèöèïàëüíûõ êîí-
òðàêòîâ íà 3 022,10 êâ.ì., ðàçìåùåíû ýëåêòðîííûå àóêöèîíû íà
ïðèîáðåòåíèå 987,30 êâ.ì.

3.6. Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà
Â 2015 ãîäó ïðîäîëæåíî ââåäåíèå ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåí-

íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
ãîðîäà.

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà âñå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè,
ðåàëèçóþùèå ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äîñðî÷íî ââå-
ëè è ðåàëèçóþò ôåäåðàëüíûé îáðàçîâàòåëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ñòàíäàðò äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - îõâàò 100 % âîñïèòàííèêîâ.

Ïðîäîëæåíî ââåäåíèå ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ñòàíäàðòîâ (ÔÃÎÑ) âî âñåõ øêîëàõ ãîðîäà. Â 2015-2016
ó÷åáíîì ãîäó ïî ÔÃÎÑ â øòàòíîì ðåæèìå îáó÷àåòñÿ 100 %
îáó÷àþùèõñÿ 5-õ êëàññîâ âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðî-
äà. Â ðåæèìå ýêñïåðèìåíòà ðåàëèçóåòñÿ ÔÃÎÑ: îñíîâíîãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ â 6-õ êëàññàõ øåñòè øêîë ãîðîäà, â 7-õ êëàññàõ
÷åòûðåõ øêîë, â 8-õ êëàññàõ ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N1"; íà÷àëüíîãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ 15 îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ â ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N1", ÌÀÎÓ "Øêîëà N3",
ÌÀÎÓ "Øêîëà N4", ÌÀÎÓ "Øêîëà N5", ÌÀÎÓ "Øêîëà N10".

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíû ðåìîíòíûå ðàáîòû â çäàíèÿõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé:

êàïèòàëüíûé ðåìîíò ÌÄÎÀÓ N17;
çàìåíà îãðàæäåíèÿ òåððèòîðèè äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ÌÎÀÓ

Ãèìíàçèÿ N1, óë. Ñêîðèêîâà 9;
ðåìîíò êðîâëè äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ÌÎÀÓ ÑÎØ N4, óë.

Íèêîëüñêîå øîññå 24;
ðåìîíò ýâàêóàöèîííîãî âûõîäà N2 è çàìåíà êîçûðüêà â äîø-

êîëüíîì ó÷ðåæäåíèè ÌÎÀÓ ÑÎØ N4, óë. Íèêîëüñêîå øîññå 24;
óñòàíîâêà òåíåâûõ íàâåñîâ íà òåððèòîðèè ÌÄÎÀÓ N44;
çàìåíà îãðàæäåíèÿ òåððèòîðèè ÌÎÀÓ ÑÎØ N11;
íàðóæíîå îñâåùåíèå òåððèòîðèè ÌÎÀÓ ÑÎØ N11;
óòåïëåíèå ñïîðòèâíîãî çàëà ÌÎÀÓ ÑÎØ N10.
Êðîìå òîãî, â 2015 ãîäó áûëà çàâåðøåíà ðåêîíñòðóêöèÿ áûâ-

øåé øêîëû-èíòåðíàòà N16 â öåíòðå ãîðîäà, â çäàíèè êîòîðîãî áûë
îòêðûò íîâûé äåòñêèé ñàä "Òåðåìîê" íà 220 ìåñò.

2015 ãîä ïðîøåë ïîä ýãèäîé 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå, 155-ëåòèÿ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñêà, ïðîâîç-

ãëàøåíèÿ 2015 ãîäà - Ãîäîì ëèòåðàòóðû â Ðîññèè.
Ýòè ñîáûòèÿ íàøëè äîñòîéíîå îòðàæåíèå âî ìíîãèõ ïðîåêòàõ,

àêöèÿõ è ìåðîïðèÿòèÿõ, îðãàíèçîâàííûõ ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû è
èñêóññòâà.

Â 2015 ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 34 ãîðîäñêèõ
ôåñòèâàëÿ è êîíêóðñà. Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ãîðîäà ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå â 19 ôåñòèâàëÿõ è êîíêóðñàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ (ìåæäóíàðîä-
íûõ, ðåãèîíàëüíûõ).

Âñåãî â 2015 ãîäó ïðîâåäåíî 1540 êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîï-
ðèÿòèé ñ îõâàòîì 222 634 ÷åëîâåêà (â 2014 ãîäó - 1454 ìåðîïðè-
ÿòèÿ).

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà áûëî îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå 220 ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ñ îõâàòîì ó÷àñòíèêîâ 11 761 ÷åëîâåê (â 2014 ãîäó - 218
ìåðîïðèÿòèé).

Ïî èòîãàì âûñòóïëåíèÿ áåëîãîðñêèõ ñïîðòñìåíîâ â XVIII îáëà-
ñòíîé êîìïëåêñíîé Ñïàðòàêèàäû ãîðîäîâ Àìóðñêîé îáëàñòè, Áåëî-
ãîðñê â ÷åòâåðòûé ðàç çà 18-ëåòíþþ èñòîðèþ Ñïàðòàêèàäû çàâîå-
âàë îáùåêîìàíäíîå "ñåðåáðî".

Âòîðîå ìåñòî êîìàíäà ãîðîäà çàâîåâàëà è â îáëàñòíîé Ñïàð-
òàêèàäå ïîæèëûõ ëþäåé.

Ôóòáîëüíûé êëóá "Áåëîãîðñê" óñòàíîâèë î÷åðåäíîå äîñòèæåíèå
- äîøåë äî 1/32 Êóáêà Ðîññèè ïî ôóòáîëó.

Â ñâÿçè ñ âíåäðåíèåì Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî-
ãî êîìïëåêñà "Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå" (ÃÒÎ), â 2015 ãîäó ÌÀÓ
ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø" áûë íàäåëåí ïîëíîìî÷èÿìè Öåíòðà òåñòèðî-
âàíèÿ ïî âûïîëíåíèþ âèäîâ èñïûòàíèé (òåñòîâ), íîðìàòèâîâ, òðåáî-
âàíèé ê îöåíêå óðîâíÿ çíàíèé è óìåíèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà. Áûë ïðîâåäåí Ôåñòèâàëü ÃÒÎ, â ìåðîïðèÿòèÿõ
ïî ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ÃÒÎ ïðèíÿëî ó÷àñòèå - 3 690 øêîëüíèêîâ.

Â 2015 ãîäó íà ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø" áûëè ïðèîáðåòåíû è
óñòàíîâëåíû ñèëîâûå è êàðäèîòðåíàæåðû äëÿ àäàïòàöèè îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ è äðóãèõ
ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï.

Â ñâÿçè ñ ïåðåäà÷åé èç îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè â ìóíèöèïàëü-
íóþ èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà ïî àäðåñó óë. Êàëèíèíñêàÿ, 57
(çäàíèå áûâøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷èëèùà N12), ó ÄÞÑØ
"Áåëîãîðåö" ïîÿâèëñÿ ñïîðòèâíûé çàë, áëàãîäàðÿ ÷åìó ó ñáîðíûõ
êîìàíä ïî èãðîâûì âèäàì ñïîðòà ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü äëÿ ïîëíî-
öåííûõ òðåíèðîâî÷íûõ çàíÿòèé â õîðîøèõ óñëîâèÿõ.

3.6 Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí
Âñåãî â 2015 ãîäó â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîñòó-

ïèëî è ðàññìîòðåíî 1147 îáðàùåíèé, èç íèõ 291 - îáðàùåíèå,
ïîñòóïèâøåå â óñòíîé ôîðìå è 856 - ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé, â òîì
÷èñëå 209 íàïðàâëåíû ãðàæäàíàìè ÷åðåç "Âèðòóàëüíóþ ïðè¸ìíóþ"
îôèöèàëüíîãî ñàéòà ãîðîäà Áåëîãîðñê. 217 îáðàùåíèé ïåðåíàï-
ðàâëåíû èç Àïïàðàòà Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè è Óïðàâëå-
íèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ. Ýòî íà 22 îáðàùåíèÿ ìåíüøå ÷èñëà îáðàùå-
íèé, ðàññìîòðåííûõ â 2014 ãîäó (1169). Îáùåå êîëè÷åñòâî âîïðî-
ñîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â ïèñüìåííûõ è óñòíûõ îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí -
1200.

Áîëüøàÿ ÷àñòü ïîñòóïèâøèõ âîïðîñîâ (645 âîïðîñîâ, 53,8 % îò
îáùåãî êîëè÷åñòâà) êàñàëèñü æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðû.

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

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

Èíôîðìàöèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæ-
äàí, íàïðàâëåííûõ íà èìÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèå â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê,
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Председатель  представительного органа 
муниципального образования 001 77 7 00 00020 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00
Председатель представительного органа 
муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

001 77 7 00 00020 100

1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК 002 89 891 501,24 75 605 097,00 74 605 097,00

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

002 01 0 00 00000

700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса" 002 01 1 00 00000 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 01 1 01 00000
130 000,00 130 000,00 130 000,00

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

002 01 1 01 10010

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

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

002 01 1 01 10010 200

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Выпуск телепередач, освещение на 
страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности

002 01 1 01 10020

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

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

002 01 1 01 10020 200

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

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

002 01 1 01 10030

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

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

002 01 1 01 10030 200

30 000,00 30 000,00 30 000,00
Основное мероприятие "Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

002 01 1 02 00000
570 000,00 870 000,00 870 000,00

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

002 01 1 02 10040

200 000,00 500 000,00 500 000,00
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 (Иные бюджетные 
ассигнования)

002 01 1 02 10040 800

200 000,00 500 000,00 500 000,00
Предоставление субсидии начинающим 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

002 01 1 02 10050

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидии начинающим 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса (Иные бюджетные 
ассигнования)

002 01 1 02 10050 800

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

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

002 01 1 02 10060

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

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

002 01 1 02 10060 800

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации 
производства товаров развития , и (или) 
модернизации производства товаров

002 01 1 02 10070

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

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 (Иные 
бюджетные ассигнования)

002 01 1 02 10070 800

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

Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства для  возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных 
организациях на развитие производства

002 01 1 02 10080

50 000,00 50 000,00 50 000,00
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 (Иные бюджетные 
ассигнования)

002 01 1 02 10080 800

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Субсидия на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в 
международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях

002 01 1 02 10090

20 000,00 20 000,00 20 000,00
Субсидия на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в 
международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях (Иные бюджетные 
ассигнования)

002 01 1 02 10090 800

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

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

002 02 0 00 00000

382 149,12 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма "Поддержка малых форм 
хозяйствования"

002 02 1 00 00000
382 149,12 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовая 
поддержка граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство"

002 02 1 01 00000
150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие 
сельскохозяйственной деятельности

002 02 1 01 20010
150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие 
сельскохозяйственной деятельности (Иные 
бюджетные ассигнования)

002 02 1 01 20010 800
150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение мероприятий по реализации 
переданных государственных полномочий"

002 02 1 02 00000

232 149,12 0,00 0,00

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

002 02 1 02 53910
232 149,12 0,00 0,00

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

002 02 1 02 53910 200

232 149,12 0,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы"

002 03 0 00 00000
676 000,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 666 000,00 90 000,00 90 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 03 1 01 00000
666 000,00 90 000,00 90 000,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 666 000,00 90 000,00 90 000,00
Создание добровольных народных дружин 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 03 1 01 03010 200

666 000,00 90 000,00 90 000,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения"

002 03 2 00 00000
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 03 2 01 00000
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и 
популяризация здорового образа жизни

002 03 2 01 03050
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и 
популяризация здорового образа жизни 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 03 2 01 03050 200

10 000,00 10 000,00 10 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

002 06 0 00 00000

14 154 377,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений"

002 06 1 00 00000

14 154 377,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Развитие 
спортивной инфраструктуры"

002 06 1 01 00000
14 154 377,00 0,00 0,00

Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

002 06 1 01 60010
14 082 462,00 0,00 0,00

Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

002 06 1 01 60010 400

14 082 462,00 0,00 0,00
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для  занятий физической  
культурой и спортом

002 06 1 01 60020
71 915,00 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

002 06 1 01 60020 200

71 915,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие и 
сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

002 07 0 00 00000
403 630,54 0,00 0,00

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

002 07 1 00 00000

403 630,54 0,00 0,00
Основное мероприятие "Самодеятельное 
творчество и досуговая деятельность" 002 07 1 01 00000 403 630,54 0,00 0,00
Строительство центра культурного развития 
по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина

002 07 1 01 41420
403 630,54 0,00 0,00

Строительство центра культурного 
развития по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск , ул. Ленина (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

002 07 1 01 41420 400

403 630,54 0,00 0,00

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

002 09 0 00 00000

1 732 000,00 2 008 000,00 2 008 000,00
Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан" 002 09 1 00 00000 1 732 000,00 2 008 000,00 2 008 000,00

Основное мероприятие "Осуществление 
гражданам ежемесячных денежных выплат" 002 09 1 02 00000

987 000,00 1 090 500,00 1 090 500,00
Выплаты почетным гражданам города 
Белогорск

002 09 1 02 90030
780 000,00 780 000,00 780 000,00

Выплаты почетным гражданам города 
Белогорск (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

002 09 1 02 90030 300
780 000,00 780 000,00 780 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, 
проходящим обучение в медицинском 
образовательном учреждении и 
заключившим договор о подготовке 
медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, 
осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. 
Белогорск

002 09 1 02 90050

207 000,00 310 500,00 310 500,00

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 (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

002 09 1 02 90050 300

207 000,00 310 500,00 310 500,00
Основное мероприятие "Предоставление 
гражданам единовременных выплат" 002 09 1 03 00000 745 000,00 917 500,00 917 500,00
Единовременная выплата семьям, в которых 
одновременно родилось двое, трое или более 
детей

002 09 1 03 90040
400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых 
одновременно родилось двое, трое или более 
детей (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

002 09 1 03 90040 300

400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата гражданам, 
получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о 
подготовке медицинского работника для 
работы в государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою  
деятельность на территории муниципального 
образования г. Белогорск, заключившим 
трудовой договор с государственным 
медицинским учреждением, 
осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. 
Белогорск

002 09 1 03 90060

345 000,00 517 500,00 517 500,00
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 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

002 09 1 03 90060 300

345 000,00 517 500,00 517 500,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

002 12 0 00 00000

375 840,00 0,00 0,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1724
åæåíåäåëüíî çàíîñèòñÿ â îò÷åò íà çàêðûòîì ïîðòàëå ÑÑÒÓ ÐÔ.

Îïòèìèçèðîâàíî èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ ÷åðåç îôèöèàëü-
íûé ñàéò ãîðîäà Áåëîãîðñê. Äåéñòâóþò âèðòóàëüíûå ïðèåìíûå
ôåäåðàëüíûõ è îáëàñòíûõ ñòðóêòóð. Ðàáîòàåò ðàçäåë "Òðàíñëÿöèÿ
on-line" (ïîëüçîâàòåëè Èíòåðíåòà ìîãóò íàáëþäàòü çà õîäîì ìåðîï-
ðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â çàëå çàñåäàíèé ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèè:
Àäìèíèñòðàòèâíûå ñîâåòû, ãîðîäñêèå ñîâåòû, ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ è
ò.ä.). Îïóáëèêîâàíû íîìåðà òåëåôîíîâ "ãîðÿ÷èõ ëèíèé" è ãðàôèê
ëè÷íîãî ïðèåìà Ãëàâû è åãî çàìåñòèòåëåé.

3.7 Âçàèìîäåéñòâèå ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè
Íà ïðîòÿæåíèè ãîäà îñóùåñòâëÿëîñü ïîñòîÿííîå âçàèìîäåéñòâèå

ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè "Êîìèòåò ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé",
"Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà", "Áåëî-
ãîðñêîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ñëåïûõ", "Áåëîãîðñ-
êîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ãëóõèõ". Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ
ãðàæäàí ê ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïðåäñòàâèòåëè
Ñîâåòà îáùåñòâåííûõ (íåêîììåð÷åñêèõ) îðãàíèçàöèé ïðèãëàøàëèñü
íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, çàñåäàíèÿ ðàçëè÷íûõ êîìèññèé, îðãêîìèòå-
òîâ ïî ïîäãîòîâêå ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé.

Ïðîâåäåí åæåãîäíûé ãîðîäñêîé êîíêóðñ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ
ïðîåêòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîãî îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ñîâìåñòíî ñ îáðàçîâàòåëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû ðåàëèçîâàíî 10 ïðî-
åêòîâ ñ îáùèì îáúåìîì ôèíàíñèðîâàíèÿ 0,5 ìëí. ðóáëåé.

Ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê â äèíàìèêå 2011-2015

(äàííûå Àìóðñòàòà)

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Демография, миграция Численность населения по итогам года человек 68 371 68 456 68 041 67 687 67 303

в том числе:

городского человек 67912 67991 67572 67216 66 832

сельского человек 459 465 469 471 471

Число родившихся человек 833 886 838 814 880

Число умерших человек 940 974 888 946 1 006

Естественный прирост (убыль) населения человек -107 -88 -50 -132 -126

Миграционный прирост (убыль) населения человек -199 173 -365 -222 -258

2. Хозяйствующие 
субъекты Число зарегистрированных хозяйствующих

субъектов (предприятий, организаций,
филиалов, обособленных подразделений),
на конец года

единиц 573 596 610 622 636

в том числе по видам экономической
деятельности:

производственные виды деятельности единиц 66 72 70 75 83

торговля, общественное питание, услуги
населению единиц 200 205 211 221 235

государственное управление, обеспечение
военной безопасностью

единиц 44 43 45 46 44

транспорт и связь единиц 30 34 34 38 38

образование, здравоохранение, социальные
услуги единиц 80 81 76 65 57

строительство единиц 62 71 79 83 81

прочие виды деятельности единиц 91 90 95 94 98

Число зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей человек 1 829 1 911 1 695 1 711 1 645

3. Рынок труда Среднесписочная численность работников
крупных, средних и некоммерческих
организаций

человек 18 497 17 537 16 701 16 174 15 644

Число официально зарегистрированных
безработных по итогам года человек 867 765 642 607 905

Уровень зарегистрированной безработицы
% к 

трудоспособному 
населению

2 1,8 1,5 1,5 2,2

4. Рост цен на товары и 
услуги

Индекс потребительских цен на товары и
услуги к соответствующему периоду
прошлого года

% 109 106 108 108 115

в том числе:

на продовольственные товары % 109 105 107 110 119

на непродовольственные товары % 108 106 108 107 114

на услуги % 110 106 108 107 112
5. Доходы населения Среднемесячная заработная плата

работников крупных, средних и
некоммерческих организаций

рублей 26421 32399 35 379 37521 38750

Рост среднемесячной заработной платы к
предыдущему году % 116 123 109 106 103

Реальный рост заработной платы (с учетом
роста цен на товары и услуги) % 106 116 101 98 89

Средний размер трудовой пенсии рублей 8707 9301 10208 10499 12182
6. Развитие 

потребительского 
рынка, расходы 

населения

Оборот розничной торговли млн. рублей 6135 6573 7211 7837 9150

темп роста к предыдущему году в сопоставимых
ценах % 108 101 102 101 101

Оборот общественного питания млн. рублей 215 232 234 283 351
темп роста к предыдущему году в сопоставимых
ценах % 101 102 94 112 107

Объем бытовых услуг населению млн. рублей 27,8 28,4 30 28,8 21,3
темп роста к предыдущему году в сопоставимых
ценах % 103 97 98 89 64

7.  Строительство Ввод в действие общей площади жилых
домов кв.м. 6970 20125 23955 32 526 10 808

в том числе индивидуальными застройщиками кв.м. 2313 2727 5379 3 813 2 167

Объем выполненных работ по виду
деятельности "Строительство" млн. рублей 222 159 290 209 105

индекс-дефлятор к предыдущему году % 109 103 106 104 98
темп роста к предыдущему году в сопоставимых
ценах

% 28 70 266 69 52

8. Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

Общая площадь жилищного фонда города тыс.кв.м. 1399,4 1417,5 1428,1 1448,2 1 451   
оценка

Обеспеченность населения жильем кв.м. на 1 
жителя

20,5 20,7 20,9 21,4 21,6

Численность населения, получившего жилые
помещения и улучившего жилищные условия в
отчетном году

человек 98 101 150 866 263

Общая численность населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

человек 922 763 654 1830 2095

Общая площадь ветхого и аварийного
жилищного фонда тыс. кв.м. 71,8 55 55,3 57 53

Общая протяженность освещенных улиц км 55,6 77,1 77,7 77,7 79
Доля освещенных частей улиц в общей
протяженности улиц, проездов, набережных % 32,6 45,1 45,4 35,2 35,8

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения км 162,5 171,1 171,7 220,6 220,6

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения

% 48,8 43,72 45,81 44,7 51,6

Начислено (предъявлено) жилищно-
коммунальных платежей населению

млн. рублей 1265,1 1244,1 1344,5 1249,3 1046,9

Фактически оплачено населением жилищно-
коммунальным услуг млн. рублей 1187,4 1174,4 1241,2 1175,6 968,0

Число семей, получивших субсидию на оплату
ЖКУ на конец периода единиц 5186 4818 4709 4644 4358

Сумма субсидий, начисленных населению на
оплату ЖКУ млн. рублей 175 157 164 158 127

9. Инвестиции Объем инвестиций в основной капитал млн. рублей 344 462 1175 5173 3173

10. Производство         
(без учета субъектов 
предпринимательско
й деятельности)

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами крупных и средних
предприятий по производственным видам
деятельности

млн. рублей 1476 2185 1645 1434 1461

Темп роста к предыдущему году % 121 148 75 87 102
в том числе по видам деятельности:
обрабатывающие производства млн. рублей 536 1161 761 508 451
индекс-дефлятор к предыдущему году % 109 103 107 105 135
темп роста к предыдущему периоду в
сопоставимых ценах % 116 210 61 64 66

производство и распределение
электроэнергии (тепловой энергии), газа и
воды 

млн. рублей 939 1024 884 926 1010

индекс-дефлятор к предыдущему году % 98 102 106 104 105
темп роста к предыдущему периоду в
сопоставимых ценах

% 120 107 82 101 104

11. Развитие сельского 
хозяйства Посевная площадь сельскохозяйственных

культур в хозяйствах всех категорий
га 2821 1330 6326 7626 6 778

Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий голов 1411 1506 1060 1061 1146
12. Исполнение бюджета Доходы бюджета, всего млн. рублей 1529,2 1578,4 2196,6 1 992,4 1 490,5

в том числе налоговые и неналоговые доходы
местного бюджета млн. рублей 661,7 628,4 725,5 608,1 595,5

Налоговые доходы млн. рублей 523,8 442,7 489,7 421,7 444,4
Темп роста к предыдущему году % 122,7 84,5 110,6 86,1 105,4

Неналоговые доходы млн. рублей 139 185,7 235,8 186,4 151,1
Темп роста к предыдущему году % 92 133,6 127 79,1 81,1
Безвозмездные перечисления млн. рублей 867 950 1471 1384 895
Темп роста к предыдущему году % 136 110 149 94,1 64,7
Расходы местного бюджета млн. рублей 1574 1586 2114 1967 1711
Темп роста к предыдущему году % 127 101 133 93,1 87
Дефицит (профицит) бюджета млн. рублей -44,8 -7,6 82,4 25,1 -220,4

13. Социальная сфера Число дошкольных образовательных
учреждений

единиц 16 17 18 12 6

Число воспитанников дошкольных
образовательных учреждений человек 3390 3571 3667 4 063 3 933

Число общеобразовательных учреждений единиц 11 11 10 9 9

Число учащихся общеобразовательных
учреждений (на 1-е сентября учебного года ) человек 7289 7240 7488 7608 7681

Число спортивных школ единиц 3 4 3 3 3
Число спортивных сооружений единиц 136 136 137 158 158
в том числе спортивных залов единиц 37 37 38 41 41
Число муниципальных учреждений культуры единиц 15 15 12 11 11

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N620
23.05.2016

Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà æèëèùíîé êîìèññèè

Íà îñíîâàíèè Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 01.09.2005 N38-
ÎÇ "Î æèëèùíîé ïîëèòèêå â Àìóðñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ ðàññìîò-
ðåíèÿ çàÿâëåíèé äëÿ ïðèçíàíèÿ ãðàæäàí íóæäàþùèìèñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèé ñîñòàâ æèëèùíîé êîìèññèè:
Ñàðæåâñêèé Ä.Â. - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,  ïðåäñåäàòåëü êîìèñ-
ñèè;

Áîéêî À.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà æèëèùíûõ îòíîøåíèé ÌÊÓ "Êî-
ìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Êóâøèíîâà È.À. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü
êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Àëåêñååâà Î.Í. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ïîêóñàåâà Í.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà òðóäîâûõ îòíîøåíèé Àäìèíè-

ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;

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

14 2 01 14020 240 350 650,00 560 000,00 560 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

14 2 01 14030 850 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей 
электроснабжения

14 2 01 14040 2 715 330,00 0,00 0,00

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей электроснабжения 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

14 2 01 14040 810 2 715 330,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной программы" 14 3 00 00000 12 288 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 12 288 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 01 33330 12 288 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

14 3 01 33330 120 10 934 817,00 10 935 017,00 10 935 017,00

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 3 01 33330 240 950 088,00 767 188,00 767 188,00

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

14 3 01 33330 850 403 400,00 261 200,00 261 200,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы" 14 4 00 00000 160 609,79 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности" 14 4 01 00000 160 609,79 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 160 609,79 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 4 01 14050 240 160 609,79 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 
2015-2020 годы"

15 0 00 00000 45 166 183,40 45 112 000,00 45 112 000,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 14 367 183,40 14 313 000,00 14 313 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов"

15 1 01 00000 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 1 01 33330 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

15 1 01 33330 120 13 267 200,00 13 287 200,00 13 287 200,00

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 33330 240 968 400,00 998 400,00 998 400,00

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

15 1 01 33330 850 27 400,00 27 400,00 27 400,00

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО г.Белогорск" 15 1 02 00000 104 183,40 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 104 183,40 0,00 0,00
Расходы  по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 104 183,40 0,00 0,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом" 15 2 01 00000 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 01 15010 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Расходы  на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального 
долга) 15 2 01 15010 730 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Муниципальная  программа "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-
2020 годы"

16 0 00 00000 18 235 000,00 17 735 000,00 17 735 000,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами" 16 1 00 00000 3 296 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00

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

16 1 01 00000 3 296 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот 
земельных ресурсов, находящихся  на территории муниципального образования 
город Белогорск

16 1 01 47000 2 806 000,00 2 306 000,00 2 306 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 
(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

16 1 01 47000 240 2 241 000,00 1 906 000,00 1 906 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 
(Исполнение судебных актов)

16 1 01 47000 830 265 000,00 100 000,00 100 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

16 1 01 47000 850 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 490 000,00 490 000,00 490 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, 
работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 01 47010 240 490 000,00 490 000,00 490 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций 
в сфере реализации муниципальной программы" 16 2 00 00000 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16 2 01 33330 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

16 2 01 33330 120 14 121 000,00 14 076 000,00 14 076 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 2 01 33330 240 798 000,00 843 000,00 843 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 16 2 01 33330 850 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная  программа "Создание условий для развития территории 
опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 
годы"

17 0 00 00000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск"

17 1 00 00000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 00000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 21000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы  на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР  
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

17 1 01 21000 240 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Непрограммные расходы 77 0 00 00000 79 329 093,58 77 334 097,00 77 334 097,00
Непрограммные расходы 77 7 00 00000 79 329 093,58 77 334 097,00 77 334 097,00
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 77 7 00 00010 3 534 000,00 3 556 000,00 3 556 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00010 120 2 503 000,00 2 510 000,00 2 510 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00010 240 1 023 000,00 1 038 000,00 1 038 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00010 850 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00
Председатель представительного органа муниципального образования  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00020 120 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск 77 7 00 00110 1 248 430,00 1 248 430,00 1 248 430,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск  (Расходы на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00110 120 814 833,00 791 333,00 791 333,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск  (Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00110 240 419 011,00 440 347,00 440 347,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск  (Уплата налогов , сборов и иных платежей)

77 7 00 00110 850 14 586,00 16 750,00 16 750,00

Председатель контрольно-счетной  палаты муниципального образования и его 
заместители 77 7 00 00120 1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Председатель контрольно-счетной палаты  муниципального образования и  его 
заместители (Расходы на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00120 120 1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00310 120 1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 45 594 499,00 46 348 568,00 46 348 568,00
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00320 120 38 803 568,00 38 803 568,00 38 803 568,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00320 240 6 400 931,00 7 155 000,00 7 155 000,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 77 7 00 00320 850 390 000,00 390 000,00 390 000,00

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 2 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00330 240 228 122,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 287 114,20 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 870 1 484 763,80 2 500 000,00 2 500 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 77 7 00 00340 12 003 493,00 13 047 565,00 13 047 565,00

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

77 7 00 00340 110 6 039 265,00 6 039 265,00 6 039 265,00

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

77 7 00 00340 240 729 228,00 588 300,00 588 300,00

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

77 7 00 00340 620 5 121 000,00 6 306 000,00 6 306 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 00 00340 850 114 000,00 114 000,00 114 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 00 00350 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Расходы  на финансирование муниципального гранта (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

77 7 00 00350 610 78 000,00 0,00 0,00

Расходы  на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным 
учреждениям) 77 7 00 00350 620 372 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы  на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

77 7 00 00350 630 50 000,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 500 000,00 700 000,00 700 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

77 7 00 00360 240 500 000,00 700 000,00 700 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 00 00370 700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00370 240 700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 77 7 00 00380 320 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий 77 7 00 00390 1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

77 7 00 00390 630 1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77 7 00 00400 1 600 000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные 
расходы) 77 7 00 00400 880 1 600 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 77 7 00 00410 1 713 400,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности (Бюджетные инвестиции )

77 7 00 00410 410 1 713 400,00 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации.

77 7 00 51200 56 801,10 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации . (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 51200 240 56 801,10 0,00 0,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
животных

77 7 00 69700 166 667,00 0,00 0,00

Расходы  на осуществление государственных полномочий по организации проведения  
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 69700 240 166 667,00 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 77 7 00 87290 1 542 964,10 0,00 0,00

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

77 7 00 87290 120 1 252 649,00 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные закупки товаров, 
работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 87290 240 290 315,10 0,00 0,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий 77 7 00 88430 525 305,38 0,00 0,00

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

77 7 00 88430 120 472 631,00 0,00 0,00

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

77 7 00 88430 240 52 674,38 0,00 0,00

Всего 1 532 341 595,69 576 465 825,00 577 771 760,00
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ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì

(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì

è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

(ðóá.)

1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001
4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00
Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00
Обеспечение деятельности Совета народных 
депутатов Белогорского городского 
самоуправления

001 77 7 00 00010
3 534 000,00 3 556 000,00 3 556 000,00

Обеспечение деятельности Совета 
народных депутатов Белогорского 
городского самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

001 77 7 00 00010 100

2 503 000,00 2 510 000,00 2 510 000,00

Обеспечение деятельности Совета 
народных депутатов Белогорского 
городского самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 77 7 00 00010 200

1 023 000,00 1 038 000,00 1 038 000,00
Обеспечение деятельности Совета 
народных депутатов Белогорского 
городского самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования)

001 77 7 00 00010 800

8 000,00 8 000,00 8 000,00

2016 г. 2017 г. 2018 г.Наименование Код главы ЦСР ВР
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û18 23
Äðåìîâà Å.Ï. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëü-

íîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé è óñëóã ÃÊÓ ÀÎ ÓÑÇÍ ïî
ãîðîäó Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó;

Ñèòíèêîâà Î.Ñ. - êîíñóëüòàíò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;

×óáûêèíà À.Í. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
22.06.2015 N1075 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà æèëèùíîé êîìèññèè"
îòìåíèòü.

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

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" íîðìàòèâíîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèÿ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N43/48

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 26 ìàÿ 2016
ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 17.12.2015 N37/124 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.01.2016 N39/01, îò 31.03.2016
N41/22, îò 28.04.2016 N42/35)

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

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

òàòîâ îò 17.12.2015 N37/124 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ
èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
28.01.2016 N39/01, îò 31.03.2016 N41/22, îò 28.04.2016 N
42/35), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 439 476 080,21 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 443 023 150,21 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 499 380 170,98 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 532 341 595,69 ðóá.";
â) â àáçàöå 4 ñóììó "59 904 090,77 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"89 318 445,48 ðóá.".
2. ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè: "íà 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â ñóììå 245 309 703,39 ðóá.".
3. àáçàö 2 ñòàòüè 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "íà

2016 ãîä â ñóììå 129 827 126,00 ðóá.".
4. ïðèëîæåíèå N1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî

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

5. ïðèëîæåíèå N4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñ-
òíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

6. ïðèëîæåíèå N5 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018

ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

7. ïðèëîæåíèå N6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

8. ïðèëîæåíèå N7 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

9. ïðèëîæåíèå N9 "Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2016
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

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

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 26 ìàÿ 2016 ãîäà N43/48

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ
(ðóá.)

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

ИТОГО: 1 443 023 150,21 591 247 000,00 608 180 800,00

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 584 444 850,00 591 247 000,00 608 180 800,00

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ , ДОХОДЫ 287 547 000,00 286 025 000,00 286 025 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 287 547 000,00 286 025 000,00 286 025 000,00

10102010010000110

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

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

10102020010000110

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

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

10102030010000110

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

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

10300000000000000

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

6 190 350,00 0,00 0,00

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

6 190 350,00 0,00 0,00

10302230010000110

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

1 894 246,00 0,00 0,00

10302240010000110

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

68 094,00 0,00 0,00

10302250010000110

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

4 147 535,00 0,00 0,00

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

09 1 01 90020 65 000,00 65 000,00 65 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90020 810 65 000,00 65 000,00 65 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 
по социальному такси 09 1 01 90090 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90090 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных 
выплат" 09 1 02 00000 987 000,00 1 090 500,00 1 090 500,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 02 90030 780 000,00 780 000,00 780 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

09 1 02 90030 310 780 000,00 780 000,00 780 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим  обучение в медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке 
медицинского работника для работы в государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою деятельность на территории муниципального 
образования г. Белогорск

09 1 02 90050 207 000,00 310 500,00 310 500,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского 
работника для работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем 
свою деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 02 90050 310 207 000,00 310 500,00 310 500,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 945 000,00 1 117 500,00 1 117 500,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

09 1 03 12340 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 09 1 03 12340 320 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Единовременная выплата семьям, в  которых одновременно родилось двое, трое 
или более детей 09 1 03 90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

09 1 03 90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для 
работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск, 
заключившим  трудовой договор  с государственным медицинским учреждением, 
осуществляющем свою деятельность на территории муниципального образования  
г. Белогорск

09 1 03 90060 345 000,00 517 500,00 517 500,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой 
договор с государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 03 90060 310 345 000,00 517 500,00 517 500,00

Муниципальная  программа "Благоустройство территории муниципального 
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы" 10 0 00 00000 75 246 823,06 70 750 900,00 68 250 900,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск"

10 1 00 00000 64 636 823,06 60 740 900,00 58 240 900,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города"

10 1 01 00000 64 636 823,06 60 740 900,00 58 240 900,00

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

10 1 01 11110 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 1 01 11110 610 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 4 281 848,70 5 500 000,00 3 000 000,00

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

10 1 01 11200 810 4 281 848,70 5 500 000,00 3 000 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 10 1 01 11250 57 928 000,00 53 028 000,00 53 028 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11250 810 57 928 000,00 53 028 000,00 53 028 000,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10 1 01 11260 2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00

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

10 1 01 11260 240 2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства 
города 10 1 01 11270 100 000,00 0,00 0,00

Расходы  на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 
(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 01 11270 240 100 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 10 610 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения"

10 2 01 00000 10 610 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 7 610 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00
Расходы  по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 01 11210 240 7 610 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения

10 2 01 11220 3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

10 2 01 11220 810 3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальная  программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы"

11 0 00 00000 134 854 018,96 14 041 320,00 11 041 320,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования"

11 1 00 00000 129 827 126,00 10 000 000,00 7 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 126 807 126,00 7 000 000,00 6 880 000,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11300 20 512 300,00 7 000 000,00 6 880 000,00

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

11 1 01 11300 810 20 512 300,00 7 000 000,00 6 880 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 1 561 226,00 0,00 0,00

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

11 1 01 11340 240 1 561 226,00 0,00 0,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них 11 1 01 87480 104 733 600,00 0,00 0,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной  деятельности в отношении 
автомобильных дорог  местного значения и сооружений на них (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 1 01 87480 810 104 733 600,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 3 020 000,00 3 000 000,00 120 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11 1 02 11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы  по профилактике безопасности дорожного движения населения города (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 02 11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации 
дорожного движения 11 1 02 11320 2 900 000,00 2 880 000,00 0,00

Расходы  по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 02 11320 240 400 000,00 2 880 000,00 0,00

Расходы  по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

11 1 02 11320 810 2 500 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 2 00 00000 5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11 2 01 00000 5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 11 2 01 11110 4 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 01 11110 610 4 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием 
транспортных карт

11 2 01 11350 1 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием 
транспортных карт (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

11 2 01 11350 810 1 000 000,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Обеспечение деятельности органов  местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы" 12 0 00 00000 44 532 763,04 48 074 920,00 48 074 920,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов  местного самоуправления 
транспортом"

12 1 00 00000 20 485 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 20 485 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

12 1 01 11110 19 165 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

12 1 01 11110 610 19 165 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Совершенствование материально-технической базы 12 1 01 12350 1 320 000,00 0,00 0,00
Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

12 1 01 12350 610 1 320 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания"

12 2 00 00000 24 047 356,00 25 496 940,00 25 496 940,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 24 047 356,00 25 496 940,00 25 496 940,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 2 01 11110 24 047 356,00 25 496 940,00 25 496 940,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 12 2 01 11110 110 7 330 576,00 7 430 476,00 7 430 476,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 2 01 11110 240 16 125 070,00 17 496 464,00 17 496 464,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 12 2 01 11110 850 591 710,00 570 000,00 570 000,00

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

13 0 00 00000 290 040 299,88 450 000,00 450 000,00

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

13 1 00 00000 689 259,04 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 13 1 01 00000 689 259,04 200 000,00 200 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13 1 01 13100 96 007,00 0,00 0,00
Расходы  по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13100 240 96 007,00 0,00 0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 593 252,04 200 000,00 200 000,00
Расходы  на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13130 240 593 252,04 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе с учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
на территории муниципального образования г.Белогорск"

13 2 00 00000 265 313 494,04 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

13 2 01 00000 265 313 494,04 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

13 2 01 09502 112 220 247,60 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ (Бюджетные инвестиции )

13 2 01 09502 410 112 220 247,60 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств областного бюджета

13 2 01 09602 151 837 607,41 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
областного бюджета (Бюджетные инвестиции )

13 2 01 09602 410 151 837 607,41 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств местного бюджета

13 2 01 S9602 1 255 639,03 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
местного бюджета (Бюджетные инвестиции )

13 2 01 S9602 410 1 255 639,03 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 2 381 626,80 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных условий" 13 3 01 00000 2 381 626,80 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 50200 1 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 01 50200 320 1 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 L0200 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 01 L0200 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 R0200 1 131 626,80 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 01 R0200 320 1 131 626,80 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

13 4 00 00000 21 655 920,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а 
также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"

13 4 01 00000 21 655 920,00 0,00 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам  найма 
специализированных жилых помещений

13 4 01 50820 13 534 950,00 0,00 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции )

13 4 01 50820 410 13 534 950,00 0,00 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам  найма 
специализированных жилых помещений

13 4 01 R0820 8 120 970,00 0,00 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции )

13 4 01 R0820 410 8 120 970,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

14 0 00 00000 68 729 202,47 23 963 405,00 21 963 405,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 52 614 307,68 6 440 000,00 4 440 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры" 14 1 01 00000 52 614 307,68 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 14 1 01 14010 12 005 440,54 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 14010 240 2 243 013,00 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 14010 810 9 762 427,54 0,00 0,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов , 
возникающих в результате установления льготных тарифов для населения 
Амурской области

14 1 01 87120 35 198 287,14 0,00 0,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

14 1 01 87120 810 35 198 287,14 0,00 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14 1 01 87400 5 410 580,00 0,00 0,00

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

14 1 01 87400 810 5 410 580,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда"

14 2 00 00000 3 665 980,00 5 560 000,00 5 560 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" 14 2 01 00000 3 665 980,00 5 560 000,00 5 560 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 350 650,00 560 000,00 560 000,00
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10302260010000110

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

80 475,00 0,00 0,00

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

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

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

91 645 000,00 103 039 000,00 23 376 000,00

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

10504000020000110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 3 663 000,00 3 663 000,00 97 094 000,00

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

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

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

10601020040000110

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

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

10606000000000110 Земельный налог 34 110 000,00 34 621 000,00 35 314 000,00
10606030000000110 Земельный налог с организаций 18 400 000,00 18 676 000,00 19 050 000,00
10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 15 710 000,00 15 945 000,00 16 264 000,00
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 990 000,00 13 248 000,00 13 511 000,00

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

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

10803010010000110

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

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

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

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

10807150010000110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной  
конструкции

40 000,00 40 000,00 40 000,00

10807170010000110

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

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

11100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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

11105000000000120

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

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

11105010000000120

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

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

11105020000000120

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

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

11109000000000120

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

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

11109040000000120

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

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

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

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

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

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

11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный  воздух передвижными объектами

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

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

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

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

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

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

11301990000000130 Прочие доходы  от оказания платных услуг 
(работ) 260 000,00 260 000,00 260 000,00

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

11302990000000130 Прочие доходы  от компенсации затрат 
государства

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

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

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

11402000000000000

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

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

11402040040000410

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

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

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

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

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

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

11406020000000430

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

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

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

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

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

11603010010000140

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

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

11603030010000140

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

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

11606000010000140

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

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

11625000000000140

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

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

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

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

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

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

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

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

11628000010000140

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

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

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

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

11630010010000140

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

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

11632000000000140

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

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

11632000040000140

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

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

11633000000000140

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

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

11633040040000140

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

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

11643000010000140

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

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

11690000000000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

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

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

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

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 858 578 300,21 0,00 0,00

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

862 830 060,21 0,00 0,00

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

07 1 00 00000 73 758 186,53 17 762 800,00 19 696 700,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 01 00000 63 511 576,76 10 858 400,00 12 024 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 01 11110 15 349 600,00 10 858 400,00 12 024 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

07 1 01 11110 620 15 349 600,00 10 858 400,00 12 024 000,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Ленина

07 1 01 41420 48 161 976,76 0,00 0,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина (Бюджетные инвестиции ) 07 1 01 41420 410 403 630,54 0,00 0,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности)

07 1 01 41420 460 47 758 346,22 0,00 0,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 3 192 609,77 2 147 700,00 2 375 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 1 02 11110 2 982 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 02 11110 610 2 982 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 210 609,77 150 000,00 150 000,00
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 143 881,60 150 000,00 150 000,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 02 41430 620 66 728,17 0,00 0,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 03 11110 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 03 11110 610 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы" 07 2 00 00000 26 259 049,03 18 911 000,00 18 411 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 12 778 149,03 5 850 000,00 5 350 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 4 778 171,03 1 653 000,00 1 653 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 2 01 12350 610 460 000,00 647 000,00 647 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

07 2 01 12350 620 4 318 171,03 1 006 000,00 1 006 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 7 929 978,00 4 087 000,00 3 587 000,00
Организация, проведение и  участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 2 01 41440 240 510 000,00 510 000,00 510 000,00

Организация, проведение и  участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 2 01 41440 610 340 000,00 410 000,00 270 000,00

Организация, проведение и  участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
автономным учреждениям) 07 2 01 41440 620 7 079 978,00 3 167 000,00 2 807 000,00

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 70 000,00 110 000,00 110 000,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 10 000,00 30 000,00 30 000,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 60 000,00 80 000,00 80 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 13 480 900,00 13 061 000,00 13 061 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 2 02 11110 4 600 000,00 4 258 000,00 4 258 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 07 2 02 11110 110 4 563 000,00 4 221 000,00 4 221 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 11110 240 32 583,00 33 000,00 33 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 2 02 11110 850 4 417,00 4 000,00 4 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 2 02 33330 3 410 000,00 3 417 000,00 3 417 000,00
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 2 02 33330 120 3 216 000,00 3 216 000,00 3 216 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 02 33330 240 191 000,00 191 000,00 191 000,00

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

07 2 02 33330 850 3 000,00 10 000,00 10 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 07 2 02 41410 1 908 000,00 1 908 000,00 1 908 000,00

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

07 2 02 41410 110 1 886 000,00 1 886 000,00 1 886 000,00

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

07 2 02 41410 240 17 000,00 17 000,00 17 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 2 02 41410 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 3 562 900,00 3 478 000,00 3 478 000,00
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 07 2 02 44440 110 3 094 000,00 3 094 000,00 3 094 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки  
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 02 44440 240 464 900,00 380 000,00 380 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

07 2 02 44440 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Муниципальная  программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 
2020 годы" 08 0 00 00000 605 187 270,88 193 640 156,00 202 043 415,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования  
детей" 08 1 00 00000 546 372 979,63 163 065 590,00 171 468 849,00

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Организация и проведение мероприятий 08 1 01 08010 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 01 08010 240 155 000,00 0,00 0,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 795 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования  детей"

08 1 02 00000 520 858 491,89 154 291 220,00 163 194 479,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования 08 1 02 08130 71 958 897,22 55 323 749,11 59 171 711,29

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

08 1 02 08130 620 71 958 897,22 55 323 749,11 59 171 711,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 08 1 02 11110 115 912 945,68 98 967 470,89 104 022 767,71

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 02 11110 620 115 912 945,68 98 967 470,89 104 022 767,71

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

08 1 02 87260 224 953 417,98 0,00 0,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 87260 620 224 953 417,98 0,00 0,00

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

08 1 02 87510 108 033 231,01 0,00 0,00

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

08 1 02 87510 620 108 033 231,01 0,00 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 
образования"

08 1 04 00000 2 157 700,00 2 917 803,00 2 917 803,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 1 04 08050 360 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям 08 1 04 08200 1 977 700,00 2 737 803,00 2 737 803,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 04 08200 620 1 977 700,00 2 737 803,00 2 737 803,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций"

08 1 05 00000 2 897 260,00 4 846 567,00 4 346 567,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий 08 1 05 08070 744 000,00 4 446 567,00 3 946 567,00

Проведение ремонтов зданий , сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 08070 620 744 000,00 4 446 567,00 3 946 567,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 08 1 05 08180 375 000,00 400 000,00 400 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 08180 620 375 000,00 400 000,00 400 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 1 097 110,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 12350 620 1 097 110,00 0,00 0,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования 08 1 05 87520 681 150,00 0,00 0,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования (Субсидии автономным 
учреждениям) 08 1 05 87520 620 681 150,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста"

08 1 06 00000 19 509 527,74 0,00 0,00

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

08 1 06 87250 19 509 527,74 0,00 0,00

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 06 87250 240 292 670,24 0,00 0,00

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 06 87250 320 19 216 857,50 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 27 168 483,95 1 523 000,00 1 523 000,00
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

08 2 01 00000 3 641 320,00 623 000,00 623 000,00

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время

08 2 01 08080 719 740,00 623 000,00 623 000,00

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 2 01 08080 320 719 740,00 623 000,00 623 000,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления  детей в каникулярное время 08 2 01 87500 2 921 580,00 0,00 0,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан  в организации 
отдыха и оздоровления детей  в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 01 87500 320 2 921 580,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей" 08 2 02 00000 0,00 900 000,00 900 000,00

Расходы на организацию и проведение городских профильных смен 08 2 02 08090 0,00 400 000,00 400 000,00
Расходы  на организацию и проведение городских профильных смен (Субсидии 
автономным учреждениям) 08 2 02 08090 620 0,00 400 000,00 400 000,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время 08 2 02 08100 0,00 500 000,00 500 000,00

Расходы  на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 02 08100 620 0,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"

08 2 03 00000 23 527 163,95 0,00 0,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 3 348 216,00 0,00 0,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 08 2 03 11020 310 3 348 216,00 0,00 0,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без  попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

08 2 03 70000 136 659,90 0,00 0,00

Предоставление дополнительных гарантий  по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

08 2 03 70000 310 136 659,90 0,00 0,00

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным 
родителям (родителю)

08 2 03 87700 20 042 288,05 0,00 0,00

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 87700 310 11 542 300,00 0,00 0,00

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 2 03 87700 320 8 499 988,05 0,00 0,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики" 08 3 01 00000 370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций

08 3 01 08110 80 000,00 140 000,00 140 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 3 01 08110 110 17 700,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

08 3 01 08110 240 62 300,00 140 000,00 140 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 3 01 08120 140 000,00 350 000,00 350 000,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 08 3 01 08120 110 72 941,00 0,00 0,00

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

08 3 01 08120 240 67 059,00 350 000,00 350 000,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08 3 01 08190 150 000,00 560 000,00 560 000,00

Расходы , связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 3 01 08190 240 150 000,00 560 000,00 560 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования"

08 4 00 00000 31 275 807,30 28 001 566,00 28 001 566,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 31 275 807,30 28 001 566,00 28 001 566,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 33330 8 959 297,00 8 959 297,00 8 959 297,00
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 33330 120 8 546 060,00 8 546 060,00 8 546 060,00

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 33330 240 413 237,00 413 237,00 413 237,00

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

08 4 01 41410 5 485 667,00 5 485 667,00 5 485 667,00

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

08 4 01 41410 110 5 332 428,00 5 332 428,00 5 332 428,00

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

08 4 01 41410 240 153 239,00 153 239,00 153 239,00

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных  бухгалтерий 08 4 01 44440 14 229 236,41 13 556 602,00 13 556 602,00
Расходы  на обесп ечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 44440 110 12 243 446,00 12 240 926,00 12 240 926,00

Расходы  на обесп ечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки  
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 44440 240 1 965 520,41 1 295 406,00 1 295 406,00

Расходы  на обесп ечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата  
налогов , сборов и иных платежей)

08 4 01 44440 850 20 270,00 20 270,00 20 270,00

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

08 4 01 87300 2 087 285,51 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности по оп еке и  попечительству в отношении  
несовершеннолетних лиц (Расходы  на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов)

08 4 01 87300 120 1 890 421,51 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности по оп еке и  попечительству в отношении  
несовершеннолетних лиц (Иные закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд)

08 4 01 87300 240 196 864,00 0,00 0,00

Организация  и осуществление деятельности по  опеке и попечительству  в 
отношении совершеннолетних  лиц, признанных  судом  недееспособными 
вследствие психического расстройства  или ограниченных  судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления  спиртными  напитками и наркотическими 
средствами

08 4 01 87360 514 321,38 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности по оп еке и  попечительству в отношении  
совершеннолетних лиц, признанных  судом  недееспособными вследстви е психического 
расстройства  или  ограниченных  судом  в дееспособности  вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами (Расходы на выплаты персоналу  
государственных  (муниципальных) органов)

08 4 01 87360 120 472 605,38 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности по оп еке и  попечительству в отношении  
совершеннолетних лиц, признанных  судом  недееспособными вследстви е психического 
расстройства  или  ограниченных  судом  в дееспособности  вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обесп ечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87360 240 41 716,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа  "Меры адресной  поддержки отдельных категорий 
граждан г .Белогорск на 2015-2020 годы" 09 0 00 00000 4 542 000,00 4 818 000,00 4 818 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий  граждан" 09 1 00 00000 4 542 000,00 4 818 000,00 4 818 000,00
Основное  мероприятие "Компенсация выпадающих  доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных  категорий

09 1 01 00000 2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих  доходов при реализации  льготных  услуг 
в банях гражданам отдельных категорий 09 1 01 90010 2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

Субсидия на компенсацию  выпадающих  доходов при реализации льготных  услуг в 
банях  гражданам  отдельных категорий (Субсидии  юридическим лицам  (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным  предпринимателям, физическим  
лицам  - производителям товаров , работ, услуг)

09 1 01 90010 810 2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00
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20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
108 153 328,00 0,00 0,00

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

20201003000000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

105 700 711,00 0,00 0,00

20202000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

316 673 690,80 0,00 0,00

20202008000000151 Субсидии  бюджетам на обеспечение жильем 
молодых семей 2 131 626,80 0,00 0,00

20202088000000151

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

81 800 000,00 0,00 0,00

20202088040002151

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

81 800 000,00 0,00 0,00

20202089040002151

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

120 800 348,00 0,00 0,00

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

105 016 392,42 0,00 0,00

20203007040000151

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

56 801,10 0,00 0,00

20203020000000151

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

3 348 216,00 0,00 0,00

20203027000000151

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

20 042 288,05 0,00 0,00

20203029000000151

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

19 509 527,74 0,00 0,00

20203119000000151

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

21 655 920,00 0,00 0,00

20203121000000151 Субвенции на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

232 149,12 0,00 0,00

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

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 332 986 648,99 0,00 0,00

20204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 332 986 648,99 0,00 0,00

21900000000000000

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

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

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 26 ìàÿ 2016 ãîäà N43/48

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è

ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ
(ðóá.)

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

01.02.00.00.04.0000.000 19 488 703,39 5 093 040,00 5 092 960,00
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 169 488 703,39 75 093 040,00 155 092 960,00

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

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

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

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

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по 
учету средств бюджета 69 829 742,09 0,00 0,00

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -1 642 511 853,60 -666 340 040,00 -763 273 760,00

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

1 712 341 595,69 666 340 040,00 763 273 760,00
Итого: 89 318 445,48 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 26 ìàÿ 2016 ãîäà N43/48

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

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

(ðóá.)

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 143 859 984,84 145 293 452,00 145 293 452,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02

1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

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

01 03

4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04

45 594 499,00 46 348 568,00 46 348 568,00
Судебная система 01 05 56 801,10
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06

17 488 000,00 17 538 000,00 17 538 000,00
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 1 600 000,00
Резервные фонды 01 11 1 484 763,80 2 500 000,00 2 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 71 566 956,94 72 815 920,00 72 815 920,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00
12 339 431,00 11 806 650,00 11 806 650,00

2017 г. 2018 г.Наименование 2016 г.Рз ПР

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

03 09

12 339 431,00 11 806 650,00 11 806 650,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 144 453 178,96 27 122 885,00 23 122 885,00
Сельское хозяйство и  рыболовство 04 05 316 667,00 150 000,00 150 000,00
Транспорт 04 08 5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 129 827 126,00 10 000 000,00 7 000 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 9 282 493,00 12 931 565,00 11 931 565,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00 409 978 778,61 94 914 305,00 90 414 305,00
Жилищное хозяйство 05 01 269 668 733,08 5 760 000,00 5 760 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 52 774 917,47 6 440 000,00 4 440 000,00
Благоустройство 05 03 75 246 823,06 70 750 900,00 68 250 900,00
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05
12 288 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 561 900 419,40 193 840 156,00 202 243 415,00
Дошкольное образование 07 01 154 608 632,66 40 452 360,93 42 518 683,20
Общее образование 07 02 366 400 638,04 112 948 521,33 119 739 979,23

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 814 711,19 1 513 337,74 1 558 816,57
Другие вопросы в области образования 07 09 36 076 437,51 38 925 936,00 38 425 936,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 100 051 772,56 36 673 800,00 38 107 700,00
Культура 08 01 86 570 872,56 23 612 800,00 25 046 700,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04
13 480 900,00 13 061 000,00 13 061 000,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 514 321,38

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09
514 321,38

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 77 622 638,20 8 500 000,00 8 500 000,00
Пенсионное обеспечение 10 01 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 7 210 741,00 6 868 000,00 6 868 000,00
Охрана семьи  и детства 10 04 66 779 897,20

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 2 000 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 50 822 070,74 27 515 577,00 27 484 353,00
Физическая культура 11 01 37 921 705,34 16 650 000,00 16 150 000,00
Массовый спорт 11 02 7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05 5 431 308,00 5 389 858,00 5 389 858,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00
30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01
30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Всего 1 532 341 595,69 576 465 825,00 577 771 760,00

     Ïðèëîæåíèå N4
     ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

     Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
     îò 26 ìàÿ 2016 ãîäà N43/48

     Ïðèëîæåíèå N6
     ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

     Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
     îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

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

áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

(ðóá.)

1 2 3 4 5 6

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

01 0 00 00000 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 01 1 02 00000 570 000,00 870 000,00 870 000,00

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

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

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10040 810 200 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса 01 1 02 10050 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10050 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

01 1 02 10060 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10060 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

01 1 02 10070 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Наименование ЦСР ВР 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров развития, и (или) модернизации 
производства товаров (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10070 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами 
малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие 
производства

01 1 02 10080 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10080 810 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

01 1 02 10090 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

01 1 02 10090 810 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

02 0 00 00000 382 149,12 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 382 149,12 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство" 02 1 01 00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

02 1 01 20010 810 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по реализации 
переданных государственных полномочий"

02 1 02 00000 232 149,12 0,00 0,00

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 02 1 02 53910 232 149,12 0,00 0,00

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 02 53910 240 232 149,12 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска 
на 2015-2020 годы" 03 0 00 00000 1 051 956,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 1 041 956,00 190 000,00 190 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 1 01 00000 1 041 956,00 190 000,00 190 000,00

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 666 000,00 90 000,00 90 000,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 03010 240 666 000,00 90 000,00 90 000,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 03 1 01 03030 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 03030 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 11590 275 956,00 0,00 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 11590 240 275 956,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 2 01 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 01 03050 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

04 0 00 00000 843 020,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 843 020,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов" 04 1 01 00000 843 020,00 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

04 1 01 40010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
автономным учреждениям)

04 1 01 40010 620 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Расходы на мероприятия  государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы

04 1 01 R0270 643 020,00 0,00 0,00

Расходы  на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы (Субсидии автономным учреждениям) 04 1 01 R0270 620 643 020,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

05 0 00 00000 12 162 509,00 11 806 650,00 11 806 650,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск"

05 2 00 00000 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 05 2 01 00000 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения  пожаров в границах 
муниципального образования 05 2 01 05020 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 05020 240 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 11 662 509,00 11 506 650,00 11 506 650,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 11 362 509,00 11 406 650,00 11 406 650,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 05 4 01 11110 11 362 509,00 11 406 650,00 11 406 650,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 05 4 01 11110 110 9 546 386,00 9 551 086,00 9 551 086,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 4 01 11110 240 1 758 423,00 1 778 564,00 1 778 564,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 4 01 11110 850 57 700,00 77 000,00 77 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05 4 02 00000 300 000,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 300 000,00 100 000,00 100 000,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 4 02 05070 240 300 000,00 100 000,00 100 000,00

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 06 0 00 00000 50 822 070,74 27 515 577,00 27 484 353,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"

06 1 00 00000 37 921 705,34 16 650 000,00 16 150 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 25 179 205,34 2 110 000,00 1 145 000,00
Строительство спортивного центра с универсальным игровым  залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

06 1 01 60010 19 864 886,84 0,00 0,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции ) 06 1 01 60010 410 14 082 462,00 0,00 0,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственности)

06 1 01 60010 460 5 782 424,84 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом 06 1 01 60020 5 314 318,50 2 110 000,00 1 145 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Иные закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 1 01 60020 240 71 915,00 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 01 60020 620 5 242 403,50 2 110 000,00 1 145 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 12 742 500,00 14 540 000,00 15 005 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного 
уровня 06 1 02 60040 3 792 500,00 4 890 000,00 5 355 000,00

Организация, проведение и  участие в  спортивных мероприятиях различного уровня 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 06 1 02 60040 110 2 030 500,00 3 125 000,00 3 425 000,00

Организация, проведение и  участие в  спортивных мероприятиях различного уровня 
(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

06 1 02 60040 240 1 312 000,00 1 230 000,00 1 330 000,00

Организация, проведение и  участие в  спортивных мероприятиях различного уровня 
(Премии и гранты) 06 1 02 60040 350 450 000,00 535 000,00 600 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической  культуры 
и спорта 06 1 02 60050 7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и 
спорта (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

06 1 02 60050 630 7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 1 800 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 1 800 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 12 900 365,40 10 865 577,00 11 334 353,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации  подпрограммы" 06 2 01 00000 12 900 365,40 10 865 577,00 11 334 353,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06 2 01 11110 7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 06 2 01 11110 620 7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 33330 2 503 728,00 2 487 728,00 2 487 728,00
Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 06 2 01 33330 120 2 249 191,87 2 233 691,87 2 233 691,87

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 01 33330 240 254 536,13 254 036,13 254 036,13

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 2 927 580,00 2 902 130,00 2 902 130,00
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 06 2 01 44440 110 2 413 080,70 2 413 080,70 2 413 080,70

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки  
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 01 44440 240 505 499,30 480 049,30 480 049,30

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов , сборов и иных платежей) 06 2 01 44440 850 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Муниципальная  программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

07 0 00 00000 100 017 235,56 36 673 800,00 38 107 700,00
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20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
108 153 328,00 0,00 0,00

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

20201003000000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

105 700 711,00 0,00 0,00

20202000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

316 673 690,80 0,00 0,00

20202008000000151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем 
молодых семей 2 131 626,80 0,00 0,00

20202088000000151

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

81 800 000,00 0,00 0,00

20202088040002151

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

81 800 000,00 0,00 0,00

20202089040002151

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

120 800 348,00 0,00 0,00

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

105 016 392,42 0,00 0,00

20203007040000151

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

56 801,10 0,00 0,00

20203020000000151

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

3 348 216,00 0,00 0,00

20203027000000151

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

20 042 288,05 0,00 0,00

20203029000000151

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

19 509 527,74 0,00 0,00

20203119000000151

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

21 655 920,00 0,00 0,00

20203121000000151 Субвенции на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

232 149,12 0,00 0,00

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

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 332 986 648,99 0,00 0,00

20204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 332 986 648,99 0,00 0,00

21900000000000000

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

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

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 26 ìàÿ 2016 ãîäà N43/48

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è

ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ
(ðóá.)

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

01.02.00.00.04.0000.000 19 488 703,39 5 093 040,00 5 092 960,00
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 169 488 703,39 75 093 040,00 155 092 960,00

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

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

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

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

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по 
учету средств бюджета 69 829 742,09 0,00 0,00

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -1 642 511 853,60 -666 340 040,00 -763 273 760,00

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

1 712 341 595,69 666 340 040,00 763 273 760,00
Итого: 89 318 445,48 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 26 ìàÿ 2016 ãîäà N43/48

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

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

(ðóá.)

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 143 859 984,84 145 293 452,00 145 293 452,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02

1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

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

01 03

4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04

45 594 499,00 46 348 568,00 46 348 568,00
Судебная система 01 05 56 801,10
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06

17 488 000,00 17 538 000,00 17 538 000,00
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 1 600 000,00
Резервные фонды 01 11 1 484 763,80 2 500 000,00 2 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 71 566 956,94 72 815 920,00 72 815 920,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00
12 339 431,00 11 806 650,00 11 806 650,00

2017 г. 2018 г.Наименование 2016 г.Рз ПР

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

03 09

12 339 431,00 11 806 650,00 11 806 650,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 144 453 178,96 27 122 885,00 23 122 885,00
Сельское хозяйство и  рыболовство 04 05 316 667,00 150 000,00 150 000,00
Транспорт 04 08 5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 129 827 126,00 10 000 000,00 7 000 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 9 282 493,00 12 931 565,00 11 931 565,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00 409 978 778,61 94 914 305,00 90 414 305,00
Жилищное хозяйство 05 01 269 668 733,08 5 760 000,00 5 760 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 52 774 917,47 6 440 000,00 4 440 000,00
Благоустройство 05 03 75 246 823,06 70 750 900,00 68 250 900,00
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05
12 288 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 561 900 419,40 193 840 156,00 202 243 415,00
Дошкольное образование 07 01 154 608 632,66 40 452 360,93 42 518 683,20
Общее образование 07 02 366 400 638,04 112 948 521,33 119 739 979,23

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 814 711,19 1 513 337,74 1 558 816,57
Другие вопросы в области образования 07 09 36 076 437,51 38 925 936,00 38 425 936,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 100 051 772,56 36 673 800,00 38 107 700,00
Культура 08 01 86 570 872,56 23 612 800,00 25 046 700,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04
13 480 900,00 13 061 000,00 13 061 000,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 514 321,38

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09
514 321,38

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 77 622 638,20 8 500 000,00 8 500 000,00
Пенсионное обеспечение 10 01 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 7 210 741,00 6 868 000,00 6 868 000,00
Охрана семьи  и детства 10 04 66 779 897,20

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 2 000 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 50 822 070,74 27 515 577,00 27 484 353,00
Физическая культура 11 01 37 921 705,34 16 650 000,00 16 150 000,00
Массовый спорт 11 02 7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05 5 431 308,00 5 389 858,00 5 389 858,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00
30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01
30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Всего 1 532 341 595,69 576 465 825,00 577 771 760,00

     Ïðèëîæåíèå N4
     ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

     Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
     îò 26 ìàÿ 2016 ãîäà N43/48

     Ïðèëîæåíèå N6
     ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

     Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
     îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

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

áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

(ðóá.)

1 2 3 4 5 6

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

01 0 00 00000 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 01 1 02 00000 570 000,00 870 000,00 870 000,00

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

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

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10040 810 200 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса 01 1 02 10050 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10050 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

01 1 02 10060 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10060 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

01 1 02 10070 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Наименование ЦСР ВР 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров развития, и (или) модернизации 
производства товаров (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10070 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами 
малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие 
производства

01 1 02 10080 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10080 810 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

01 1 02 10090 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

01 1 02 10090 810 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

02 0 00 00000 382 149,12 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 382 149,12 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство" 02 1 01 00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

02 1 01 20010 810 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по реализации 
переданных государственных полномочий"

02 1 02 00000 232 149,12 0,00 0,00

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 02 1 02 53910 232 149,12 0,00 0,00

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 02 53910 240 232 149,12 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска 
на 2015-2020 годы" 03 0 00 00000 1 051 956,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 1 041 956,00 190 000,00 190 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 1 01 00000 1 041 956,00 190 000,00 190 000,00

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 666 000,00 90 000,00 90 000,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 03010 240 666 000,00 90 000,00 90 000,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 03 1 01 03030 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 03030 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 11590 275 956,00 0,00 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 11590 240 275 956,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 2 01 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 01 03050 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

04 0 00 00000 843 020,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 843 020,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов" 04 1 01 00000 843 020,00 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

04 1 01 40010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
автономным учреждениям)

04 1 01 40010 620 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Расходы на мероприятия  государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы

04 1 01 R0270 643 020,00 0,00 0,00

Расходы  на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы (Субсидии автономным учреждениям) 04 1 01 R0270 620 643 020,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

05 0 00 00000 12 162 509,00 11 806 650,00 11 806 650,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск"

05 2 00 00000 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 05 2 01 00000 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения  пожаров в границах 
муниципального образования 05 2 01 05020 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 05020 240 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 11 662 509,00 11 506 650,00 11 506 650,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 11 362 509,00 11 406 650,00 11 406 650,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 05 4 01 11110 11 362 509,00 11 406 650,00 11 406 650,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 05 4 01 11110 110 9 546 386,00 9 551 086,00 9 551 086,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 4 01 11110 240 1 758 423,00 1 778 564,00 1 778 564,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 4 01 11110 850 57 700,00 77 000,00 77 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05 4 02 00000 300 000,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 300 000,00 100 000,00 100 000,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 4 02 05070 240 300 000,00 100 000,00 100 000,00

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 06 0 00 00000 50 822 070,74 27 515 577,00 27 484 353,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"

06 1 00 00000 37 921 705,34 16 650 000,00 16 150 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 25 179 205,34 2 110 000,00 1 145 000,00
Строительство спортивного центра с универсальным игровым  залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

06 1 01 60010 19 864 886,84 0,00 0,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции ) 06 1 01 60010 410 14 082 462,00 0,00 0,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственности)

06 1 01 60010 460 5 782 424,84 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом 06 1 01 60020 5 314 318,50 2 110 000,00 1 145 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Иные закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 1 01 60020 240 71 915,00 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 01 60020 620 5 242 403,50 2 110 000,00 1 145 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 12 742 500,00 14 540 000,00 15 005 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного 
уровня 06 1 02 60040 3 792 500,00 4 890 000,00 5 355 000,00

Организация, проведение и  участие в  спортивных мероприятиях различного уровня 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 06 1 02 60040 110 2 030 500,00 3 125 000,00 3 425 000,00

Организация, проведение и  участие в  спортивных мероприятиях различного уровня 
(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

06 1 02 60040 240 1 312 000,00 1 230 000,00 1 330 000,00

Организация, проведение и  участие в  спортивных мероприятиях различного уровня 
(Премии и гранты) 06 1 02 60040 350 450 000,00 535 000,00 600 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической  культуры 
и  спорта 06 1 02 60050 7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и 
спорта (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

06 1 02 60050 630 7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 1 800 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 1 800 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 12 900 365,40 10 865 577,00 11 334 353,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации  подпрограммы" 06 2 01 00000 12 900 365,40 10 865 577,00 11 334 353,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06 2 01 11110 7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 06 2 01 11110 620 7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 33330 2 503 728,00 2 487 728,00 2 487 728,00
Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 06 2 01 33330 120 2 249 191,87 2 233 691,87 2 233 691,87

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 01 33330 240 254 536,13 254 036,13 254 036,13

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 2 927 580,00 2 902 130,00 2 902 130,00
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 06 2 01 44440 110 2 413 080,70 2 413 080,70 2 413 080,70

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки  
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 01 44440 240 505 499,30 480 049,30 480 049,30

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов , сборов и иных платежей) 06 2 01 44440 850 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Муниципальная  программа "Развитие и  сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

07 0 00 00000 100 017 235,56 36 673 800,00 38 107 700,00



www.belogorck-npa.ru N21 30 ìàÿ 2016www.belogorck-npa.ruN21 30 ìàÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1922
10302260010000110

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

80 475,00 0,00 0,00

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

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

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

91 645 000,00 103 039 000,00 23 376 000,00

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

10504000020000110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 3 663 000,00 3 663 000,00 97 094 000,00

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

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

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

10601020040000110

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

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

10606000000000110 Земельный налог 34 110 000,00 34 621 000,00 35 314 000,00
10606030000000110 Земельный налог с организаций 18 400 000,00 18 676 000,00 19 050 000,00
10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 15 710 000,00 15 945 000,00 16 264 000,00
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 990 000,00 13 248 000,00 13 511 000,00

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

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

10803010010000110

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

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

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

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

10807150010000110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной  
конструкции

40 000,00 40 000,00 40 000,00

10807170010000110

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

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

11100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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

11105000000000120

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

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

11105010000000120

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

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

11105020000000120

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

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

11109000000000120

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

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

11109040000000120

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

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

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

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

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

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

11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный  воздух передвижными объектами

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

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

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

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

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

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

11301990000000130 Прочие доходы  от оказания платных услуг 
(работ) 260 000,00 260 000,00 260 000,00

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

11302990000000130 Прочие доходы  от компенсации затрат 
государства

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

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

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

11402000000000000

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

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

11402040040000410

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

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

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

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

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

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

11406020000000430

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

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

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

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

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

11603010010000140

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

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

11603030010000140

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

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

11606000010000140

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

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

11625000000000140

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

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

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

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

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

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

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

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

11628000010000140

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

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

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

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

11630010010000140

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

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

11632000000000140

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

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

11632000040000140

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

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

11633000000000140

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

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

11633040040000140

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

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

11643000010000140

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

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

11690000000000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

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

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

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

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 858 578 300,21 0,00 0,00

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

862 830 060,21 0,00 0,00

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

07 1 00 00000 73 758 186,53 17 762 800,00 19 696 700,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 01 00000 63 511 576,76 10 858 400,00 12 024 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 01 11110 15 349 600,00 10 858 400,00 12 024 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

07 1 01 11110 620 15 349 600,00 10 858 400,00 12 024 000,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Ленина

07 1 01 41420 48 161 976,76 0,00 0,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина (Бюджетные инвестиции ) 07 1 01 41420 410 403 630,54 0,00 0,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности)

07 1 01 41420 460 47 758 346,22 0,00 0,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 3 192 609,77 2 147 700,00 2 375 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 1 02 11110 2 982 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 02 11110 610 2 982 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 210 609,77 150 000,00 150 000,00
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 143 881,60 150 000,00 150 000,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 02 41430 620 66 728,17 0,00 0,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 03 11110 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 03 11110 610 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы" 07 2 00 00000 26 259 049,03 18 911 000,00 18 411 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 12 778 149,03 5 850 000,00 5 350 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 4 778 171,03 1 653 000,00 1 653 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 2 01 12350 610 460 000,00 647 000,00 647 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

07 2 01 12350 620 4 318 171,03 1 006 000,00 1 006 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 7 929 978,00 4 087 000,00 3 587 000,00
Организация, проведение и  участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 2 01 41440 240 510 000,00 510 000,00 510 000,00

Организация, проведение и  участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 2 01 41440 610 340 000,00 410 000,00 270 000,00

Организация, проведение и  участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
автономным учреждениям) 07 2 01 41440 620 7 079 978,00 3 167 000,00 2 807 000,00

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 70 000,00 110 000,00 110 000,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 10 000,00 30 000,00 30 000,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 60 000,00 80 000,00 80 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 13 480 900,00 13 061 000,00 13 061 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 2 02 11110 4 600 000,00 4 258 000,00 4 258 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 07 2 02 11110 110 4 563 000,00 4 221 000,00 4 221 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 11110 240 32 583,00 33 000,00 33 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 2 02 11110 850 4 417,00 4 000,00 4 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 2 02 33330 3 410 000,00 3 417 000,00 3 417 000,00
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 2 02 33330 120 3 216 000,00 3 216 000,00 3 216 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 02 33330 240 191 000,00 191 000,00 191 000,00

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

07 2 02 33330 850 3 000,00 10 000,00 10 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 07 2 02 41410 1 908 000,00 1 908 000,00 1 908 000,00

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

07 2 02 41410 110 1 886 000,00 1 886 000,00 1 886 000,00

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

07 2 02 41410 240 17 000,00 17 000,00 17 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 2 02 41410 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 3 562 900,00 3 478 000,00 3 478 000,00
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 07 2 02 44440 110 3 094 000,00 3 094 000,00 3 094 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки  
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 02 44440 240 464 900,00 380 000,00 380 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

07 2 02 44440 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Муниципальная  программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 
2020 годы" 08 0 00 00000 605 187 270,88 193 640 156,00 202 043 415,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования  
детей" 08 1 00 00000 546 372 979,63 163 065 590,00 171 468 849,00

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Организация и проведение мероприятий 08 1 01 08010 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 01 08010 240 155 000,00 0,00 0,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 795 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования  детей"

08 1 02 00000 520 858 491,89 154 291 220,00 163 194 479,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования 08 1 02 08130 71 958 897,22 55 323 749,11 59 171 711,29

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

08 1 02 08130 620 71 958 897,22 55 323 749,11 59 171 711,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 08 1 02 11110 115 912 945,68 98 967 470,89 104 022 767,71

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 02 11110 620 115 912 945,68 98 967 470,89 104 022 767,71

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

08 1 02 87260 224 953 417,98 0,00 0,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 87260 620 224 953 417,98 0,00 0,00

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

08 1 02 87510 108 033 231,01 0,00 0,00

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

08 1 02 87510 620 108 033 231,01 0,00 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 
образования"

08 1 04 00000 2 157 700,00 2 917 803,00 2 917 803,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 1 04 08050 360 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям 08 1 04 08200 1 977 700,00 2 737 803,00 2 737 803,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 04 08200 620 1 977 700,00 2 737 803,00 2 737 803,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций"

08 1 05 00000 2 897 260,00 4 846 567,00 4 346 567,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий 08 1 05 08070 744 000,00 4 446 567,00 3 946 567,00

Проведение ремонтов зданий , сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 08070 620 744 000,00 4 446 567,00 3 946 567,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 08 1 05 08180 375 000,00 400 000,00 400 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 08180 620 375 000,00 400 000,00 400 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 1 097 110,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 12350 620 1 097 110,00 0,00 0,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования 08 1 05 87520 681 150,00 0,00 0,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования (Субсидии автономным 
учреждениям) 08 1 05 87520 620 681 150,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста"

08 1 06 00000 19 509 527,74 0,00 0,00

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

08 1 06 87250 19 509 527,74 0,00 0,00

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 06 87250 240 292 670,24 0,00 0,00

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 06 87250 320 19 216 857,50 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 27 168 483,95 1 523 000,00 1 523 000,00
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

08 2 01 00000 3 641 320,00 623 000,00 623 000,00

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время

08 2 01 08080 719 740,00 623 000,00 623 000,00

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 2 01 08080 320 719 740,00 623 000,00 623 000,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления  детей в каникулярное время 08 2 01 87500 2 921 580,00 0,00 0,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан  в организации 
отдыха и оздоровления детей  в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 01 87500 320 2 921 580,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей" 08 2 02 00000 0,00 900 000,00 900 000,00

Расходы на организацию и проведение городских профильных смен 08 2 02 08090 0,00 400 000,00 400 000,00
Расходы  на организацию и проведение городских профильных смен (Субсидии 
автономным учреждениям) 08 2 02 08090 620 0,00 400 000,00 400 000,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время 08 2 02 08100 0,00 500 000,00 500 000,00

Расходы  на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 02 08100 620 0,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"

08 2 03 00000 23 527 163,95 0,00 0,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 3 348 216,00 0,00 0,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 08 2 03 11020 310 3 348 216,00 0,00 0,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без  попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

08 2 03 70000 136 659,90 0,00 0,00

Предоставление дополнительных гарантий  по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

08 2 03 70000 310 136 659,90 0,00 0,00

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным 
родителям (родителю)

08 2 03 87700 20 042 288,05 0,00 0,00

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 87700 310 11 542 300,00 0,00 0,00

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 2 03 87700 320 8 499 988,05 0,00 0,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики" 08 3 01 00000 370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций

08 3 01 08110 80 000,00 140 000,00 140 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 3 01 08110 110 17 700,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

08 3 01 08110 240 62 300,00 140 000,00 140 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 3 01 08120 140 000,00 350 000,00 350 000,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 08 3 01 08120 110 72 941,00 0,00 0,00

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

08 3 01 08120 240 67 059,00 350 000,00 350 000,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08 3 01 08190 150 000,00 560 000,00 560 000,00

Расходы , связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 3 01 08190 240 150 000,00 560 000,00 560 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования"

08 4 00 00000 31 275 807,30 28 001 566,00 28 001 566,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 31 275 807,30 28 001 566,00 28 001 566,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 33330 8 959 297,00 8 959 297,00 8 959 297,00
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 33330 120 8 546 060,00 8 546 060,00 8 546 060,00

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 33330 240 413 237,00 413 237,00 413 237,00

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

08 4 01 41410 5 485 667,00 5 485 667,00 5 485 667,00

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

08 4 01 41410 110 5 332 428,00 5 332 428,00 5 332 428,00

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

08 4 01 41410 240 153 239,00 153 239,00 153 239,00

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных  бухгалтерий 08 4 01 44440 14 229 236,41 13 556 602,00 13 556 602,00
Расходы  на обесп ечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 44440 110 12 243 446,00 12 240 926,00 12 240 926,00

Расходы  на обесп ечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки  
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 44440 240 1 965 520,41 1 295 406,00 1 295 406,00

Расходы  на обесп ечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата  
налогов , сборов и иных платежей)

08 4 01 44440 850 20 270,00 20 270,00 20 270,00

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

08 4 01 87300 2 087 285,51 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности по оп еке и  попечительству в отношении  
несовершеннолетних лиц (Расходы  на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов)

08 4 01 87300 120 1 890 421,51 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности по оп еке и  попечительству в отношении  
несовершеннолетних лиц (Иные закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд)

08 4 01 87300 240 196 864,00 0,00 0,00

Организация  и осуществление деятельности по  опеке и попечительству  в 
отношении совершеннолетних  лиц, признанных  судом  недееспособными 
вследствие психического расстройства  или ограниченных  судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления  спиртными  напитками и наркотическими 
средствами

08 4 01 87360 514 321,38 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности по оп еке и  попечительству в отношении  
совершеннолетних лиц, признанных  судом  недееспособными вследстви е психического 
расстройства  или  ограниченных  судом  в дееспособности  вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами (Расходы на выплаты персоналу  
государственных  (муниципальных) органов)

08 4 01 87360 120 472 605,38 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности по оп еке и  попечительству в отношении  
совершеннолетних лиц, признанных  судом  недееспособными вследстви е психического 
расстройства  или  ограниченных  судом  в дееспособности  вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обесп ечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87360 240 41 716,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа  "Меры адресной  поддержки отдельных категорий 
граждан г .Белогорск на 2015-2020 годы" 09 0 00 00000 4 542 000,00 4 818 000,00 4 818 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий  граждан" 09 1 00 00000 4 542 000,00 4 818 000,00 4 818 000,00
Основное  мероприятие "Компенсация выпадающих  доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных  категорий

09 1 01 00000 2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих  доходов при реализации  льготных  услуг 
в банях гражданам отдельных категорий 09 1 01 90010 2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

Субсидия на компенсацию  выпадающих  доходов при реализации льготных  услуг в 
банях  гражданам  отдельных категорий (Субсидии  юридическим лицам  (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным  предпринимателям, физическим  
лицам  - производителям товаров , работ, услуг)

09 1 01 90010 810 2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û18 23
Äðåìîâà Å.Ï. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëü-

íîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé è óñëóã ÃÊÓ ÀÎ ÓÑÇÍ ïî
ãîðîäó Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó;

Ñèòíèêîâà Î.Ñ. - êîíñóëüòàíò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;

×óáûêèíà À.Í. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
22.06.2015 N1075 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà æèëèùíîé êîìèññèè"
îòìåíèòü.

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

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" íîðìàòèâíîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèÿ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N43/48

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 26 ìàÿ 2016
ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 17.12.2015 N37/124 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.01.2016 N39/01, îò 31.03.2016
N41/22, îò 28.04.2016 N42/35)

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

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

òàòîâ îò 17.12.2015 N37/124 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ
èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
28.01.2016 N39/01, îò 31.03.2016 N41/22, îò 28.04.2016 N
42/35), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 439 476 080,21 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 443 023 150,21 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 499 380 170,98 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 532 341 595,69 ðóá.";
â) â àáçàöå 4 ñóììó "59 904 090,77 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"89 318 445,48 ðóá.".
2. ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè: "íà 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â ñóììå 245 309 703,39 ðóá.".
3. àáçàö 2 ñòàòüè 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "íà

2016 ãîä â ñóììå 129 827 126,00 ðóá.".
4. ïðèëîæåíèå N1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî

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

5. ïðèëîæåíèå N4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñ-
òíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

6. ïðèëîæåíèå N5 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018

ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

7. ïðèëîæåíèå N6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

8. ïðèëîæåíèå N7 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

9. ïðèëîæåíèå N9 "Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2016
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

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

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 26 ìàÿ 2016 ãîäà N43/48

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ
(ðóá.)

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

ИТОГО: 1 443 023 150,21 591 247 000,00 608 180 800,00

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 584 444 850,00 591 247 000,00 608 180 800,00

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ , ДОХОДЫ 287 547 000,00 286 025 000,00 286 025 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 287 547 000,00 286 025 000,00 286 025 000,00

10102010010000110

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

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

10102020010000110

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

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

10102030010000110

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

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

10300000000000000

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

6 190 350,00 0,00 0,00

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

6 190 350,00 0,00 0,00

10302230010000110

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

1 894 246,00 0,00 0,00

10302240010000110

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

68 094,00 0,00 0,00

10302250010000110

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

4 147 535,00 0,00 0,00

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

09 1 01 90020 65 000,00 65 000,00 65 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90020 810 65 000,00 65 000,00 65 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 
по социальному такси 09 1 01 90090 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90090 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных 
выплат" 09 1 02 00000 987 000,00 1 090 500,00 1 090 500,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 02 90030 780 000,00 780 000,00 780 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

09 1 02 90030 310 780 000,00 780 000,00 780 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим  обучение в медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке 
медицинского работника для работы в государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою деятельность на территории муниципального 
образования г. Белогорск

09 1 02 90050 207 000,00 310 500,00 310 500,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского 
работника для работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем 
свою деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 02 90050 310 207 000,00 310 500,00 310 500,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 945 000,00 1 117 500,00 1 117 500,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

09 1 03 12340 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 09 1 03 12340 320 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Единовременная выплата семьям, в  которых одновременно родилось двое, трое 
или более детей 09 1 03 90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

09 1 03 90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для 
работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск, 
заключившим  трудовой договор  с государственным медицинским учреждением, 
осуществляющем свою деятельность на территории муниципального образования  
г. Белогорск

09 1 03 90060 345 000,00 517 500,00 517 500,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой 
договор с государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 03 90060 310 345 000,00 517 500,00 517 500,00

Муниципальная  программа "Благоустройство территории муниципального 
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы" 10 0 00 00000 75 246 823,06 70 750 900,00 68 250 900,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск"

10 1 00 00000 64 636 823,06 60 740 900,00 58 240 900,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города"

10 1 01 00000 64 636 823,06 60 740 900,00 58 240 900,00

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

10 1 01 11110 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 1 01 11110 610 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 4 281 848,70 5 500 000,00 3 000 000,00

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

10 1 01 11200 810 4 281 848,70 5 500 000,00 3 000 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 10 1 01 11250 57 928 000,00 53 028 000,00 53 028 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11250 810 57 928 000,00 53 028 000,00 53 028 000,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10 1 01 11260 2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00

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

10 1 01 11260 240 2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства 
города 10 1 01 11270 100 000,00 0,00 0,00

Расходы  на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 
(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 01 11270 240 100 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 10 610 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения"

10 2 01 00000 10 610 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 7 610 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00
Расходы  по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 01 11210 240 7 610 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения

10 2 01 11220 3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

10 2 01 11220 810 3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальная  программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы"

11 0 00 00000 134 854 018,96 14 041 320,00 11 041 320,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования"

11 1 00 00000 129 827 126,00 10 000 000,00 7 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 126 807 126,00 7 000 000,00 6 880 000,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11300 20 512 300,00 7 000 000,00 6 880 000,00

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

11 1 01 11300 810 20 512 300,00 7 000 000,00 6 880 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 1 561 226,00 0,00 0,00

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

11 1 01 11340 240 1 561 226,00 0,00 0,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них 11 1 01 87480 104 733 600,00 0,00 0,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной  деятельности в отношении 
автомобильных дорог  местного значения и сооружений на них (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 1 01 87480 810 104 733 600,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 3 020 000,00 3 000 000,00 120 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11 1 02 11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы  по профилактике безопасности дорожного движения населения города (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 02 11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации 
дорожного движения 11 1 02 11320 2 900 000,00 2 880 000,00 0,00

Расходы  по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 02 11320 240 400 000,00 2 880 000,00 0,00

Расходы  по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

11 1 02 11320 810 2 500 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 2 00 00000 5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11 2 01 00000 5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 11 2 01 11110 4 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 01 11110 610 4 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием 
транспортных карт

11 2 01 11350 1 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием 
транспортных карт (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

11 2 01 11350 810 1 000 000,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Обеспечение деятельности органов  местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы" 12 0 00 00000 44 532 763,04 48 074 920,00 48 074 920,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов  местного самоуправления 
транспортом"

12 1 00 00000 20 485 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 20 485 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

12 1 01 11110 19 165 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

12 1 01 11110 610 19 165 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Совершенствование материально-технической базы 12 1 01 12350 1 320 000,00 0,00 0,00
Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

12 1 01 12350 610 1 320 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания"

12 2 00 00000 24 047 356,00 25 496 940,00 25 496 940,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 24 047 356,00 25 496 940,00 25 496 940,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 2 01 11110 24 047 356,00 25 496 940,00 25 496 940,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 12 2 01 11110 110 7 330 576,00 7 430 476,00 7 430 476,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 2 01 11110 240 16 125 070,00 17 496 464,00 17 496 464,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 12 2 01 11110 850 591 710,00 570 000,00 570 000,00

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

13 0 00 00000 290 040 299,88 450 000,00 450 000,00

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

13 1 00 00000 689 259,04 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 13 1 01 00000 689 259,04 200 000,00 200 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13 1 01 13100 96 007,00 0,00 0,00
Расходы  по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13100 240 96 007,00 0,00 0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 593 252,04 200 000,00 200 000,00
Расходы  на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13130 240 593 252,04 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе с учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
на территории муниципального образования г.Белогорск"

13 2 00 00000 265 313 494,04 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

13 2 01 00000 265 313 494,04 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

13 2 01 09502 112 220 247,60 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ (Бюджетные инвестиции )

13 2 01 09502 410 112 220 247,60 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств областного бюджета

13 2 01 09602 151 837 607,41 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
областного бюджета (Бюджетные инвестиции )

13 2 01 09602 410 151 837 607,41 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств местного бюджета

13 2 01 S9602 1 255 639,03 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
местного бюджета (Бюджетные инвестиции )

13 2 01 S9602 410 1 255 639,03 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 2 381 626,80 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных условий" 13 3 01 00000 2 381 626,80 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 50200 1 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 01 50200 320 1 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 L0200 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 01 L0200 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 R0200 1 131 626,80 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 01 R0200 320 1 131 626,80 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

13 4 00 00000 21 655 920,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а 
также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"

13 4 01 00000 21 655 920,00 0,00 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам  найма 
специализированных жилых помещений

13 4 01 50820 13 534 950,00 0,00 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции )

13 4 01 50820 410 13 534 950,00 0,00 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам  найма 
специализированных жилых помещений

13 4 01 R0820 8 120 970,00 0,00 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции )

13 4 01 R0820 410 8 120 970,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

14 0 00 00000 68 729 202,47 23 963 405,00 21 963 405,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 52 614 307,68 6 440 000,00 4 440 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры" 14 1 01 00000 52 614 307,68 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 14 1 01 14010 12 005 440,54 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 14010 240 2 243 013,00 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 14010 810 9 762 427,54 0,00 0,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов , 
возникающих в результате установления льготных тарифов для населения 
Амурской области

14 1 01 87120 35 198 287,14 0,00 0,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

14 1 01 87120 810 35 198 287,14 0,00 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14 1 01 87400 5 410 580,00 0,00 0,00

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

14 1 01 87400 810 5 410 580,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда"

14 2 00 00000 3 665 980,00 5 560 000,00 5 560 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" 14 2 01 00000 3 665 980,00 5 560 000,00 5 560 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 350 650,00 560 000,00 560 000,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1724
åæåíåäåëüíî çàíîñèòñÿ â îò÷åò íà çàêðûòîì ïîðòàëå ÑÑÒÓ ÐÔ.

Îïòèìèçèðîâàíî èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ ÷åðåç îôèöèàëü-
íûé ñàéò ãîðîäà Áåëîãîðñê. Äåéñòâóþò âèðòóàëüíûå ïðèåìíûå
ôåäåðàëüíûõ è îáëàñòíûõ ñòðóêòóð. Ðàáîòàåò ðàçäåë "Òðàíñëÿöèÿ
on-line" (ïîëüçîâàòåëè Èíòåðíåòà ìîãóò íàáëþäàòü çà õîäîì ìåðîï-
ðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â çàëå çàñåäàíèé ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèè:
Àäìèíèñòðàòèâíûå ñîâåòû, ãîðîäñêèå ñîâåòû, ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ è
ò.ä.). Îïóáëèêîâàíû íîìåðà òåëåôîíîâ "ãîðÿ÷èõ ëèíèé" è ãðàôèê
ëè÷íîãî ïðèåìà Ãëàâû è åãî çàìåñòèòåëåé.

3.7 Âçàèìîäåéñòâèå ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè
Íà ïðîòÿæåíèè ãîäà îñóùåñòâëÿëîñü ïîñòîÿííîå âçàèìîäåéñòâèå

ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè "Êîìèòåò ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé",
"Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà", "Áåëî-
ãîðñêîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ñëåïûõ", "Áåëîãîðñ-
êîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ãëóõèõ". Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ
ãðàæäàí ê ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïðåäñòàâèòåëè
Ñîâåòà îáùåñòâåííûõ (íåêîììåð÷åñêèõ) îðãàíèçàöèé ïðèãëàøàëèñü
íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, çàñåäàíèÿ ðàçëè÷íûõ êîìèññèé, îðãêîìèòå-
òîâ ïî ïîäãîòîâêå ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé.

Ïðîâåäåí åæåãîäíûé ãîðîäñêîé êîíêóðñ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ
ïðîåêòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîãî îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ñîâìåñòíî ñ îáðàçîâàòåëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû ðåàëèçîâàíî 10 ïðî-
åêòîâ ñ îáùèì îáúåìîì ôèíàíñèðîâàíèÿ 0,5 ìëí. ðóáëåé.

Ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê â äèíàìèêå 2011-2015

(äàííûå Àìóðñòàòà)

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Демография, миграция Численность населения по итогам года человек 68 371 68 456 68 041 67 687 67 303

в том числе:

городского человек 67912 67991 67572 67216 66 832

сельского человек 459 465 469 471 471

Число родившихся человек 833 886 838 814 880

Число умерших человек 940 974 888 946 1 006

Естественный прирост (убыль) населения человек -107 -88 -50 -132 -126

Миграционный прирост (убыль) населения человек -199 173 -365 -222 -258

2. Хозяйствующие 
субъекты Число зарегистрированных хозяйствующих

субъектов (предприятий, организаций,
филиалов, обособленных подразделений),
на конец года

единиц 573 596 610 622 636

в том числе по видам экономической
деятельности:

производственные виды деятельности единиц 66 72 70 75 83

торговля, общественное питание, услуги
населению единиц 200 205 211 221 235

государственное управление, обеспечение
военной безопасностью

единиц 44 43 45 46 44

транспорт и связь единиц 30 34 34 38 38

образование, здравоохранение, социальные
услуги единиц 80 81 76 65 57

строительство единиц 62 71 79 83 81

прочие виды деятельности единиц 91 90 95 94 98

Число зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей человек 1 829 1 911 1 695 1 711 1 645

3. Рынок труда Среднесписочная численность работников
крупных, средних и некоммерческих
организаций

человек 18 497 17 537 16 701 16 174 15 644

Число официально зарегистрированных
безработных по итогам года человек 867 765 642 607 905

Уровень зарегистрированной безработицы
% к 

трудоспособному 
населению

2 1,8 1,5 1,5 2,2

4. Рост цен на товары и 
услуги

Индекс потребительских цен на товары и
услуги к соответствующему периоду
прошлого года

% 109 106 108 108 115

в том числе:

на продовольственные товары % 109 105 107 110 119

на непродовольственные товары % 108 106 108 107 114

на услуги % 110 106 108 107 112
5. Доходы населения Среднемесячная заработная плата

работников крупных, средних и
некоммерческих организаций

рублей 26421 32399 35 379 37521 38750

Рост среднемесячной заработной платы к
предыдущему году % 116 123 109 106 103

Реальный рост заработной платы (с учетом
роста цен на товары и услуги) % 106 116 101 98 89

Средний размер трудовой пенсии рублей 8707 9301 10208 10499 12182
6. Развитие 

потребительского 
рынка, расходы 

населения

Оборот розничной торговли млн. рублей 6135 6573 7211 7837 9150

темп роста к предыдущему году в сопоставимых
ценах % 108 101 102 101 101

Оборот общественного питания млн. рублей 215 232 234 283 351
темп роста к предыдущему году в сопоставимых
ценах % 101 102 94 112 107

Объем бытовых услуг населению млн. рублей 27,8 28,4 30 28,8 21,3
темп роста к предыдущему году в сопоставимых
ценах % 103 97 98 89 64

7.  Строительство Ввод в действие общей площади жилых
домов кв.м. 6970 20125 23955 32 526 10 808

в том числе индивидуальными застройщиками кв.м. 2313 2727 5379 3 813 2 167

Объем выполненных работ по виду
деятельности "Строительство" млн. рублей 222 159 290 209 105

индекс-дефлятор к предыдущему году % 109 103 106 104 98
темп роста к предыдущему году в сопоставимых
ценах

% 28 70 266 69 52

8. Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

Общая площадь жилищного фонда города тыс.кв.м. 1399,4 1417,5 1428,1 1448,2 1 451   
оценка

Обеспеченность населения жильем кв.м. на 1 
жителя

20,5 20,7 20,9 21,4 21,6

Численность населения, получившего жилые
помещения и улучившего жилищные условия в
отчетном году

человек 98 101 150 866 263

Общая численность населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

человек 922 763 654 1830 2095

Общая площадь ветхого и аварийного
жилищного фонда тыс. кв.м. 71,8 55 55,3 57 53

Общая протяженность освещенных улиц км 55,6 77,1 77,7 77,7 79
Доля освещенных частей улиц в общей
протяженности улиц, проездов, набережных % 32,6 45,1 45,4 35,2 35,8

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения км 162,5 171,1 171,7 220,6 220,6

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения

% 48,8 43,72 45,81 44,7 51,6

Начислено (предъявлено) жилищно-
коммунальных платежей населению

млн. рублей 1265,1 1244,1 1344,5 1249,3 1046,9

Фактически оплачено населением жилищно-
коммунальным услуг млн. рублей 1187,4 1174,4 1241,2 1175,6 968,0

Число семей, получивших субсидию на оплату
ЖКУ на конец периода единиц 5186 4818 4709 4644 4358

Сумма субсидий, начисленных населению на
оплату ЖКУ млн. рублей 175 157 164 158 127

9. Инвестиции Объем инвестиций в основной капитал млн. рублей 344 462 1175 5173 3173

10. Производство         
(без учета субъектов 
предпринимательско
й деятельности)

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами крупных и средних
предприятий по производственным видам
деятельности

млн. рублей 1476 2185 1645 1434 1461

Темп роста к предыдущему году % 121 148 75 87 102
в том числе по видам деятельности:
обрабатывающие производства млн. рублей 536 1161 761 508 451
индекс-дефлятор к предыдущему году % 109 103 107 105 135
темп роста к предыдущему периоду в
сопоставимых ценах % 116 210 61 64 66

производство и распределение
электроэнергии (тепловой энергии), газа и
воды 

млн. рублей 939 1024 884 926 1010

индекс-дефлятор к предыдущему году % 98 102 106 104 105
темп роста к предыдущему периоду в
сопоставимых ценах

% 120 107 82 101 104

11. Развитие сельского 
хозяйства Посевная площадь сельскохозяйственных

культур в хозяйствах всех категорий
га 2821 1330 6326 7626 6 778

Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий голов 1411 1506 1060 1061 1146
12. Исполнение бюджета Доходы бюджета, всего млн. рублей 1529,2 1578,4 2196,6 1 992,4 1 490,5

в том числе налоговые и неналоговые доходы
местного бюджета млн. рублей 661,7 628,4 725,5 608,1 595,5

Налоговые доходы млн. рублей 523,8 442,7 489,7 421,7 444,4
Темп роста к предыдущему году % 122,7 84,5 110,6 86,1 105,4

Неналоговые доходы млн. рублей 139 185,7 235,8 186,4 151,1
Темп роста к предыдущему году % 92 133,6 127 79,1 81,1
Безвозмездные перечисления млн. рублей 867 950 1471 1384 895
Темп роста к предыдущему году % 136 110 149 94,1 64,7
Расходы местного бюджета млн. рублей 1574 1586 2114 1967 1711
Темп роста к предыдущему году % 127 101 133 93,1 87
Дефицит (профицит) бюджета млн. рублей -44,8 -7,6 82,4 25,1 -220,4

13. Социальная сфера Число дошкольных образовательных
учреждений

единиц 16 17 18 12 6

Число воспитанников дошкольных
образовательных учреждений человек 3390 3571 3667 4 063 3 933

Число общеобразовательных учреждений единиц 11 11 10 9 9

Число учащихся общеобразовательных
учреждений (на 1-е сентября учебного года ) человек 7289 7240 7488 7608 7681

Число спортивных школ единиц 3 4 3 3 3
Число спортивных сооружений единиц 136 136 137 158 158
в том числе спортивных залов единиц 37 37 38 41 41
Число муниципальных учреждений культуры единиц 15 15 12 11 11

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N620
23.05.2016

Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà æèëèùíîé êîìèññèè

Íà îñíîâàíèè Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 01.09.2005 N38-
ÎÇ "Î æèëèùíîé ïîëèòèêå â Àìóðñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ ðàññìîò-
ðåíèÿ çàÿâëåíèé äëÿ ïðèçíàíèÿ ãðàæäàí íóæäàþùèìèñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèé ñîñòàâ æèëèùíîé êîìèññèè:
Ñàðæåâñêèé Ä.Â. - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,  ïðåäñåäàòåëü êîìèñ-
ñèè;

Áîéêî À.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà æèëèùíûõ îòíîøåíèé ÌÊÓ "Êî-
ìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Êóâøèíîâà È.À. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü
êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Àëåêñååâà Î.Í. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ïîêóñàåâà Í.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà òðóäîâûõ îòíîøåíèé Àäìèíè-

ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;

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

14 2 01 14020 240 350 650,00 560 000,00 560 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

14 2 01 14030 850 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей 
электроснабжения

14 2 01 14040 2 715 330,00 0,00 0,00

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей электроснабжения 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

14 2 01 14040 810 2 715 330,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной программы" 14 3 00 00000 12 288 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 12 288 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 01 33330 12 288 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

14 3 01 33330 120 10 934 817,00 10 935 017,00 10 935 017,00

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 3 01 33330 240 950 088,00 767 188,00 767 188,00

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

14 3 01 33330 850 403 400,00 261 200,00 261 200,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы" 14 4 00 00000 160 609,79 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности" 14 4 01 00000 160 609,79 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 160 609,79 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 4 01 14050 240 160 609,79 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 
2015-2020 годы"

15 0 00 00000 45 166 183,40 45 112 000,00 45 112 000,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 14 367 183,40 14 313 000,00 14 313 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов"

15 1 01 00000 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 1 01 33330 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

15 1 01 33330 120 13 267 200,00 13 287 200,00 13 287 200,00

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 33330 240 968 400,00 998 400,00 998 400,00

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

15 1 01 33330 850 27 400,00 27 400,00 27 400,00

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО г.Белогорск" 15 1 02 00000 104 183,40 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 104 183,40 0,00 0,00
Расходы  по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 104 183,40 0,00 0,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом" 15 2 01 00000 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 01 15010 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Расходы  на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального 
долга) 15 2 01 15010 730 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Муниципальная  программа "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-
2020 годы"

16 0 00 00000 18 235 000,00 17 735 000,00 17 735 000,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами" 16 1 00 00000 3 296 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00

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

16 1 01 00000 3 296 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот 
земельных ресурсов, находящихся  на территории муниципального образования 
город Белогорск

16 1 01 47000 2 806 000,00 2 306 000,00 2 306 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 
(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

16 1 01 47000 240 2 241 000,00 1 906 000,00 1 906 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 
(Исполнение судебных актов)

16 1 01 47000 830 265 000,00 100 000,00 100 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

16 1 01 47000 850 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 490 000,00 490 000,00 490 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, 
работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 01 47010 240 490 000,00 490 000,00 490 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций 
в сфере реализации муниципальной программы" 16 2 00 00000 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16 2 01 33330 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

16 2 01 33330 120 14 121 000,00 14 076 000,00 14 076 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 2 01 33330 240 798 000,00 843 000,00 843 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 16 2 01 33330 850 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная  программа "Создание условий для развития территории 
опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 
годы"

17 0 00 00000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск"

17 1 00 00000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 00000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 21000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы  на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР  
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

17 1 01 21000 240 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Непрограммные расходы 77 0 00 00000 79 329 093,58 77 334 097,00 77 334 097,00
Непрограммные расходы 77 7 00 00000 79 329 093,58 77 334 097,00 77 334 097,00
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 77 7 00 00010 3 534 000,00 3 556 000,00 3 556 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00010 120 2 503 000,00 2 510 000,00 2 510 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00010 240 1 023 000,00 1 038 000,00 1 038 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00010 850 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00
Председатель представительного органа муниципального образования  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00020 120 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск 77 7 00 00110 1 248 430,00 1 248 430,00 1 248 430,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск  (Расходы на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00110 120 814 833,00 791 333,00 791 333,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск  (Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00110 240 419 011,00 440 347,00 440 347,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск  (Уплата налогов , сборов и иных платежей)

77 7 00 00110 850 14 586,00 16 750,00 16 750,00

Председатель контрольно-счетной  палаты муниципального образования и его 
заместители 77 7 00 00120 1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Председатель контрольно-счетной палаты  муниципального образования и  его 
заместители (Расходы на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00120 120 1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00310 120 1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 45 594 499,00 46 348 568,00 46 348 568,00
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00320 120 38 803 568,00 38 803 568,00 38 803 568,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00320 240 6 400 931,00 7 155 000,00 7 155 000,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 77 7 00 00320 850 390 000,00 390 000,00 390 000,00

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 2 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00330 240 228 122,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 287 114,20 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 870 1 484 763,80 2 500 000,00 2 500 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 77 7 00 00340 12 003 493,00 13 047 565,00 13 047 565,00

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

77 7 00 00340 110 6 039 265,00 6 039 265,00 6 039 265,00

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

77 7 00 00340 240 729 228,00 588 300,00 588 300,00

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

77 7 00 00340 620 5 121 000,00 6 306 000,00 6 306 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 00 00340 850 114 000,00 114 000,00 114 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 00 00350 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Расходы  на финансирование муниципального гранта (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

77 7 00 00350 610 78 000,00 0,00 0,00

Расходы  на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным 
учреждениям) 77 7 00 00350 620 372 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы  на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

77 7 00 00350 630 50 000,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 500 000,00 700 000,00 700 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные 
закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

77 7 00 00360 240 500 000,00 700 000,00 700 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 00 00370 700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00370 240 700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 77 7 00 00380 320 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий 77 7 00 00390 1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

77 7 00 00390 630 1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77 7 00 00400 1 600 000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные 
расходы) 77 7 00 00400 880 1 600 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 77 7 00 00410 1 713 400,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности (Бюджетные инвестиции )

77 7 00 00410 410 1 713 400,00 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации.

77 7 00 51200 56 801,10 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации . (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 51200 240 56 801,10 0,00 0,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
животных

77 7 00 69700 166 667,00 0,00 0,00

Расходы  на осуществление государственных полномочий по организации проведения  
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 69700 240 166 667,00 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 77 7 00 87290 1 542 964,10 0,00 0,00

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

77 7 00 87290 120 1 252 649,00 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные закупки товаров, 
работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 87290 240 290 315,10 0,00 0,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий 77 7 00 88430 525 305,38 0,00 0,00

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

77 7 00 88430 120 472 631,00 0,00 0,00

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

77 7 00 88430 240 52 674,38 0,00 0,00

Всего 1 532 341 595,69 576 465 825,00 577 771 760,00

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 26 ìàÿ 2016 ãîäà N43/48

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì

(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì

è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

(ðóá.)

1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001
4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00
Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00
Обеспечение деятельности Совета народных 
депутатов Белогорского городского 
самоуправления

001 77 7 00 00010
3 534 000,00 3 556 000,00 3 556 000,00

Обеспечение деятельности Совета 
народных депутатов Белогорского 
городского самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

001 77 7 00 00010 100

2 503 000,00 2 510 000,00 2 510 000,00

Обеспечение деятельности Совета 
народных депутатов Белогорского 
городского самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 77 7 00 00010 200

1 023 000,00 1 038 000,00 1 038 000,00
Обеспечение деятельности Совета 
народных депутатов Белогорского 
городского самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования)

001 77 7 00 00010 800

8 000,00 8 000,00 8 000,00

2016 г. 2017 г. 2018 г.Наименование Код главы ЦСР ВР
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û16
îíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèé-
íîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëî-
ýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëà-
ñòè íà 2013-2017 ãîäû".

Â ðàìêàõ I ýòàïà èñïîëíåíû êîíòðàêòû íà ïðèîáðåòåíèå 45
æèëûõ ïîìåùåíèé ïî óë. 9 Ìàÿ ä.159À, íà ïðèîáðåòåíèå 24 æèëûõ
ïîìåùåíèé ïî ïåð. Ëåòíèé ä.1À, íà ïðèîáðåòåíèå 36 æèëûõ ïîìå-
ùåíèé ïî ïåð. Ëåòíèé 1Â, íà ïðèîáðåòåíèå 22 æèëûõ ïîìåùåíèé
ïî óë. Ëåíèíà ä. 155Ã, íà ïðèîáðåòåíèå 24 æèëûõ ïîìåùåíèé ïî
óë. Ëåíèíà ä. 155Ä, íà ïðèîáðåòåíèå 24 æèëûõ ïîìåùåíèé ïî óë.
Ëåíèíà ä. 155Å, íà ïðèîáðåòåíèå 24 æèëûõ ïîìåùåíèé ïî óë.
Ëåíèíà ä. 155Æ. Óëó÷øåíû æèëèùíûå óñëîâèÿ 448 ãðàæäàí.

Â îò÷åòíîì ãîäó íà÷àòû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèÿ II ýòàïà
ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû. Íà II ýòàïå çàïëàíèðîâàíî ñòðîèòåëü-
ñòâî äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà 30 220,30 êâ.ì. æèëüÿ, áóäóò óëó÷øåíû æèëèùíûå óñëîâèÿ
1664 ãðàæäàí. Èç íèõ ïîñòðîåíî 4 395,70 êâ.ì.

Â ðàìêàõ II ýòàïà èñïîëíåíû êîíòðàêòû íà ïðèîáðåòåíèå 45
æèëûõ ïîìåùåíèé ïî óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ä. 5, íà ïðèîáðåòåíèå
24 æèëûõ ïîìåùåíèé ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà ä. 119À, êîðïóñ 1.
Óëó÷øåíû æèëèùíûå óñëîâèÿ 190 ãðàæäàí.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2015 çàêëþ÷åíî 5 ìóíèöèïàëüíûõ êîí-
òðàêòîâ íà 4 175,0 êâ.ì., ðàçìåùåíû ýëåêòðîííûå àóêöèîíû íà
ïðèîáðåòåíèå 3 842,90 êâ.ì.

Â îò÷åòíîì ãîäó íà÷àòû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèÿ III ýòàïà
ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû. Íà III ýòàïå çàïëàíèðîâàíî ñòðîèòåëü-
ñòâî äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà 5 661,80 êâ.ì. æèëüÿ, áóäóò óëó÷øåíû æèëèùíûå óñëîâèÿ
310 ãðàæäàí. Èç íèõ ïîñòðîåíî 1 548,60 êâ.ì.

Â ðàìêàõ III ýòàïà èñïîëíåíû êîíòðàêòû íà ïðèîáðåòåíèå 30
æèëûõ ïîìåùåíèé ïî óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ä. 5. Óëó÷øåíû æèëèù-
íûå óñëîâèÿ 96 ãðàæäàí.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2015 çàêëþ÷åíî 7 ìóíèöèïàëüíûõ êîí-
òðàêòîâ íà 3 022,10 êâ.ì., ðàçìåùåíû ýëåêòðîííûå àóêöèîíû íà
ïðèîáðåòåíèå 987,30 êâ.ì.

3.6. Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà
Â 2015 ãîäó ïðîäîëæåíî ââåäåíèå ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåí-

íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
ãîðîäà.

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà âñå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè,
ðåàëèçóþùèå ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äîñðî÷íî ââå-
ëè è ðåàëèçóþò ôåäåðàëüíûé îáðàçîâàòåëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ñòàíäàðò äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - îõâàò 100 % âîñïèòàííèêîâ.

Ïðîäîëæåíî ââåäåíèå ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ñòàíäàðòîâ (ÔÃÎÑ) âî âñåõ øêîëàõ ãîðîäà. Â 2015-2016
ó÷åáíîì ãîäó ïî ÔÃÎÑ â øòàòíîì ðåæèìå îáó÷àåòñÿ 100 %
îáó÷àþùèõñÿ 5-õ êëàññîâ âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðî-
äà. Â ðåæèìå ýêñïåðèìåíòà ðåàëèçóåòñÿ ÔÃÎÑ: îñíîâíîãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ â 6-õ êëàññàõ øåñòè øêîë ãîðîäà, â 7-õ êëàññàõ
÷åòûðåõ øêîë, â 8-õ êëàññàõ ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N1"; íà÷àëüíîãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ 15 îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ â ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N1", ÌÀÎÓ "Øêîëà N3",
ÌÀÎÓ "Øêîëà N4", ÌÀÎÓ "Øêîëà N5", ÌÀÎÓ "Øêîëà N10".

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíû ðåìîíòíûå ðàáîòû â çäàíèÿõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé:

êàïèòàëüíûé ðåìîíò ÌÄÎÀÓ N17;
çàìåíà îãðàæäåíèÿ òåððèòîðèè äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ÌÎÀÓ

Ãèìíàçèÿ N1, óë. Ñêîðèêîâà 9;
ðåìîíò êðîâëè äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ÌÎÀÓ ÑÎØ N4, óë.

Íèêîëüñêîå øîññå 24;
ðåìîíò ýâàêóàöèîííîãî âûõîäà N2 è çàìåíà êîçûðüêà â äîø-

êîëüíîì ó÷ðåæäåíèè ÌÎÀÓ ÑÎØ N4, óë. Íèêîëüñêîå øîññå 24;
óñòàíîâêà òåíåâûõ íàâåñîâ íà òåððèòîðèè ÌÄÎÀÓ N44;
çàìåíà îãðàæäåíèÿ òåððèòîðèè ÌÎÀÓ ÑÎØ N11;
íàðóæíîå îñâåùåíèå òåððèòîðèè ÌÎÀÓ ÑÎØ N11;
óòåïëåíèå ñïîðòèâíîãî çàëà ÌÎÀÓ ÑÎØ N10.
Êðîìå òîãî, â 2015 ãîäó áûëà çàâåðøåíà ðåêîíñòðóêöèÿ áûâ-

øåé øêîëû-èíòåðíàòà N16 â öåíòðå ãîðîäà, â çäàíèè êîòîðîãî áûë
îòêðûò íîâûé äåòñêèé ñàä "Òåðåìîê" íà 220 ìåñò.

2015 ãîä ïðîøåë ïîä ýãèäîé 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå, 155-ëåòèÿ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñêà, ïðîâîç-

ãëàøåíèÿ 2015 ãîäà - Ãîäîì ëèòåðàòóðû â Ðîññèè.
Ýòè ñîáûòèÿ íàøëè äîñòîéíîå îòðàæåíèå âî ìíîãèõ ïðîåêòàõ,

àêöèÿõ è ìåðîïðèÿòèÿõ, îðãàíèçîâàííûõ ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû è
èñêóññòâà.

Â 2015 ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 34 ãîðîäñêèõ
ôåñòèâàëÿ è êîíêóðñà. Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ãîðîäà ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå â 19 ôåñòèâàëÿõ è êîíêóðñàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ (ìåæäóíàðîä-
íûõ, ðåãèîíàëüíûõ).

Âñåãî â 2015 ãîäó ïðîâåäåíî 1540 êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîï-
ðèÿòèé ñ îõâàòîì 222 634 ÷åëîâåêà (â 2014 ãîäó - 1454 ìåðîïðè-
ÿòèÿ).

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà áûëî îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå 220 ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ñ îõâàòîì ó÷àñòíèêîâ 11 761 ÷åëîâåê (â 2014 ãîäó - 218
ìåðîïðèÿòèé).

Ïî èòîãàì âûñòóïëåíèÿ áåëîãîðñêèõ ñïîðòñìåíîâ â XVIII îáëà-
ñòíîé êîìïëåêñíîé Ñïàðòàêèàäû ãîðîäîâ Àìóðñêîé îáëàñòè, Áåëî-
ãîðñê â ÷åòâåðòûé ðàç çà 18-ëåòíþþ èñòîðèþ Ñïàðòàêèàäû çàâîå-
âàë îáùåêîìàíäíîå "ñåðåáðî".

Âòîðîå ìåñòî êîìàíäà ãîðîäà çàâîåâàëà è â îáëàñòíîé Ñïàð-
òàêèàäå ïîæèëûõ ëþäåé.

Ôóòáîëüíûé êëóá "Áåëîãîðñê" óñòàíîâèë î÷åðåäíîå äîñòèæåíèå
- äîøåë äî 1/32 Êóáêà Ðîññèè ïî ôóòáîëó.

Â ñâÿçè ñ âíåäðåíèåì Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî-
ãî êîìïëåêñà "Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå" (ÃÒÎ), â 2015 ãîäó ÌÀÓ
ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø" áûë íàäåëåí ïîëíîìî÷èÿìè Öåíòðà òåñòèðî-
âàíèÿ ïî âûïîëíåíèþ âèäîâ èñïûòàíèé (òåñòîâ), íîðìàòèâîâ, òðåáî-
âàíèé ê îöåíêå óðîâíÿ çíàíèé è óìåíèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà. Áûë ïðîâåäåí Ôåñòèâàëü ÃÒÎ, â ìåðîïðèÿòèÿõ
ïî ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ÃÒÎ ïðèíÿëî ó÷àñòèå - 3 690 øêîëüíèêîâ.

Â 2015 ãîäó íà ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø" áûëè ïðèîáðåòåíû è
óñòàíîâëåíû ñèëîâûå è êàðäèîòðåíàæåðû äëÿ àäàïòàöèè îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ è äðóãèõ
ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï.

Â ñâÿçè ñ ïåðåäà÷åé èç îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè â ìóíèöèïàëü-
íóþ èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà ïî àäðåñó óë. Êàëèíèíñêàÿ, 57
(çäàíèå áûâøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷èëèùà N12), ó ÄÞÑØ
"Áåëîãîðåö" ïîÿâèëñÿ ñïîðòèâíûé çàë, áëàãîäàðÿ ÷åìó ó ñáîðíûõ
êîìàíä ïî èãðîâûì âèäàì ñïîðòà ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü äëÿ ïîëíî-
öåííûõ òðåíèðîâî÷íûõ çàíÿòèé â õîðîøèõ óñëîâèÿõ.

3.6 Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí
Âñåãî â 2015 ãîäó â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîñòó-

ïèëî è ðàññìîòðåíî 1147 îáðàùåíèé, èç íèõ 291 - îáðàùåíèå,
ïîñòóïèâøåå â óñòíîé ôîðìå è 856 - ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé, â òîì
÷èñëå 209 íàïðàâëåíû ãðàæäàíàìè ÷åðåç "Âèðòóàëüíóþ ïðè¸ìíóþ"
îôèöèàëüíîãî ñàéòà ãîðîäà Áåëîãîðñê. 217 îáðàùåíèé ïåðåíàï-
ðàâëåíû èç Àïïàðàòà Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè è Óïðàâëå-
íèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ. Ýòî íà 22 îáðàùåíèÿ ìåíüøå ÷èñëà îáðàùå-
íèé, ðàññìîòðåííûõ â 2014 ãîäó (1169). Îáùåå êîëè÷åñòâî âîïðî-
ñîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â ïèñüìåííûõ è óñòíûõ îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí -
1200.

Áîëüøàÿ ÷àñòü ïîñòóïèâøèõ âîïðîñîâ (645 âîïðîñîâ, 53,8 % îò
îáùåãî êîëè÷åñòâà) êàñàëèñü æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðû.

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

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

Èíôîðìàöèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæ-
äàí, íàïðàâëåííûõ íà èìÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèå â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê,
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Председатель  представительного органа 
муниципального образования 001 77 7 00 00020 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00
Председатель представительного органа 
муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

001 77 7 00 00020 100

1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК 002 89 891 501,24 75 605 097,00 74 605 097,00

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

002 01 0 00 00000

700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса" 002 01 1 00 00000 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 01 1 01 00000
130 000,00 130 000,00 130 000,00

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

002 01 1 01 10010

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

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

002 01 1 01 10010 200

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Выпуск телепередач, освещение на 
страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности

002 01 1 01 10020

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

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

002 01 1 01 10020 200

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

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

002 01 1 01 10030

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

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

002 01 1 01 10030 200

30 000,00 30 000,00 30 000,00
Основное мероприятие "Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

002 01 1 02 00000
570 000,00 870 000,00 870 000,00

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

002 01 1 02 10040

200 000,00 500 000,00 500 000,00
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 (Иные бюджетные 
ассигнования)

002 01 1 02 10040 800

200 000,00 500 000,00 500 000,00
Предоставление субсидии начинающим 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

002 01 1 02 10050

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидии начинающим 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса (Иные бюджетные 
ассигнования)

002 01 1 02 10050 800

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

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

002 01 1 02 10060

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

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

002 01 1 02 10060 800

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации 
производства товаров развития , и (или) 
модернизации производства товаров

002 01 1 02 10070

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

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 (Иные 
бюджетные ассигнования)

002 01 1 02 10070 800

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

Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства для  возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных 
организациях на развитие производства

002 01 1 02 10080

50 000,00 50 000,00 50 000,00
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 (Иные бюджетные 
ассигнования)

002 01 1 02 10080 800

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Субсидия на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в 
международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях

002 01 1 02 10090

20 000,00 20 000,00 20 000,00
Субсидия на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в 
международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях (Иные бюджетные 
ассигнования)

002 01 1 02 10090 800

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

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

002 02 0 00 00000

382 149,12 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма "Поддержка малых форм 
хозяйствования"

002 02 1 00 00000
382 149,12 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовая 
поддержка граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство"

002 02 1 01 00000
150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие 
сельскохозяйственной деятельности

002 02 1 01 20010
150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие 
сельскохозяйственной деятельности (Иные 
бюджетные ассигнования)

002 02 1 01 20010 800
150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение мероприятий по реализации 
переданных государственных полномочий"

002 02 1 02 00000

232 149,12 0,00 0,00

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

002 02 1 02 53910
232 149,12 0,00 0,00

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

002 02 1 02 53910 200

232 149,12 0,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы"

002 03 0 00 00000
676 000,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 666 000,00 90 000,00 90 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 03 1 01 00000
666 000,00 90 000,00 90 000,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 666 000,00 90 000,00 90 000,00
Создание добровольных народных дружин 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 03 1 01 03010 200

666 000,00 90 000,00 90 000,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения"

002 03 2 00 00000
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 03 2 01 00000
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и 
популяризация здорового образа жизни

002 03 2 01 03050
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и 
популяризация здорового образа жизни 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 03 2 01 03050 200

10 000,00 10 000,00 10 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

002 06 0 00 00000

14 154 377,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений"

002 06 1 00 00000

14 154 377,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Развитие 
спортивной инфраструктуры"

002 06 1 01 00000
14 154 377,00 0,00 0,00

Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

002 06 1 01 60010
14 082 462,00 0,00 0,00

Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

002 06 1 01 60010 400

14 082 462,00 0,00 0,00
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для  занятий физической  
культурой и спортом

002 06 1 01 60020
71 915,00 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

002 06 1 01 60020 200

71 915,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие и 
сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

002 07 0 00 00000
403 630,54 0,00 0,00

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

002 07 1 00 00000

403 630,54 0,00 0,00
Основное мероприятие "Самодеятельное 
творчество и досуговая деятельность" 002 07 1 01 00000 403 630,54 0,00 0,00
Строительство центра культурного развития 
по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина

002 07 1 01 41420
403 630,54 0,00 0,00

Строительство центра культурного 
развития по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск , ул. Ленина (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

002 07 1 01 41420 400

403 630,54 0,00 0,00

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

002 09 0 00 00000

1 732 000,00 2 008 000,00 2 008 000,00
Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан" 002 09 1 00 00000 1 732 000,00 2 008 000,00 2 008 000,00

Основное мероприятие "Осуществление 
гражданам ежемесячных денежных выплат" 002 09 1 02 00000

987 000,00 1 090 500,00 1 090 500,00
Выплаты почетным гражданам города 
Белогорск

002 09 1 02 90030
780 000,00 780 000,00 780 000,00

Выплаты почетным гражданам города 
Белогорск (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

002 09 1 02 90030 300
780 000,00 780 000,00 780 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, 
проходящим обучение в медицинском 
образовательном учреждении и 
заключившим договор о подготовке 
медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, 
осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. 
Белогорск

002 09 1 02 90050

207 000,00 310 500,00 310 500,00

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 (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

002 09 1 02 90050 300

207 000,00 310 500,00 310 500,00
Основное мероприятие "Предоставление 
гражданам единовременных выплат" 002 09 1 03 00000 745 000,00 917 500,00 917 500,00
Единовременная выплата семьям, в которых 
одновременно родилось двое, трое или более 
детей

002 09 1 03 90040
400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых 
одновременно родилось двое, трое или более 
детей (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

002 09 1 03 90040 300

400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата гражданам, 
получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о 
подготовке медицинского работника для 
работы в государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою  
деятельность на территории муниципального 
образования г. Белогорск, заключившим 
трудовой договор с государственным 
медицинским учреждением, 
осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. 
Белогорск

002 09 1 03 90060

345 000,00 517 500,00 517 500,00
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 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

002 09 1 03 90060 300

345 000,00 517 500,00 517 500,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

002 12 0 00 00000

375 840,00 0,00 0,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ íà âàæíåéøèõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè è
èñïîëíåíèÿ ïðèíÿòûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäè-
òåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Äîëÿ ïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ â 2015 ãîäó ñîñòàâèëà 92,4 % îò
èñïîëíåíèÿ âñåõ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ðàñõîäû èñ-
ïîëíåíû â ñóììå 1 580,2 ìëí. ðóáëåé, 78,8 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì
íàçíà÷åíèÿì.

Îáúåì ðàñõîäîâ ïî íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè
ñîñòàâèë 130,7 ìëí. ðóáëåé, 7,6 % â îáùåì îáúåìå ðàñõîäîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ê íåïðîãðàììíûì ðàñõîäàì ìåñòíîãî áþäæåòà îòíåñåíû ðàñõî-
äû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ, êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû, îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì, îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé ïî îðãàíèçà-
öèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé,
îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
çàùèòå èõ ïðàâ.

3.3. Ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ñ 1 ÿíâàðÿ

2015 ãîäà â ðàìêàõ ïðîãðàììíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿëàñü ðåà-
ëèçàöèÿ 15 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà.

Êðîìå òîãî, Áåëîãîðñê ïðèíèìàë ó÷àñòèå â 7 ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðîãðàììàõ.

Ïî èòîãàì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â 2015 ãîäó
áûëî ïðèâëå÷åíî 313,6 ìëí. ðóáëåé èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, 652,1 ìëí. ðóáëåé - èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (â
2014 ãîäó - 904 è 55,7 ìëí. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî).

Èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì â îò÷åò-
íîì ãîäó áûëî íàïðàâëåíî 618,8 ìëí. ðóáëåé (â 2014 ãîäó - 176,2
ìëí. ðóáëåé).

Ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàìì â 2015 ãîäó
ñîñòàâèëî 78,8 % (îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé), â òîì ÷èñëå 69,7 % -
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 70,8 % - ñðåäñòâà îáëàñòíîãî
áþäæåòà, 96,6 % - ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ïðîâåäåíà êîìïëåêñíàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì çà 2015 ãîä, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Ñðåäíåå çíà÷åíèå èíòåãðàëüíîãî ïîêà-
çàòåëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ñîñòàâèëî 9 áàëëîâ. Èç 15 ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðîãðàìì, äåéñòâîâàâøèõ íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà â
2015 ãîäó, 12 îöåíåíû êàê ýôôåêòèâíûå (çíà÷åíèå èíòåãðàëüíîãî
ïîêàçàòåëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ñîñòàâèëî îò 8,5 äî 10,0 áà-
ëîâ), 3 ïðîãðàììû - óìåðåííî ýôôåêòèâíûå (îò 7,0 äî 8,5 áàëëîâ),
íèçêîýôôåêòèâíûõ (îò 5 äî 7 áàëëîâ) è íåýôôåêòèâíûõ ïðîãðàìì
(ìåíåå 5 áàëëîâ) íåò.

3.4. Ñòðîèòåëüñòâî, çåìëåïîëüçîâàíèå
Â 2015 ãîäó áûëî ïðîäîëæåíî ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîãî öåí-

òðà ñ óíèâåðñàëüíûì èãðîâûì çàëîì è ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì
èìåíè Ãåðîÿ Ðîññèè Ñ. Ñîëíå÷íèêîâà.

Âûïîëíåíî ñòðîèòåëüñòâî òåïëîòðàññû, íàðóæíîãî âîäîïðîâîäà
è íàðóæíîé êàíàëèçàöèè; ñòðîèòåëüñòâî òðàíñôîðìàòîðíîé ïîä-
ñòàíöèè ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 10 êÂ; ïîñòàâêà è ìîíòàæ
ñòåíîâûõ è êðîâåëüíûõ ïàíåëåé òèïà "ñýíäâè÷" äëÿ ñåêöèé Â è Ã.

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 70-ëåòèþ ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ïðîâåäåí ðåìîíò êâàðòèð ó÷àñòíèêîâ è èíâà-
ëèäîâ ÂÎÂ 1941-1945 ãîäîâ:

20 êâàðòèð èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 0,8 ìëí.
ðóáëåé;

17 êâàðòèð èç ñðåäñòâ âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ íà ñóììó 0,4
ìëí. ðóáëåé.

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà ïðîåêòíî-
ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ñëåäóþùèì îáúåêòàì:

ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ òèðà ïî óë. Ëîìîíîñîâà, 18;
ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîé çîíû ÑÎØ N10;
ðåêîíñòðóêöèÿ ó÷àñòêîâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìèêðîðàéîíà "Òðàíñ-

ïîðòíûé", óë. Ñîâåòñêàÿ, óë. 10-ÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ, óë. Æåëåçíîäî-
ðîæíàÿ, óë. Àâèàöèîííàÿ;

ïåðåõîä òðóáîïðîâîäíîé òåïëîâîé ñåòè è âîäîïðîâîäà ÷åðåç

æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè ïåðåãîíà Áåëîãîðñê-Íèçèíà;
ñòðîèòåëüñòâî Öåíòðà êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ïî óë. Ëåíèíà.
Â 2015 ãîäó íà÷àëèñü ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó åäèíñòâåííîãî

íà Äàëüíåì Âîñòîêå Öåíòðà êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ. Âûïîëíåíû ðàáî-
òû ïî ðàçðàáîòêå êîòëîâàíà, çàáèâêå ñâàé è óñòðîéñòâó âíóòðèïëî-
ùàäî÷íûõ ñåòåé íàðóæíîé êàíàëèçàöèè.

Îñóùåñòâëÿëñÿ ñòðîèòåëüíûé êîíòðîëü çà ïðîèçâîäñòâîì ðàáîò
íà ñëåäóþùèõ îáúåêòàõ:

ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ èíòåðíàòà N16 ïîä äåòñêèé ñàä íà 220
ìåñò;

ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè âòîðîãî ýòàïà ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëå-
íèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â Àìóðñêîé îáëà-
ñòè â 2013-2017 ãîäàõ";

ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è çàåçäîâ âî äâîðû ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ.

Â 2015 ãîäó çàâåðøåíà ðàáîòà ïî óñòàíîâëåíèþ "êðàñíûõ
ëèíèé" íà òåððèòîðèè ãîðîäà, ÷òî ïîçâîëèëî ñ áîëüøåé òî÷íîñòüþ
è êîððåêòíîñòüþ ïðîâîäèòü ðàáîòó ïî ìåæåâàíèþ çàñòðîåííûõ è
ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå òåððèòîðèé, à òàêæå âûäåëèòü ó÷àñòêè îáùå-
ãî ïîëüçîâàíèÿ äëÿ óëèö, ïåðåóëêîâ, ïðîåçäîâ. Ïîäãîòîâëåíî 53
àêòà ïî óñòàíîâëåíèþ "êðàñíûõ ëèíèé" íà òåððèòîðèè 139 êâàðòà-
ëîâ çàñòðîåííûõ ó÷àñòêîâ.

Ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî óòî÷íåíèþ è êîîðäèíèðîâàíèþ ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí íà çàñòðîåííûõ ó÷àñòêàõ ãîðîäà Áåëîãîðñê è
ñåëà Íèçèííîå.

Âî èñïîëíåíèå Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 21.01.2005 N422-
ÎÇ "Îá îñíîâàíèÿõ (ñëó÷àÿõ) áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïðå-
äåëüíûõ ðàçìåðàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì
â ñîáñòâåííîñòü, íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" ìíîãîäåòíûì
ñåìüÿì ïðåäîñòàâëåíî 17 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 16,6
òûñ. êâ.ì (â 2014 ãîäó 13 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 12,6
òûñ. êâ.ì.).

Âñåãî íàðàñòàþùèì èòîãîì 63 ìíîãîäåòíûõ ñåìüè ïîëó÷èëè â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.

Ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî îôîðìëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè â ñîáñòâåííîñòè ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö, â òîì ÷èñëå:

- â ñîáñòâåííîñòü çà ïëàòó ïîä ñóùåñòâóþùèìè çäàíèÿìè è
ñòðîåíèÿìè - 67 ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 40,7 òûñ. êâ.ì.;

- â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî ïîä èíäèâèäóàëüíûå æèëûå äîìà -
121 ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 98,4 òûñ.êâ.ì.;

- â àðåíäó ïîä ñóùåñòâóþùèå çäàíèÿ ñòðîåíèÿ - 12 ó÷àñòêîâ
ïëîùàäüþ 23 òûñ. êâ.ì.;

- â ïîñòîÿííîå áåññðî÷íîå ïîëüçîâàíèå - 1 ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
27,2 òûñ. êâ.ì.;

- â áåçâîçìåçäíîå ñðî÷íîå ïîëüçîâàíèå - 1 ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
6,7 òûñ.êâ.ì.

Â 2015 ãîäó ñôîðìèðîâàíî è ïîñòàâëåíî íà ãîñóäàðñòâåííûé
êàäàñòðîâûé ó÷åò 21 çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

3.5. Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Ïðèîðèòåòíîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ïðîõîæäåíèþ âòîðîé ïîëîâè-

íû îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2014/2015 è ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ êîì-
ìóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2015/
2016 ãã.

Âòîðàÿ ïîëîâèíà îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2014/2015 ãã. ïðî-
øëà â øòàòíîì ðåæèìå, áåç íàðóøåíèÿ ðåæèìà ðàáîòû ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ. Îñòàíîâîê ñ íåäîïîñòàâêîé òåïëîâîé ýíåðãèè íå
çàðåãèñòðèðîâàíî.

Â öåëÿõ ïîäãîòîâêè êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà ê
îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2015/2016 ãã. ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ:

â öåëÿõ êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ïî ïîäãîòîâêå è áåçàâàðèéíîìó
ïðîõîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà ñîçäàí îïåðàòèâíûé øòàá ïî
ïîäãîòîâêå è ïðîõîæäåíèå îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà;

îáðàçîâàíà ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâå-
äåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà;

óòâåðæäåí ñâîäíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ
ÆÊÕ ãîðîäà ê ðàáîòå â îòîïèòåëüíûé ïåðèîä 2015/2016 ãã.

Â 2015 ãîäó ïðîäîëæåíû ðàáîòû ïî ðåàëèçàöèè I ýòàïà ðåãè-

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания"

002 12 2 00 00000

375 840,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 002 12 2 01 00000 375 840,00 0,00 0,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

002 12 2 01 11110
375 840,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

002 12 2 01 11110 200

375 840,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития территории 
опережающего социально экономического 
развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"

002 17 0 00 00000

500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00
Подпрограмма "Обеспечение развития и 
продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск"

002 17 1 00 00000
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
инвестиционного продвижения ТОР  
"Белогорск"

002 17 1 01 00000
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на информационное сопровождение 
мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск"

002 17 1 01 21000
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на информационное 
сопровождение мероприятий по 
продвижению ТОР "Белогорск" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

002 17 1 01 21000 200

500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00
Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 70 967 504,58 69 347 097,00 69 347 097,00
Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 70 967 504,58 69 347 097,00 69 347 097,00

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования

002 77 7 00 00310
1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

002 77 7 00 00310 100

1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00
Обеспечение функционирования 
Администрации города Белогорск 002 77 7 00 00320 45 594 499,00 46 348 568,00 46 348 568,00
Обеспечение функционирования 
Администрации города Белогорск (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

002 77 7 00 00320 100

38 803 568,00 38 803 568,00 38 803 568,00

Обеспечение функционирования 
Администрации города Белогорск (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

002 77 7 00 00320 200

6 400 931,00 7 155 000,00 7 155 000,00
Обеспечение функционирования 
Администрации города Белогорск (Иные 
бюджетные ассигнования)

002 77 7 00 00320 800
390 000,00 390 000,00 390 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 1 770 078,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Резервные фонды местных администраций 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 77 7 00 00330 200

51 200,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

002 77 7 00 00330 300
234 114,20 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 
(Иные бюджетные ассигнования) 002 77 7 00 00330 800

1 484 763,80 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 002 77 7 00 00340

12 003 493,00 13 047 565,00 13 047 565,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

002 77 7 00 00340 100

6 039 265,00 6 039 265,00 6 039 265,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 77 7 00 00340 200

729 228,00 588 300,00 588 300,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

002 77 7 00 00340 600

5 121 000,00 6 306 000,00 6 306 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

002 77 7 00 00340 800

114 000,00 114 000,00 114 000,00
Расходы на финансирование 
муниципального гранта 002 77 7 00 00350 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на финансирование муниципального 
гранта (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

002 77 7 00 00350 600

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 002 77 7 00 00360 500 000,00 700 000,00 700 000,00

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 77 7 00 00360 200

500 000,00 700 000,00 700 000,00
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 002 77 7 00 00370 700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 77 7 00 00370 200

700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00
Пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе 002 77 7 00 00380 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00
Пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

002 77 7 00 00380 300
1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

Оказание финансовой поддержки 
деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий

002 77 7 00 00390

1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Оказание финансовой поддержки 
деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

002 77 7 00 00390 600

1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00
Финансовое обеспечение деятельности 
избирательной комиссии

002 77 7 00 00400 1 600 000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности 
избирательной комиссии (Иные бюджетные 
ассигнования)

002 77 7 00 00400 800
1 600 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности

002 77 7 00 00410
1 713 400,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

002 77 7 00 00410 400

1 713 400,00 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации.

002 77 7 00 51200

56 801,10 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 77 7 00 51200 200

56 801,10 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных 
полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

002 77 7 00 87290

1 542 964,10 0,00 0,00
Обеспечение переданных государственных 
полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

002 77 7 00 87290 100

1 252 649,00 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных 
полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 77 7 00 87290 200

290 315,10 0,00 0,00

Обеспечение государственных полномочий 
по организационному обеспечению  
деятельности административных комиссий

002 77 7 00 88430

525 305,38 0,00 0,00

Обеспечение государственных полномочий 
по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

002 77 7 00 88430 100

472 631,00 0,00 0,00

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

002 77 7 00 88430 200

52 674,38 0,00 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

45 062 000,00 45 112 000,00 45 112 000,00

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 годы"

003 15 0 00 00000

45 062 000,00 45 112 000,00 45 112 000,00
Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса"

003 15 1 00 00000
14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов"

003 15 1 01 00000
14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы на обеспечение функций органов  
местного самоуправления

003 15 1 01 33330
14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

003 15 1 01 33330 100

13 267 200,00 13 287 200,00 13 287 200,00

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

003 15 1 01 33330 200

968 400,00 998 400,00 998 400,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования)

003 15 1 01 33330 800
27 400,00 27 400,00 27 400,00

Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом" 003 15 2 00 00000 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления муниципальным 
долгом"

003 15 2 01 00000
30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Расходы на обслуживание муниципального 
долга 003 15 2 01 15010 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Расходы на обслуживание муниципального 
долга (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

003 15 2 01 15010 700

30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ  
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

004

42 272 546,80 17 985 000,00 17 985 000,00

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

004 13 0 00 00000

24 037 546,80 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей"

004 13 3 00 00000
2 381 626,80 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Оказание 
финансовой поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных условий"

004 13 3 01 00000
2 381 626,80 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

004 13 3 01 50200
1 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

004 13 3 01 50200 300

1 000 000,00 0,00 0,00
Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

004 13 3 01 L0200
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

004 13 3 01 L0200 300

250 000,00 250 000,00 250 000,00
Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

004 13 3 01 R0200
1 131 626,80 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

004 13 3 01 R0200 300

1 131 626,80 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

004 13 4 00 00000

21 655 920,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Государственная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
указанной категории детей, а также граждан, 
желающих взять детей на воспитание в 
семью"

004 13 4 01 00000

21 655 920,00 0,00 0,00
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 13 4 01 50820

13 534 950,00 0,00 0,00

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

004 13 4 01 50820 400

13 534 950,00 0,00 0,00
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Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â 2015 ãîäó Êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå
èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ðàáîòàëà â ñîñòàâå 14
÷åëîâåê è îñóùåñòâëÿëà ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðîâåäåíèå
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ áåçíàäçîðíîñòè è
ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íàðêîòè÷åñêîé è èíûõ
âèäîâ çàâèñèìîñòè, àñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ è ò.ä., ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ ñîöèàëüíîé, ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé, ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè ðåàáèëèòàöèè äåòåé è ïîäðîñòêîâ, îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè, çàùèòà èõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ.

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíî 32 çàñåäàíèÿ, íà êîòîðûõ ðàññìîòðåíî
33 âîïðîñà ïðîôèëàêòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.

Êîìèññèåé áûëî ðàññìîòðåíî 817 ïåðñîíàëüíûõ äåë â îòíîøå-
íèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ è èõ ðîäèòåëåé, â òîì ÷èñëå 616 - àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ äåë ê íåñîâåðøåííîëåòíèì,
ðîäèòåëÿì ïðèíèìàëèñü ìåðû âîñïèòàòåëüíîãî è àäìèíèñòðàòèâíîãî
âîçäåéñòâèé.

Íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê îðãàíèçîâàíà äåÿòåëüíîñòü Àäìèíè-
ñòðàòèâíîé êîìèññèè. Ñ íà÷àëà 2015 ãîäà êîìèññèåé ïðîâåäåíî:
37 çàñåäàíèé, 114 ðåéäîâ. Âîçáóæäåíî 204 äåëà, íàçíà÷åíî: 175
- íàêàçàíèé â âèäå øòðàôà, 25 - ïðåäóïðåæäåíèé.

Â 2015 ãîäó âçûñêàíî øòðàôîâ íà ñóììó- 718,5 òûñ. ðóáëåé.
Âûïëàòà êîìïåíñàöèè ÷àñòè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé (çà-

êîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, îñâàèâàþùè-
ìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Êîìïåíñàöèþ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû îôîðìèëè è ïîëó÷èëè
ðîäèòåëè 3 181 ðåáåíêà (19 858,9 òûñ. ðóáëåé - îáëàñòíîé áþä-
æåò).

Ðåàëèçàöèÿ, ïåðåäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî îïåêå
è ïîïå÷èòåëüñòâó.

Â 2015 ãîäó ðàáîòà ïðîâîäèëàñü ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
1. Âûÿâëåíèå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ

ðîäèòåëåé, äåòåé, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Â
2015 ãîäó áûëî âûÿâëåíî 39 äåòåé.

2. Îïðåäåëåíèå ôîðìû óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå äåòåé, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ
æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Â 2015 ãîäó: îïðåäåëåíû íà ñåìåéíûå ôîð-
ìû (ïîä îïåêó, â ïðèåìíóþ ñåìüþ, íà óñûíîâëåíèå ðîññèéñêèìè
ãðàæäàíàìè) - 52 (13 èç äåòñêèõ äîìîâ) ðåáåíêà; âîçâðàùåíû
ðîäèòåëÿì - 3; óñòðîåíû â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè äëÿ äåòåé-
ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé - 1; ïðèíÿòû íà
ó÷åò èç äðóãèõ ðàéîíîâ - 6. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â îòäåëå
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà íà 01.01.2016 ãîäà -350 äåòåé, èç íèõ 262
- íàõîäÿòñÿ íà âîñïèòàíèè â ñåìüÿõ.

3. Ñîöèàëüíî-ïðàâîâàÿ çàùèòà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äåòåé, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ
ñèòóàöèþ: êîëè÷åñòâî äåòåé, ïîëó÷àþùèõ: åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå -
230 ÷åëîâåê; ïåíñèþ -104; àëèìåíòû - 43; åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ
âûïëàòà (Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 09.07.2012 N70-ÎÇ) - âûïëà-
÷åíà 21 ÷åëîâåêó; ïðîèçâåäåíû åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû âîçíàãðàæäå-
íèé 33 ïðèåìíûì ðîäèòåëÿì; âñå 12 âûïóñêíèêîâ äàííîé êàòåãîðèè
ïîëó÷èëè îñíîâíîå îáðàçîâàíèå; îáó÷åíèå îäíîãî ó÷àùåãîñÿ îïëà-
÷èâàëè çà ñ÷åò âûäåëåííîãî òðàíñôåðòà; íà ó÷åòå ñòîÿò 158 ÷åëî-
âåê, íå èìåþùèõ çàêðåïëåííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ è íóæäàþùèõñÿ
â ïðåäîñòàâëåíèè æèëüÿ (â 2015 ãîäó áûëî ïðåäîñòàâëåíî 1 æèëîå
ïîìåùåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ëèöó óêàçàííîé êà-
òåãîðèè ãðàæäàí).

4. Ñîïðîâîæäåíèå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷å-
íèÿ ðîäèòåëåé, â ïîñòèíòåðíàòíîé àäàïòàöèè.

5. Ïîäáîð è ïîäãîòîâêà ãðàæäàí, æåëàþùèõ ïðèíÿòü ðåáåíêà
â ñåìüþ. Â 2015 ãîäó 14 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè çàêëþ÷åíèå î âîçìîæ-
íîñòè áûòü êàíäèäàòàìè â óñûíîâèòåëè (îïåêóíû, ïðèåìíûå ðîäèòå-
ëè): 7 - âçÿëè â ñâîþ ñåìüþ äåòåé íà âîñïèòàíèå; 7 - ñîñòîèò íà
ó÷åòå èç ÷èñëà ãðàæäàí, æåëàþùèõ âçÿòü ðåáåíêà â ñåìüþ.

6. Ôîðìèðîâàíèå áàíêà äàííûõ î äåòÿõ, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå-
÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Âñåãî äåòåé, âîñïèòàííèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷-
ðåæäåíèé ã. Áåëîãîðñê, ñîñòîÿùèõ â ðåãèîíàëüíîì áàíêå äàííûõ
î äåòÿõ, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïî ñîñòîÿíèþ
01.01.2016 - 88 ÷åëîâåê.

7. Ðàáîòà ñ ñåìüåé, íàõîäÿùåéñÿ â êðèçèñíîì ïîëîæåíèè -

ìåæäó ñóáúåêòàìè ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè íàëàæåí ìåõàíèçì îáìå-
íà èíôîðìàöèåé, ñîçäàí áàíê äàííûõ ñåìåé "ãðóïïû ðèñêà" è
ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè. Â ñëó÷àå
ïîäòâåðæäåíèÿ ñåìåéíîãî íåáëàãîïîëó÷èÿ îïðåäåëÿåòñÿ "ñîöèàëüíûé
äèàãíîç" ñåìüè è âûíîñèòñÿ ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè "êóðàòîðà ñëó-
÷àÿ", êîòîðûé îñóùåñòâëÿåò âåäåíèå ëè÷íîãî äåëà è ñîçäàíèÿ ýëåê-
òðîííîãî ëè÷íîãî äåëà è ïîñòàíîâêó ñåìüè íà ó÷åò â àâòîìàòèçèðî-
âàííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó "Ñåìüÿ è äåòè" (ÀÈÑ "Ñåìüÿ è
äåòè).

8. Çàùèòà ëè÷íûõ ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Â 2015 ãîäó â
îòäåë îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà îáðàòèëèñü 44 ðîäèòåëÿ, â òîì ÷èñëå:
ïî âîïðîñó îïðåäåëåíèÿ ìåñòà æèòåëüñòâà ðåá¸íêà ïðè ðàçäåëüíîì
ïðîæèâàíèè ðîäèòåëåé - 21; ïî âîïðîñó îñóùåñòâëåíèÿ ðîäèòåëüñ-
êèõ ïðàâ ðîäèòåëåì, ïðîæèâàþùèì îòäåëüíî îò ðåá¸íêà- 15; ïî
óñòàíîâëåíèþ îòöîâñòâà - 2; ïî èçìåíåíèþ èìåíè è ôàìèëèè ðåáåí-
êà -6. Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ó÷àñòâîâàëè â
256 ñóäåáíûõ çàñåäàíèÿõ ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñîâ, çàòðàãèâà-
þùèõ èíòåðåñû íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

9. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå-
÷èòåëüñòâó â îòíîøåíèè ñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö, ïðèçíàííûõ ñóäîì
íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà èëè îãðà-
íè÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè âñëåäñòâèå çëîóïîòðåáëåíèÿ ñïèð-
òíûìè íàïèòêàìè è íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè. Âñåãî íà ó÷åòå â
îðãàíàõ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ñîñòîèò íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí
- 62 ÷åëîâåêà. Îñóùåñòâëÿåòñÿ íàäçîð çà ÃÀÓ ÑÎ ÀÎ "Áåëîãîðñêèé
ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò", â êîòîðîì ïðåáûâàþò 192 ÷åëîâå-
êà; çà 2015ãîä ïðèçíàíî íåäååñïîñîáíûìè 4 ÷åëîâåêà. Â 2015
ãîäó ïðîâåäåíî 115 ïðîâåðîê óñëîâèé æèçíè íåäååñïîñîáíûõ ãðàæ-
äàí, íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé. Îñóùåñòâëÿëàñü çàùèòà çàêîííûõ
ïðàâ è èíòåðåñîâ íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí è ëèö, ñòðàäàþùèõ
ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ è â
ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè.

3. Î íàïðàâëåíèÿõ ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êîòî-
ðûì â 2015 ãîäó óäåëÿëîñü ïðèîðèòåòíîå âíèìàíèå

3.1.Ñîçäàíèå è ïðîäâèæåíèå òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê"

Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé â 2015 ãîäó ñòàëà ïîäãî-
òîâèòåëüíàÿ è îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ òåððèòîðèè
îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ðåøåíèå î
ñîçäàíèè êîòîðîé áûëî ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â àâãóñòå 2015 ãîäà (ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 21.08.2015 N875).

Ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ è ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòîðîâ:
ÒÎÐ "Áåëîãîðñê" áûë ïðåçåíòîâàí íà Àìóðñêîé ìåæäóíàðîäíîé

âûñòàâêå - ôîðóìå "ÀìóðÝêñïî-2015", íà Âîñòî÷íîì ýêîíîìè÷åñ-
êîì ôîðóìå;

â ñòðóêòóðå Àäìèíèñòðàöèè áûë ñîçäàí îòäåë ïî ðàçâèòèþ ÒÎÐ
è èíâåñòèöèé;

ðàçðàáîòàíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ñî-
çäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê íà 2016-2020 ãîäû";

ñîçäàí îôèöèàëüíûé ñàéò ÒÎÐ "Áåëîãîðñê".
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 2 ïðåäïðèÿòèÿ óæå ïîëó÷èëè îôèöèàëüíûé

ñòàòóñ ðåçèäåíòà.
3.2. Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðåàëèçàöèè áþäæåòíîé ïîëèòèêè 2015

ãîäà ñòàëè îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè è óñòîé÷èâîñòè ìåñò-
íîãî áþäæåòà â óñëîâèÿõ çàìåäëåíèÿ òåìïîâ ðîñòà äîõîäíîé ÷àñòè
áþäæåòà, âûÿâëåíèå âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ â ðàñõîäàõ ìåñòíîãî
áþäæåòà ñ öåëüþ èõ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ â ïîëüçó ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèé, â òîì ÷èñëå çàäà÷, îáîçíà÷åííûõ â ìàéñêèõ Óêàçàõ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ñâîåâðåìåííàÿ ðåàëèçàöèÿ
àíòèêðèçèñíûõ ìåð; ïîâûøåíèå îòêðûòîñòè è äîñòóïíîñòè áþäæåòà.

Îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòåé äëÿ íàðàùèâàíèÿ îáùåãî îáúåìà ðàñ-
õîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà ïîòðåáîâàëî âûÿâëåíèÿ ðåçåðâîâ è ïå-
ðåðàñïðåäåëåíèÿ èõ â ïîëüçó ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé, â òîì
÷èñëå ñ ó÷åòîì èõ îïòèìèçàöèè è ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëü-
çîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ.

Íà÷èíàÿ ñ 2015 ãîäà îñóùåñòâëåí ïåðåõîä íà ïðèíöèï ïëàíè-
ðîâàíèÿ è èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà îñíîâå ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì, ÷òî ñîçäàëî îñíîâó äëÿ ýôôåêòèâíîé êîíöåíòðàöèè

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и  детям, оставшимся  без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 13 4 01 R0820

8 120 970,00 0,00 0,00

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

004 13 4 01 R0820 400

8 120 970,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в муниципальном образовании 
город Белогорск на 2016-2020 годы"

004 16 0 00 00000

18 235 000,00 17 735 000,00 17 735 000,00

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

004 16 1 00 00000

3 296 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00
Основное мероприятие "Оценка 
недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности"

004 16 1 01 00000

3 296 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00
Осуществление учета муниципального 
имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории 
муниципального образования город 
Белогорск

004 16 1 01 47000

2 806 000,00 2 306 000,00 2 306 000,00

Осуществление учета муниципального 
имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории 
муниципального образования город 
Белогорск  (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

004 16 1 01 47000 200

2 241 000,00 1 906 000,00 1 906 000,00

Осуществление учета муниципального 
имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории 
муниципального образования город 
Белогорск  (Иные бюджетные ассигнования)

004 16 1 01 47000 800

565 000,00 400 000,00 400 000,00
Оценка муниципального имущества и 
земельных участков 004 16 1 01 47010 490 000,00 490 000,00 490 000,00

Оценка муниципального имущества и 
земельных участков (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

004 16 1 01 47010 200

490 000,00 490 000,00 490 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение 
эффективного исполнения функций в сфере 
реализации муниципальной программы"

004 16 2 00 00000

14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 004 16 2 01 00000 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Расходы на обеспечение функций органов  
местного самоуправления

004 16 2 01 33330
14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

004 16 2 01 33330 100

14 121 000,00 14 076 000,00 14 076 000,00

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

004 16 2 01 33330 200

798 000,00 843 000,00 843 000,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования)

004 16 2 01 33330 800
20 000,00 20 000,00 20 000,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006
3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00
Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

006 77 7 00 00110
1 248 430,00 1 248 430,00 1 248 430,00

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

006 77 7 00 00110 100

814 833,00 791 333,00 791 333,00

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

006 77 7 00 00110 200

419 011,00 440 347,00 440 347,00
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск  (Иные 
бюджетные ассигнования)

006 77 7 00 00110 800

14 586,00 16 750,00 16 750,00
Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

006 77 7 00 00120
1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

006 77 7 00 00120 100

1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

604 638 958,01 171 547 195,00 164 047 195,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы"

007 03 0 00 00000
375 956,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 375 956,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

007 03 1 01 00000
375 956,00 100 000,00 100 000,00

Создание инструментальной среды - АПК 
"Безопасный город"

007 03 1 01 03030
100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

007 03 1 01 03030 200

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" 007 03 1 01 11590 275 956,00 0,00 0,00

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

007 03 1 01 11590 200

275 956,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к 
ведению гражданской обороны в границах 
муниципального образования город 
Белогорск на 2015-2020 годы"

007 05 0 00 00000

12 162 509,00 11 806 650,00 11 806 650,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной 
безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск"

007 05 2 00 00000

500 000,00 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

007 05 2 01 00000
500 000,00 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по предупреждению 
распространения пожаров в границах 
муниципального образования

007 05 2 01 05020
500 000,00 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по предупреждению 
распространения пожаров в границах 
муниципального образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

007 05 2 01 05020 200

500 000,00 300 000,00 300 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 007 05 4 00 00000 11 662 509,00 11 506 650,00 11 506 650,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 05 4 01 00000 11 362 509,00 11 406 650,00 11 406 650,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 05 4 01 11110
11 362 509,00 11 406 650,00 11 406 650,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

007 05 4 01 11110 100

9 546 386,00 9 551 086,00 9 551 086,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

007 05 4 01 11110 200

1 758 423,00 1 778 564,00 1 778 564,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

007 05 4 01 11110 800

57 700,00 77 000,00 77 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

007 05 4 02 00000
300 000,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах

007 05 4 02 05070 300 000,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

007 05 4 02 05070 200

300 000,00 100 000,00 100 000,00

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

007 09 0 00 00000

2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00
Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан" 007 09 1 00 00000 2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00
Основное мероприятие "Компенсация 
выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных 
категорий

007 09 1 01 00000

2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий

007 09 1 01 90010
2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий 
(Иные бюджетные ассигнования)

007 09 1 01 90010 800

2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию  граждан 
отдельных категорий

007 09 1 01 90020

65 000,00 65 000,00 65 000,00
Субсидия на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан 
отдельных категорий (Иные бюджетные 
ассигнования)

007 09 1 01 90020 800

65 000,00 65 000,00 65 000,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси

007 09 1 01 90090
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси (Иные бюджетные 
ассигнования)

007 09 1 01 90090 800

500 000,00 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории муниципального образования 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 10 0 00 00000

75 246 823,06 70 750 900,00 68 250 900,00
Подпрограмма "Повышение 
благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск"

007 10 1 00 00000
64 636 823,06 60 740 900,00 58 240 900,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города"

007 10 1 01 00000
64 636 823,06 60 740 900,00 58 240 900,00

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

007 10 1 01 11110
100 000,00 100 000,00 100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

007 10 1 01 11110 600

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых 
территорий

007 10 1 01 11200
4 281 848,70 5 500 000,00 3 000 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых 
территорий (Иные бюджетные 
ассигнования)

007 10 1 01 11200 800
4 281 848,70 5 500 000,00 3 000 000,00

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

007 10 1 01 11250

57 928 000,00 53 028 000,00 53 028 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск  
(Иные бюджетные ассигнования)

007 10 1 01 11250 800

57 928 000,00 53 028 000,00 53 028 000,00
Расходы  по содержанию объектов 
благоустройства города 007 10 1 01 11260 2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00

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

007 10 1 01 11260 200

2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00

Расходы  на обеспечение мероприятий по 
повышению уровня благоустройства города

007 10 1 01 11270
100 000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 
повышению уровня благоустройства города 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

007 10 1 01 11270 200

100 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие наружного 
освещения" 007 10 2 00 00000 10 610 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00
Основное мероприятие "Содержание и 
ремонт сетей муниципального наружного 
освещения"

007 10 2 01 00000
10 610 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00

Расходы  по содержанию наружного 
освещения 007 10 2 01 11210 7 610 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00
Расходы по содержанию наружного 
освещения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

007 10 2 01 11210 200

7 610 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00
Субсидии на выполнение работ, оказание 
услуг по содержанию сетей наружного 
освещения

007 10 2 01 11220
3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание  
услуг по содержанию  сетей наружного 
освещения (Иные  бюджетные ассигнования)

007 10 2 01 11220 800

3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Муниципальная программа "Развитие сети  
автомобильных дорог и  объектов 
транспортной  инфраструктуры г.Белогорск 
на 2015-2020 годы"

007 11 0 00 00000

134 854 018,96 14 041 320,00 11 041 320,00
Подпрограмма "Дорожная деятельность в 
границах муниципального образования" 007 11 1 00 00000 129 827 126,00 10 000 000,00 7 000 000,00
Основное  мероприятие  "Развитие улично-
дорожной  сети" 007 11 1 01 00000 126 807 126,00 7 000 000,00 6 880 000,00
Субсидия  на обеспечение мероприятий  по 
дорожной  деятельности 007 11 1 01 11300 20 512 300,00 7 000 000,00 6 880 000,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по 
дорожной деятельности (Иные  
бюджетные ассигнования)

007 11 1 01 11300 800
20 512 300,00 7 000 000,00 6 880 000,00

Расходы  на  обеспечение  мероприятий по 
дорожной  деятельности 007 11 1 01 11340 1 561 226,00 0,00 0,00

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

007 11 1 01 11340 200

1 561 226,00 0,00 0,00
Осуществление  муниципальными  
образованиями дорожной деятельности  в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения и сооружений на них

007 11 1 01 87480

104 733 600,00 0,00 0,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1328
òèÿ àíòèíàðêîòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îðè-
åíòàöèè èõ íà çäîðîâûé îáðàç æèçíè îðãàíèçîâàíû: ãîðîäñêîé
êîíêóðñ øêîëüíûõ ãàçåò "Çäîðîâàÿ ìîëîä¸æü - ñèëüíàÿ Ðîññèÿ";
ãîðîäñêîé êîíêóðñ ìîëîä¸æíûõ àãèòáðèãàä "Ìû çà çäîðîâûé îá-
ðàç æèçíè - íà äðóãîå íåò âðåìåíè!"; ôîòîêîíêóðñ "Â îáúåêòèâå -
çäîðîâûé îáðàç æèçíè!"; îáùåãîðîäñêîå âîëîíò¸ðñêîå äâèæåíèå
"Ïðàâî íà æèçíü" (ðàñïðîñòðàíåíî 2 500 ëèñòîâîê è 250 áóêëå-
òîâ).

Âîëîíò¸ðñêîå äâèæåíèå â ãîðîäå Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ
Ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Íàøà îáùàÿ Ïîáåäà", ðàáîòó êîòîðîãî
ïðåäñòàâëÿåò êëóá "Òèìóðîâåö" è ïîèñêîâîå îáúåäèíåíèå "Âîçðîæ-
äåíèå", äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ îñíîâàíà íà ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòè-
ÿõ: "Íå äîëæíî áûòü çàáûòûõ ìîãèë" (óõîä çà ñîëäàòñêèìè çàõîðî-
íåíèÿìè íà ìåñòíîì êëàäáèùå); "Îòãîëîñêè âîéíû" (âîññòàíîâëåíèå
èì¸í ïîãèáøèõ ñîëäàò âðåì¸í ÂÎÂ, ðîçûñê ðîäñòâåííèêîâ ïîãèá-
øèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè ñîëäàò); "Òûë - ôðîíòó", "Âåòåðàí
ðÿäîì", "Äåòè âîéíû" (âñòðå÷à ñ âåòåðàíàìè ÂÎÂ, òðóäîâîãî ôðîí-
òà, ñáîð èíôîðìàöèè î âåòåðàíàõ ÂÎÂ); "Âðåìÿ âûáðàëî íàñ"
(âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè ëîêàëüíûõ âîéí).

Âîëîíò¸ðñêîå äâèæåíèå îáúåäèíÿåò áîëåå 200 ÷åëîâåê.
Îáó÷àþùèìèñÿ ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêîãî îáúåäèíåíèÿ "Âîç-

ðîæäåíèå" ÌÎÀÓ "Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê" áûëè íàéäåíû è
óñòàíîâëåíû ëè÷íîñòè 21 ó÷àñòíèêà ÂÎÂ.

Òàêæå íà òåððèòîðèè ãîðîäà áûëè ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîï-
ðèÿòèÿ: àêöèÿ "70 äîáðûõ äåë" (îêàçàíà ïîìîùü 62 ó÷àñòíèêàì
ÂÎÂ, âäîâàì è òðóæåíèêàì òðóäîâîãî ôðîíòà); àêöèÿ "Ïîðòðåò
Âåòåðàíà" (þíûå õóäîæíèêè íàðèñîâàëè 22 ïîðòðåòà ó÷àñòíèêîâ
ÂÎÂ); Ñïàðòàêèàäà ñðåäè äîïðèçûâíîé ìîëîä¸æè (îõâàò 162 ÷åëî-
âåêà); Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ "Áåññìåðòíûé ïîëê"; ìåðîïðèÿòèÿ, ïðî-
âåäåííûå â ÷åñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ.

Ìîëîäûå ëèäåðû: ÷ëåíû ãîðîäñêîãî ìîëîä¸æíîãî Ïàðëàìåíòà è
ãîðîäñêîãî ìîëîä¸æíîãî Ñîâåòà ïîääåðæàëè ó÷àñòíèêîâ îáëàñòíî-
ãî ìîëîä¸æíîãî äâèæåíèÿ "Ðåãèîí 28". Îðãàíèçîâàëè è ïðîâåëè â
ðàìêàõ îáëàñòíîé àêöèè "Ïîêîëåíèþ ïîáåäèòåëåé - ëþáîâü è çàáî-
òó" ãîðîäñêèå àêöèè: "Âåòåðàí æèâ¸ò ðÿäîì", "Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷-
êà", "Ñâå÷à ïàìÿòè", ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî âñåðîññèéñêîì âîëîíò¸ð-
ñêîì äâèæåíèè "Íàøà îáùàÿ Ïîáåäà". Ìîëîä¸æíûì àêòèâîì ãîðî-
äà îðãàíèçîâàë âåëîïðîáåã ñ ó÷àñòèåì â ìèòèíãàõ, ïîñâÿùåííûõ
Äíþ Ïîáåäû.

Ïðè ñîäåéñòâèè ìîëîä¸æíîãî ïàðëàìåíòà îðãàíèçîâàíû: óëè÷-
íûå àêöèè "Ðîññèÿ - ýòî ìû" è "Çàæãè ñâå÷ó â ïàìÿòü ïîãèáøèì îò
òåððîðà â Áåñëàíå"; ìîëîäåæíûé ìèòèíã "Ìû ïðîòèâ òåððîðà".

12 èþíÿ ìîëîä¸æü ãîðîäà îðãàíèçîâàëà íà ïëîùàäè 30-ëåòèÿ
Ïîáåäû àêöèþ "Ìû ìîëîäûå ãðàæäàíå Ðîññèè".

Â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ îáùåñòâà ê ëèòåðàòóðå è ÷òåíèþ
â ã. Áåëîãîðñêå áûë ñôîðìèðîâàí ïëàí ìåðîïðèÿòèé: àêöèè, êîí-
êóðñû, ñïåêòàêëè, âûñòàâêè, âèäåîýêñêóðñèè, âå÷åðà, ôëåøáóê,
ôëåøìîá, ïðàçäíèêè è äð.

Â 2015 ãîäó 1987 îáó÷àþùèõñÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 19 êîíêóð-
ñàõ õóäîæåñòâåííî- ïðèêëàäíîãî - òâîð÷åñòâà è ëèòåðàòóðíîãî íà-
ïðàâëåíèÿ.

Ïðîäîëæåíà âûïëàòà èìåííîé Ñòèïåíäèè Ãëàâû ãîðîäà îäàðåí-
íûì äåòÿì, åå ïîëó÷àþò 20 îäàðåííûõ äåòåé.

2.32. Îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â
ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â öåëÿõ âñåñòîðîííåãî è îïåðàòèâíîãî îñâåùåíèÿ, ïîâûøåíèÿ
ïðîçðà÷íîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãà-
íèçîâàíû îôèöèàëüíûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè îá îðãàíàõ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê: îôèöèàëüíûé ñàéò áåëîãîðñê.ðô
è ãàçåòà Áåëîãîðñêèé âåñòíèê.

Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ïðèíÿòûå Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà,
ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, ìóíèöèïàëüíàÿ ïðàâîâàÿ áàçà
ñâîåâðåìåííî êîððåêòèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé, âíîñèìûõ â äåé-
ñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî. Â ãàçåòå, ïîìèìî óêàçàííûõ íîðìàòèâ-
íûõ äîêóìåíòîâ, ïóáëèêóþòñÿ ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ñîçäàíû: ïîäðàçäåë, ãäå ðàçìåùàþòñÿ
äåéñòâóþùèå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Àìóðñêîé îáëàñòè è Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî âîïðîñàì ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ êîððóïöèè; ðóáðèêà, ãäå ðàçìåùàþòñÿ îòâåòû íà îáðàùå-
íèÿ ãðàæäàí, ïîñòóïèâøèõ ÷åðåç âèðòóàëüíóþ ïðèåìíóþ îôèöèàëü-

íîãî ñàéòà Àäìèíèñòðàöèè.
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè, â ÑÌÈ îðãà-

íèçóþòñÿ âûñòóïëåíèÿ ñîòðóäíèêîâ Àäìèíèñòðàöèè è åå ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé.

Âíîâü ïðèíèìàåìûõ ñîòðóäíèêîâ êàäðîâàÿ ñëóæáà çíàêîìèò ñ
äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè â ñôåðå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû è àíòèêîððóïöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ çàêîíà î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â
òå÷åíèå 1 êâàðòàëà 2015 ãîäà êàäðîâûìè ñëóæáàìè îñóùåñòâëÿëñÿ
ïðèåì ñâåäåíèé î äîõîäàõ îòäåëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è
÷ëåíîâ èõ ñåìåé. Ïîëó÷åííûå ñâåäåíèÿ ñâîåâðåìåííî îïóáëèêîâàíû
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà.

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíî 4 çàñåäàíèÿ Ýòè÷åñêîãî ñîâåòà ïî
ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Â 2015 ãîäó ïðîâåðåíî 284 ïðîåêòà íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ êîððóïöèîãåííûõ ôàêòîðîâ. Ïî ðåçóëü-
òàòàì àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû êîððóïöèîãåííûõ ôàêòîðîâ â
ïðîåêòàõ íå âûÿâëåíî.

Åæåìåñÿ÷íî ïðîâîäèòñÿ ó÷åáà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Àäìèíè-
ñòðàöèè è ïðåäñòàâèòåëåé å¸ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ñ öåëüþ èõ
îçíàêîìëåíèÿ ñ èçìåíåíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè è çàêîíîäàòåëüñòâà î ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå â ÷àñòè óñòàíîâëåííûõ çàïðåòîâ è îãðàíè÷åíèé. Çà 2015
ãîä 3 ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðîøëè îáó÷åíèå ïî àíòèêîððóïöè-
îííîé òåìàòèêå â ôîðìå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè.

Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà "ãîðÿ÷åé ëèíèè" äëÿ ñîîáùåíèé î ïðîÿâ-
ëåíèè ïîïûòîê è ôàêòîâ êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè.
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñîîáùåíèé î ôàêòàõ êîððóïöèè, î íàðóøåíèÿõ
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ãîðîäà äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà
â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà, â òîì ÷èñëå íà îôèöèàëüíûé ñàéò ã.
Áåëîãîðñê íå ïîñòóïàëî.

2.33. Äîïîëíèòåëüíûå âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, óñòàíîâëåí-
íûå çàêîíàìè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ïåðåäà÷åé íåîá-
õîäèìûõ äëÿ èõ îñóùåñòâëåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ è ôèíàíñî-
âûõ ñðåäñòâ

Ñîñòàâëåíèå ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 20.08.2004 N113-

ÔÇ "Î ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëÿõ ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé þðèñäèê-
öèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 23.07.2012 N397 "Î ñîñòàâëåíèè ñïèñêîâ
êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà,
Äàëüíåâîñòî÷íîãî îêðóæíîãî âîåííîãî ñóäà è 3 îêðóæíîãî âîåí-
íîãî ñóäà íà 2013 - 2016 ãîäû", â Áåëîãîðñêå ñôîðìèðîâàí
ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè Àìóðñêîé îáëàñòè íà
2013 - 2016 ãîäû - 775 ÷åëîâåê, íà îñíîâàíèè äàííûõ îá èçáèðà-
òåëÿõ, âõîäÿùèõ â èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû ãîñóäàðñòâåííîé àâòî-
ìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû "Âûáîðû", ïóòåì ñëó÷àéíîé âûáîðêè.

Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ íà òåððèòîðèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè áîëåçíåé
æèâîòíûõ, èõ ëå÷åíèþ, îòëîâó è ñîäåðæàíèþ áåçíàäçîðíûõ æèâîò-
íûõ, çàùèòå íàñåëåíèÿ îò áîëåçíåé, îáùèõ äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîò-
íûõ, çà èñêëþ÷åíèåì âîïðîñîâ, ðåøåíèå êîòîðûõ îòíåñåíî ê âåäå-
íèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â 2015 ãîäó â ïðåäåëàõ ïîñòóïèâøèõ ñðåäñòâ èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà áûëè ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèþ ïî îòëîâó è ñîäåðæàíèþ 8
æèâîòíûõ.

Êîìïåíñàöèÿ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçà-
öèé, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ äëÿ
íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè.

Â 2015 ãîäó ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ íà êîìïåíñàöèþ âûïàäà-
þùèõ äîõîäîâ 5 òåïëîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.

Îïðåäåëåíèå ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâ-
ëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîçäàíèå êî-
ìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ è îðãàíè-
çàöèè äåÿòåëüíîñòè ýòèõ êîìèññèé, ñîçäàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ êî-
ìèññèé, èíûõ êîëëåãèàëüíûõ îðãàíîâ â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ ê àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíàìè ñóáúåêòîâ

Осуществление муниципальными 
образованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения и сооружений на них (Иные 
бюджетные ассигнования)

007 11 1 01 87480 800

104 733 600,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности дорожного движения" 007 11 1 02 00000 3 020 000,00 3 000 000,00 120 000,00
Расходы по профилактике безопасности 
дорожного движения населения города

007 11 1 02 11310
120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по профилактике безопасности 
дорожного движения населения города 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

007 11 1 02 11310 200

120 000,00 120 000,00 120 000,00
Расходы по внедрению и эксплуатации 
технических средств организации дорожного 
движения

007 11 1 02 11320
2 900 000,00 2 880 000,00 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации 
технических средств организации 
дорожного движения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

007 11 1 02 11320 200

400 000,00 2 880 000,00 0,00
Расходы по внедрению и эксплуатации 
технических средств организации 
дорожного движения (Иные бюджетные 
ассигнования)

007 11 1 02 11320 800

2 500 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания населения" 007 11 2 00 00000 5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 11 2 01 00000 5 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 11 2 01 11110
4 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

007 11 2 01 11110 600

4 026 892,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Субсидии на возмещение затрат, возникших 
в связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое 
сопровождение операций с использованием 
транспортных карт

007 11 2 01 11350

1 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии на возмещение затрат, возникших 
в связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое 
сопровождение операций с использованием 
транспортных карт (Иные бюджетные 
ассигнования)

007 11 2 01 11350 800

1 000 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

007 12 0 00 00000

44 156 923,04 48 074 920,00 48 074 920,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
транспортом"

007 12 1 00 00000
20 485 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 12 1 01 00000 20 485 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 12 1 01 11110
19 165 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

007 12 1 01 11110 600

19 165 407,04 22 577 980,00 22 577 980,00
Совершенствование материально-
технической базы 007 12 1 01 12350 1 320 000,00 0,00 0,00
Совершенствование материально-
технической базы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

007 12 1 01 12350 600

1 320 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания"

007 12 2 00 00000

23 671 516,00 25 496 940,00 25 496 940,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 12 2 01 00000 23 671 516,00 25 496 940,00 25 496 940,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 12 2 01 11110
23 671 516,00 25 496 940,00 25 496 940,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

007 12 2 01 11110 100

7 330 576,00 7 430 476,00 7 430 476,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

007 12 2 01 11110 200

15 749 230,00 17 496 464,00 17 496 464,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

007 12 2 01 11110 800

591 710,00 570 000,00 570 000,00

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

007 13 0 00 00000

266 002 753,08 200 000,00 200 000,00

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

007 13 1 00 00000

689 259,04 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 13 1 01 00000
689 259,04 200 000,00 200 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного 
фонда

007 13 1 01 13100
96 007,00 0,00 0,00

Расходы по учету аварийного жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

007 13 1 01 13100 200

96 007,00 0,00 0,00
Расходы на содержание муниципальных 
помещений

007 13 1 01 13130
593 252,04 200 000,00 200 000,00

Расходы на содержание муниципальных 
помещений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

007 13 1 01 13130 200

593 252,04 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе с 
учетом необходимости  развития 
малоэтажного жилищного строительства на 
территории муниципального образования 
г.Белогорск"

007 13 2 00 00000

265 313 494,04 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 13 2 01 00000
265 313 494,04 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ

007 13 2 01 09502

112 220 247,60 0,00 0,00

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 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

007 13 2 01 09502 400

112 220 247,60 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств  
областного бюджета

007 13 2 01 09602

151 837 607,41 0,00 0,00

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 (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

007 13 2 01 09602 400

151 837 607,41 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств  
местного бюджета

007 13 2 01 S9602

1 255 639,03 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств 
местного бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

007 13 2 01 S9602 400

1 255 639,03 0,00 0,00

Муниципальная программа "Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск 
на 2015-2020 годы"

007 14 0 00 00000

68 729 202,47 23 963 405,00 21 963 405,00
Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры"

007 14 1 00 00000
52 614 307,68 6 440 000,00 4 440 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры"

007 14 1 01 00000
52 614 307,68 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, 
капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения 
водоотведения

007 14 1 01 14010

12 005 440,54 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, 
капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения 
водоотведения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

007 14 1 01 14010 200

2 243 013,00 6 440 000,00 4 440 000,00
Мероприятия по модернизации, 
капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения 
водоотведения (Иные бюджетные 
ассигнования)

007 14 1 01 14010 800

9 762 427,54 0,00 0,00
Компенсация теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской 
области

007 14 1 01 87120

35 198 287,14 0,00 0,00

Компенсация теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской 
области (Иные бюджетные ассигнования)

007 14 1 01 87120 800

35 198 287,14 0,00 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры 007 14 1 01 87400

5 410 580,00 0,00 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры (Иные 
бюджетные ассигнования)

007 14 1 01 87400 800

5 410 580,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий 
ремонт муниципального жилищного фонда" 007 14 2 00 00000

3 665 980,00 5 560 000,00 5 560 000,00

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

007 14 2 01 00000

3 665 980,00 5 560 000,00 5 560 000,00
Расходы по содержанию муниципального 
жилищного фонда 007 14 2 01 14020 350 650,00 560 000,00 560 000,00

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

007 14 2 01 14020 200

350 650,00 560 000,00 560 000,00
Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда 007 14 2 01 14030 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда (Иные 
бюджетные ассигнования)

007 14 2 01 14030 800
600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидия на выполнение работ, оказание 
услуг по ремонту сетей электроснабжения 007 14 2 01 14040 2 715 330,00 0,00 0,00

Субсидия на выполнение работ, оказание 
услуг по ремонту сетей электроснабжения 
(Иные бюджетные ассигнования)

007 14 2 01 14040 800

2 715 330,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации 
муниципальной программы"

007 14 3 00 00000

12 288 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 14 3 01 00000 12 288 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 007 14 3 01 33330 12 288 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

007 14 3 01 33330 100

10 934 817,00 10 935 017,00 10 935 017,00

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

007 14 3 01 33330 200

950 088,00 767 188,00 767 188,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования)

007 14 3 01 33330 800
403 400,00 261 200,00 261 200,00

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

007 14 4 00 00000

160 609,79 0,00 0,00
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности"

007 14 4 01 00000
160 609,79 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия 
энергосбережения 007 14 4 01 14050 160 609,79 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия 
энергосбережения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

007 14 4 01 14050 200

160 609,79 0,00 0,00

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 годы"

007 15 0 00 00000

104 183,40 0,00 0,00
Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса" 007 15 1 00 00000 104 183,40 0,00 0,00
Основное мероприятие "Исполнение 
судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО г.Белогорск"

007 15 1 02 00000
104 183,40 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 007 15 1 02 15030 104 183,40 0,00 0,00
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
íî 8 àäðåñîâ, àííóëèðîâàíî 2 àäðåñà.

Â 2015 ãîäó ñîçäàííàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðèñâîåíèè, îá èçìåíå-
íèè, àííóëèðîâàíèè àäðåñîâ îáúåêòîâ àäðåñàöèè áûëà ðàçìåùåíà
â Ôåäåðàëüíîé Èíôîðìàöèîííîé Àäðåñíîé Ñèñòåìå (ÔÈÀÑ).

2.26. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî òåððèòîðè-
àëüíîé îáîðîíå è ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, çàùèòå íàñåëåíèÿ è
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîä-
íîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó â ñîñòîÿíèè
ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê èñïîëüçîâàíèþ ñèñòåì îïîâåùåíèÿ íàñåëå-
íèÿ îá îïàñíîñòè, îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ñîçäàíèå è
ñîäåðæàíèå â öåëÿõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû çàïàñîâ ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêèõ, ïðîäîâîëüñòâåííûõ, ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ

Ïðîâåäåíà øòàáíàÿ òðåíèðîâêà ñ îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ è ñèëà-
ìè ÃÎ ïî òåìå: "Êîîðäèíàöèÿ äåéñòâèé îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñèë
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè ïåðåâîäå
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â âûñøèå ñòåïåíè ãîòîâíîñòè".

Îòêîððåêòèðîâàí ïëàí ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà óñòàíîâëåíî 15 ýëåêòðîñèðåí Ñ-40 è
ðó÷íàÿ ñèðåíà ÑÎ-120 â ñåëå Íèçèííîå äëÿ îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ
îá îïàñíîñòÿõ, âîçíèêàþùèõ ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîä-
íîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.

Äëÿ ïîääåðæàíèÿ â ñîñòîÿíèè ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ñèñòåìû
îïîâåùåíèÿ â ãîðîäå åæåêâàðòàëüíî â 2015 ãîäó ïðîâîäèëàñü
ïðîâåðêà ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèðåí Ñ-40.

Â 2015 ãîäó ïðèîáðåòåíû ïðîòèâîãàçû ÃÏ-7 â êîëè÷åñòâå 36
øòóê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Â öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíû â ãîòîâíîñòè ê ïðèåìó óêðûâàåìûõ, â 2015 ãîäó ïðîâåäåíû
ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

ïðîâåäåíî 27 êîìïëåêñíûõ ïðîâåðîê çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé;
ïðîâåäåí ñìîòð-êîíêóðñ çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ

íà òåððèòîðèè ãîðîäà.
2.27. Ñîçäàíèå, ñîäåðæàíèå è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè àâà-

ðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá è (èëè) àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðî-
âàíèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â øòàòå ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê"
ñîñòîèò ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíàÿ ãðóïïà â êîëè÷åñòâå ïÿòè ñïàñàòå-
ëåé, îñíàùåííûõ òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì. Òàêæå
íà áàçå Óïðàâëåíèÿ äèñëîöèðóåòñÿ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíàÿ ãðóïïà
Àìóðñêîãî ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà â êîëè÷åñòâå ñåìè ñïàñà-
òåëåé.

2.28. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ìîáèëèçà-
öèîííîé ïîäãîòîâêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, íà-
õîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ìîáèëèçàöèîííàÿ ïîäãîòîâêà ïðîâîäèëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëà-
íîì ðàáîòû íà 2015 ãîä, óòâåðæäåííûì Ãëàâîé ã. Áåëîãîðñê.

2.29. Îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíî-
ñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ, îõðàíå èõ æèçíè è çäîðîâüÿ

Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäå, îðãàíèçà-
öèè èõ ïîèñêà è ñïàñåíèÿ íà âîäîåìàõ è ðåêàõ áûëî èçäàíî è
äîâåäåíî äî èñïîëíèòåëåé ðàñïîðÿæåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 01.04.2015 N49õ "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî îõðàíå æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé íà âîäîåìàõ ãîðîäà íà 2015
ãîä".

Îðãàíèçîâàíî îáó÷åíèå ìàòðîñîâ - ñïàñàòåëåé äåòñêèõ îçäîðî-
âèòåëüíûõ ëàãåðåé "Ìåëèîðàòîð" è "Áåëîãîðêà".

Ïðîâåäåíî çàñåäàíèå Ê×Ñ è ÏÁ ãîðîäà ïî òåìå "Îáåñïå÷åíèå
áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäå, îðãàíèçàöèÿ èõ ïîèñêà è ñïàñåíèÿ íà
âîäîåìàõ è ðåêàõ ãîðîäà".

2.30. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ, ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îêàçàíèå ïîääåðæêè ñîöè-
àëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, áëàãîòâî-
ðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâó

Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 3 âèäîâ ñóáñèäèé
ãðàæäàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê íà 2015-2020 ãîäû". Â 2015 ãîäó ñóáñèäèè ïîëó÷èëè 25 ËÏÕ
íà ñóììó 150,0 òûñ. ðóáëåé èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â ïåðèîä ñ 01 ìàÿ ïî 18 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà
áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 47 ÿðìàðîê "âûõîäíîãî äíÿ" (â
2014 ãîäó - 40). Êàæäàÿ ÿðìàðêà íàñ÷èòûâàëà â ñðåäíåì äî 120
ó÷àñòíèêîâ, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ - âëàäåëüöû ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ
õîçÿéñòâ (68 %), òàê æå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåð-
ñêèå) õîçÿéñòâà (19,5 %) è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè (12,5
%). Îáúåì ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ïî ïðèáëè-
çèòåëüíûì ðàñ÷åòàì ñîñòàâèë áîëåå 20 ìëí. ðóáëåé.

Â 2015 ãîäó ïðîäîëæåíà äåÿòåëüíîñòü íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè "Áåëîãîðñêèé ôîíä ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà".
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëåíû 2 ñóáúåêòàì ìàëîãî áèçíåñà íà îáùóþ
ñóììó 1 000 òûñ. ðóáëåé (â 2014 ãîäó - 2 ñóáúåêòàì íà ñóììó 650
òûñ. ðóáëåé).

Îðãàíèçîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ áþäæåòîâ
âñåõ óðîâíåé â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2015-2020 ãîäû", â òîì ÷èñëå îêàçàíà ïîääåðæêà íà ñîçäàíèå
ñîáñòâåííîãî áèçíåñà.

Â 2015 ãîäó îñóùåñòâëåíà ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà, â âèäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, â ñóììå 31,4 ìëí. ðóáëåé (28,6 ìëí.
ðóáëåé - ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 1,8 ìëí. ðóáëåé - îáëà-
ñòíîé áþäæåò, 1 ìëí. ðóáëåé - ìåñòíûé áþäæåò), 89 ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ã. Áåëîãîðñêà ïî 5 ðàçëè÷-
íûì íàïðàâëåíèÿì.

Â 2015 ãîäó 20 ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
ïîëó÷èëè ïîääåðæêó íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà ïî òàêèì
âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, êàê: ïðîèçâîäñòâî ïèëîìàòåðèà-
ëîâ, ïðîèçâîäñòâî ïåíîáëîêîâ, ïðîèçâîäñòâî îôèñíîé ìåáåëè,
ïðîèçâîäñòâî ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, à òàêæå íà ðåàëèçàöèþ äðóãèõ
ïðîåêòîâ.

2.31. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáîòå ñ
äåòüìè è ìîëîäåæüþ â ãîðîäñêîì îêðóãå

Â 2015 ó÷åáíîì ãîäó â ðàçëè÷íûõ êðóæêàõ è ñåêöèÿõ çàíèìà-
ëèñü 6 576 îáó÷àþùèõñÿ.

Ñïåêòð äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã è âîçìîæíîñòü
èõ âûáîðà äëÿ ïîòðåáèòåëåé åæåãîäíî ðàñøèðÿþòñÿ. Ïðèîðèòåòíû-
ìè ÿâëÿþòñÿ ñïîðòèâíî - îçäîðîâèòåëüíîå, õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñ-
êîå íàïðàâëåíèÿ.

Â 2015 ãîäó áûëè ïðîâåäåíû 169 ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé
(âêëþ÷àÿ âûåçäíûå ñîðåâíîâàíèÿ, ãîðîäñêèå ìàññîâûå ñîðåâíîâà-
íèÿ) ñ îáùèì îõâàòîì 7 476 ÷åëîâåê.

Â 8 îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ èìåþòñÿ âîåííî-ïàòðèîòè-
÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ, êàäåòñêèå êëàññû, êëàññû Ì×Ñ, êðóæêè, ñ
îáùèì îõâàòîì 1 112 ÷åëîâåê.

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè ôîðìèðóþò àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ âîñïè-
òàííèêîâ.

Â 2015 ãîäó íà òåððèòîðèè ãîðîäà ïðîøåë îáëàñòíîé ôåñòè-
âàëü çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè "Íàâñòðå÷ó Ïîáåäå!" (îõâàò áîëåå
500 ÷åëîâåê).

Âîëîíò¸ðû 3 øêîë ãîðîäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îáëàñòíîì ôîðóìå
"100 òåõíîëîãèé äîáðà".

Â îò÷åòíîì ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî 10 ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé
ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè ñ îáùèì îõâàòîì áîëåå 3 000
÷åëîâåê.

Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ è êëóáû (äàëåå ÂÏÎ è ÂÏÊ)
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òàêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, êàê: "Ñèíåíüêèé ñêðîìíûé
ïëàòî÷åê"; ãîðîäñêîé "Ñìîòð-êîíêóðñ "Ïåñíè è ñòðîÿ"; ãîðîäñêèå
âîåííî-ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî òðîåáîðüþ, ïîñâÿùåííûõ "Äíþ
Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà"; ãîðîäñêîé ñëåò ÂÏÊ è ÂÏÎ íà òåððèòîðèè
ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÎÎË "Ìåëèîðàòîð" (ïðåäñòàâèëè âèäåîîò÷åò î ìåðîï-
ðèÿòèÿõ â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû, ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â âîåííî-ñïîðòèâíîé èãðå "Ðàñòèì ïàòðèîòîâ Ðîññèè").

Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ÑÌÑ "Äîâåðèå" - ïðîâåäåíî 116 èíôîð-
ìàöèîííûõ âñòðå÷ ñ îáó÷àþùèìèñÿ è ðîäèòåëÿìè ïî ïðîïàãàíäå
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Âî âñåõ øêîëàõ îðãàíèçîâàí ïðàâîâîé
âñåîáó÷. Â 2015 ãîäó ñîñòîÿëèñü 24 çàñåäàíèÿ êëóáà "Ïî ëàáèðèí-
òàì ïðàâà" (îõâàò áîëåå 1700 íåñîâåðøåííîëåòíèõ).

Â ðàìêàõ ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è â öåëÿõ
ïðîòèâîäåéñòâèÿ íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìà è òîêñèêîìàíèè, ðàçâè-

Расходы по исполнению судебных актов 
(Иные бюджетные ассигнования) 007 15 1 02 15030 800 104 183,40 0,00 0,00
Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 396 589,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 396 589,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330 229 922,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

007 77 7 00 00330 200

176 922,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

007 77 7 00 00330 300
53 000,00 0,00 0,00

Расходы на осуществление государственных 
полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных

007 77 7 00 69700

166 667,00 0,00 0,00

Расходы на осуществление государственных 
полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

007 77 7 00 69700 200

166 667,00 0,00 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

010

40 156 087,46 29 313 932,00 29 707 930,00
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

010 06 0 00 00000

35 083 590,24 25 515 577,00 25 584 353,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений"

010 06 1 00 00000

22 183 224,84 14 650 000,00 14 250 000,00
Основное мероприятие "Развитие 
спортивной инфраструктуры" 010 06 1 01 00000 10 740 724,84 2 110 000,00 1 145 000,00
Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

010 06 1 01 60010
5 782 424,84 0,00 0,00

Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

010 06 1 01 60010 400

5 782 424,84 0,00 0,00
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для  занятий физической  
культурой и спортом

010 06 1 01 60020
4 958 300,00 2 110 000,00 1 145 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

010 06 1 01 60020 600

4 958 300,00 2 110 000,00 1 145 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере физической культуры и спорта" 010 06 1 02 00000 11 442 500,00 12 540 000,00 13 105 000,00
Организация, проведение и участие в 
спортивных мероприятиях различного 
уровня

010 06 1 02 60040
3 792 500,00 4 890 000,00 5 355 000,00

Организация, проведение и участие в 
спортивных мероприятиях различного 
уровня (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

010 06 1 02 60040 100

2 030 500,00 3 125 000,00 3 425 000,00
Организация, проведение и участие в 
спортивных мероприятиях различного 
уровня (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

010 06 1 02 60040 200

1 312 000,00 1 230 000,00 1 330 000,00
Организация, проведение и участие в 
спортивных мероприятиях различного 
уровня (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

010 06 1 02 60040 300

450 000,00 535 000,00 600 000,00
Поддержка некоммерческих организаций в 
сфере развития физической культуры и 
спорта

010 06 1 02 60050
7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в 
сфере развития физической культуры и 
спорта (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим  организациям)

010 06 1 02 60050 600

7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 500 000,00 500 000,00 600 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным , 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

010 06 1 02 60060 600

500 000,00 500 000,00 600 000,00
Подпрограмма "Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы"

010 06 2 00 00000
12 900 365,40 10 865 577,00 11 334 353,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

010 06 2 01 00000 12 900 365,40 10 865 577,00 11 334 353,00
Расходы  на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

010 06 2 01 11110
7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным , 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

010 06 2 01 11110 600

7 469 057,40 5 475 719,00 5 944 495,00
Расходы  на обеспечение функций органов  
местного самоуправления

010 06 2 01 33330
2 503 728,00 2 487 728,00 2 487 728,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты  персоналу в  целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

010 06 2 01 33330 100

2 249 191,87 2 233 691,87 2 233 691,87

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

010 06 2 01 33330 200

254 536,13 254 036,13 254 036,13
Расходы  на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 010 06 2 01 44440 2 927 580,00 2 902 130,00 2 902 130,00
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты  персоналу в  целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

010 06 2 01 44440 100

2 413 080,70 2 413 080,70 2 413 080,70

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

010 06 2 01 44440 200

505 499,30 480 049,30 480 049,30
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий (Иные 
бюджетные ассигнования)

010 06 2 01 44440 800
9 000,00 9 000,00 9 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

010 08 0 00 00000
5 072 497,22 3 798 355,00 4 123 577,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

010 08 1 00 00000
5 072 497,22 3 798 355,00 4 123 577,00

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного 
образования детей"

010 08 1 02 00000

5 072 497,22 3 798 355,00 4 123 577,00

Расходы  на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

010 08 1 02 08130

5 072 497,22 3 798 355,00 4 123 577,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

010 08 1 02 08130 600

5 072 497,22 3 798 355,00 4 123 577,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ  ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012

582 863 760,16 179 295 601,00 185 721 538,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

012 04 0 00 00000

808 483,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов" 012 04 1 00 00000

808 483,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

012 04 1 01 00000
808 483,00 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры и услуг  с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп  населения

012 04 1 01 40010

165 463,00 200 000,00 200 000,00
Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 04 1 01 40010 600

165 463,00 200 000,00 200 000,00

Расходы на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы

012 04 1 01 R0270

643 020,00 0,00 0,00

Расходы на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 04 1 01 R0270 600

643 020,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

012 06 0 00 00000

1 584 103,50 2 000 000,00 1 900 000,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений"

012 06 1 00 00000

1 584 103,50 2 000 000,00 1 900 000,00
Основное мероприятие "Развитие 
спортивной инфраструктуры" 012 06 1 01 00000 284 103,50 0,00 0,00
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для  занятий физической  
культурой и спортом

012 06 1 01 60020
284 103,50 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

012 06 1 01 60020 600

284 103,50 0,00 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере физической культуры и спорта"

012 06 1 02 00000
1 300 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 012 06 1 02 60060 1 300 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 06 1 02 60060 600

1 300 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

012 08 0 00 00000
580 271 173,66 176 895 601,00 183 421 538,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

012 08 1 00 00000
521 456 882,41 146 321 035,00 152 846 972,00

Основное мероприятие "Содействие 
развитию  системы образования" 012 08 1 01 00000 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Организация и проведение мероприятий 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

012 08 1 01 08010 200

155 000,00 0,00 0,00
Организация и проведение мероприятий 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 08 1 01 08010 600

795 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного 
образования детей"

012 08 1 02 00000

495 942 394,67 137 546 665,00 144 572 602,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

012 08 1 02 08130

47 042 800,00 38 579 194,11 40 549 834,29

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 08 1 02 08130 600

47 042 800,00 38 579 194,11 40 549 834,29
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

012 08 1 02 11110
115 912 945,68 98 967 470,89 104 022 767,71

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 08 1 02 11110 600

115 912 945,68 98 967 470,89 104 022 767,71

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 08 1 02 87260

224 953 417,98 0,00 0,00

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 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 08 1 02 87260 600

224 953 417,98 0,00 0,00

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

012 08 1 02 87510

108 033 231,01 0,00 0,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 08 1 02 87510 600

108 033 231,01 0,00 0,00
Основное мероприятие "Оказание мер 
поддержки в сфере реализации общего 
образования"

012 08 1 04 00000
2 157 700,00 2 917 803,00 2 917 803,00

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08 1 04 08050 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

012 08 1 04 08050 300
180 000,00 180 000,00 180 000,00

Организация подвоза учащихся из 
отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям

012 08 1 04 08200
1 977 700,00 2 737 803,00 2 737 803,00

Организация подвоза учащихся из 
отдаленных районов к 
общеобразовательным учреждениям 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 08 1 04 08200 600

1 977 700,00 2 737 803,00 2 737 803,00
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îñâåùåíèå óëèö, îçåëåíåíèå òåððèòîðèè, óñòàíîâêó óêàçàòåëåé ñ
íàèìåíîâàíèÿìè óëèö è íîìåðàìè äîìîâ, ðàçìåùåíèå è ñîäåðæà-
íèå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì), à òàêæå èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû,
çàùèòû, âîñïðîèçâîäñòâà ãîðîäñêèõ ëåñîâ, ëåñîâ îñîáî îõðàíÿå-
ìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà

Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåíû ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 29.03.2012
N55/26.

îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà
Åæåäíåâíî ñèëàìè ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã

è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿëàñü óáîðêà óëèö,
äîðîã, òðîòóàðîâ è ïëîùàäåé. Â 2015 ãîäó óáîðêîé îõâà÷åíî
220,6 êì äîðîã, òðîòóàðîâ è ïëîùàäåé - 52,2 òûñ. ì2.

 Ñ óëèö ãîðîäà âûâåçåíî 776 ì3 íàíîñîâ, 11 710 ì3 ñíåãà è
2 283 ì3 ïðî÷åãî ìóñîðà. Ïðîèçâåäåíî âûêàøèâàíèå òðàâû âäîëü
äîðîã â îáúåìå 1 003,0 ì2.

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåí ÿìî÷íûé ðåìîíò äîðîã ïëîùàäüþ 5 306,0
ì 2.

Â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" â 2015 ãîäó âûïîëíåíî:

îáóñòðîéñòâî 5 äåòñêèõ ïëîùàäîê òðàâìîáåçîïàñíûì ïîêðûòèåì
(óë. 10-ÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ, ä. 8; óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä. 36; óë.
Êèðîâà, ä. 45 À; óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 60/2; óë. ×åõîâà, 44 À);

îáóñòðîéñòâî 4 äåòñêèõ ïëîùàäîê ìàëûìè àðõèòåêòóðíûìè ôîð-
ìàìè (óë. Ëåíèíà, ä. 21; óë. Ïî÷òîâàÿ, ä.16; óë. Ãàãàðèíà, 19; óë.
Þæíàÿ, 23,25,27);

îáóñòðîéñòâî 45 êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê (óë. Þãî-Çàïàäíàÿ, ä.
34; óë. Ñåðûøåâà, ä. 12; óë. 2-ÿ Òðàíñïîðòíàÿ, ä. 2; óë. Áàòàðåé-
íàÿ, ä. 4; óë. Ëåíèíà, ä. 68; óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ä.16; óë. 50
ëåò Êîìñîìîëà, ä. 29; óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ä. 21,23; óë. Êèðîâà,
203; óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 28, 28 À; óë. Ñêîðèêîâà, ä. 19 À; óë.
50 ëåò Êîìñîìîëà, 29, 31; óë. Ëåíèíà, ä. 66; ïåð. Âîëüíûé, ä. 7;
ïåð. Òîìñêèé, ä. 24; óë. Ñàäîâàÿ, ä. 40; óë. Ïîáåäû, ä. 24; óë.
Êèðîâà, 121; óë. Êèðîâà, ä. 205/1; óë. Êèðîâà, ä. 51; óë. Êèðîâà,
ä. 55; óë. Ñêîðèêîâà, ä.16, 24; óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ä. 7; óë.
Íàáåðåæíàÿ, ä. 170; óë. Ëåíèíà, ä. 10,21; óë. Âîêçàëüíàÿ, 13; óë.
Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 29; ïåð. Òîâàðíûé, ä. 9; óë. Ãàãàðèíà, ä. 19; óë.
Íèêîëüñêîå øîññå, ä. 36; óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ä.129; óë. ×åõîâà,
ä. 39; óë. ×åõîâà, ä. 44 À; óë. Êèðîâà, ä. 298/2; óë. Êèðîâà, 263;
óë. Çåëåíàÿ, ä. 30; óë. 9 Ìàÿ, ä. 210 À; ïåð. Âåñåííèé, ä. 3; óë.
Êèðîâà, ä. 97; óë.50 ëåò Êîìñîìîëà, ä. 5).

îðãàíèçàöèÿ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ
Â 2015 ãîäó ïðîäîëæåíû ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ óëè÷íîãî îñâåùå-

íèÿ: ïðèîáðåòåíî è óñòàíîâëåíî 64 êðîíøòåéíà, 520 ñâåòèëüíèêîâ,
524 ëàìïû; óñòàíîâëåíî 5 îïîð óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ ïî óë. Àâèà-
öèîííàÿ, 21 Á (150 ï.ì).

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü îñâåùåííûõ ÷àñòåé óëèö, ïðîåçäîâ íà
01.01.2016 ã. ñîñòàâèëà 79 êì, äîëÿ ïðîòÿæåííîñòè îñâåùåííûõ
÷àñòåé íà îò÷åòíóþ äàòó ñîñòàâèëà 35,8 % (íà 01.01.2015 - 35,2
%).

îðãàíèçàöèÿ îçåëåíåíèÿ
Â öåëÿõ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ìåðîï-

ðèÿòèÿ:
îñóùåñòâëåí ñíîñ 147 ïåðåñòîéíûõ è àâàðèéíûõ äåðåâüåâ;
âûïîëíåíû ðàáîòó ïî óñòðîéñòâó öâåòíèêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 2

000,0 òûñ. ì2 (ïëîùàäü 30-ëåòèÿ Ïîáåäû, Ìåìîðèàëüíûé ñêâåð,
âäîëü Ãîðîäñêîãî ïàðêà);

ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî âûêàøèâàíèþ ãàçîíîâ: ïîäñòðèæåíî 611,2
òûñ. ì2 (Àâèàöèîííàÿ, Öåíòðàëüíàÿ (ñ. Íèçèííîå), Íèêîëüñêîå øîññå,
×åõîâà, Êèðîâà, Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ, Ïåðâîìàéñêàÿ, Ïðîèçâîäñòâåí-
íàÿ, Ãàãàðèíà, Ëåíèíà, Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü, Ôðóíçå, Çåéñêèé,
9 Ìàÿ, 50 ëåò Êîìñîìîëà, Óøàêîâà, Áëàãîâåùåíñêàÿ, Íàáåðåæ-
íàÿ, Óäàðíàÿ, Ïàðòèçàíñêàÿ, Ñêîðèêîâà, Êðàñíîàðìåéñêàÿ, Øåâ-
÷åíêî, Ëîìîíîñîâà, Ïàðêîâûé, Äîðîæíàÿ, ïàðê Àìóðñåëüìàø,
ãîðîäñêîé ïàðê, Ïèîíåðñêèé, Çåëåíàÿ, Ñåðûøåâà, Ðàäèîñòàíöèÿ,
Ñàäîâàÿ, Ãàñòåëëî).

2.24. Óòâåðæäåíèå ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, óòâåðæäåíèå ïîäãîòîâëåííîé íà îñíîâå
ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâ-

êå òåððèòîðèè, âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî (çà èñêëþ÷åíè-
åì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè), ðàçðåøåíèé íà
ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåíèå ìåñòíûõ íîð-
ìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
âåäåíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìîé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü è èçúÿòèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, îñóùåñòâëåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
îñóùåñòâëåíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñìîòðîâ çäàíèé, ñîîðóæåíèé è
âûäà÷à ðåêîìåíäàöèé îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ â õîäå òàêèõ îñìîò-
ðîâ íàðóøåíèé

Ãåíåðàëüíûé ïëàí è ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê óòâåðæäåíû ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.05.2009
N05/67.

Ïî çàïðîñàì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåíî è
âûäàíî 177 ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè â âèäå
îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ. Ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî ñèñòåìàòèçàöèè è
äîêóìåíòèðîâàíèþ ñâåäåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Ïîäãîòîâëåíû è âûäàíû ñâåäåíèÿ ïî 43 çàïðîñàì èç èíôîðìà-
öèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
(ÈÑÎÃÄ).

Âûäàíî 62 ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è 22 ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòîâ
â ýêñïëóàòàöèþ.

Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.05.2015 N
931 óòâåðæäåí Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ.

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíî 151 ìåðîïðèÿòèå â ðàìêàõ ìóíèöèïàëü-
íîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, â òîì ÷èñëå 9 ïëàíîâûõ ïðîâåðîê, 90
âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, 52 îáñëåäîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2.24.1. Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóê-
öèé, âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, àííóëèðîâàíèå òàêèõ
ðàçðåøåíèé, âûäà÷à ïðåäïèñàíèé î äåìîíòàæå ñàìîâîëüíî óñòàíîâ-
ëåííûõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
îñóùåñòâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ðåêëà-
ìå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì óòâåðæäåíà
ñõåìà ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ã. Áåëî-
ãîðñê.

Â 2015 ãîäó âûäàíî 182 ðàçðåøåíèÿ è çàêëþ÷åíî 75 äîãîâîðîâ
íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà.

Ïðîâåäåíî 12 âûåçäíûõ ïðîâåðîê ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ
êîíñòðóêöèé, âûÿâëåíà 51 êîíñòðóêöèÿ. Ïî íåçàêîííûì êîíñòðóêöè-
ÿì íàïðàâëåíî 29 òðåáîâàíèé î äåìîíòàæå. Ñèëàìè ìóíèöèïàëèòå-
òà äåìîíòèðîâàí 1 ðåêëàìíûé áàííåð, íàðóøèòåëÿìè äåìîíòèðîâà-
íû 14 ðåêëàìíûõ áàííåðîâ, ïî 8 êîíñòðóêöèÿì ïîëó÷åíû ðàçðåøå-
íèÿ.

2.25. Ïðèñâîåíèå àäðåñîâ îáúåêòàì àäðåñàöèè, èçìåíåíèå,
àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ, ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì óëè÷-
íî-äîðîæíîé ñåòè (çà èñêëþ÷åíèåì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ôåäåðàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíè-
öèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ), íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóê-
òóðû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå
òàêèõ íàèìåíîâàíèé, ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì
àäðåñíîì ðååñòðå

Ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî óñòàíîâëåíèþ è óòî÷íåíèþ íóìåðàöèè
äîìîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30.11.2010 N32/165 "Îá óòâåðæäåíèè
ñïèñêà íàèìåíîâàíèé óëèö è äðóãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê".

Â 2015 ãîäó ïðèñâîåí 161 àäðåñ îáúåêòàì àäðåñàöèè, èçìåíå-

Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры образовательных 
организаций"

012 08 1 05 00000
2 897 260,00 4 846 567,00 4 346 567,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и 
благоустройство прилегающих территорий 012 08 1 05 08070

744 000,00 4 446 567,00 3 946 567,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и 
благоустройство прилегающих территорий 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 08 1 05 08070 600

744 000,00 4 446 567,00 3 946 567,00
Обеспечение мер противопожарной 
безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований

012 08 1 05 08180
375 000,00 400 000,00 400 000,00

Обеспечение мер противопожарной 
безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

012 08 1 05 08180 600

375 000,00 400 000,00 400 000,00
Совершенствование материально-
технической базы муниципальных 
учреждений

012 08 1 05 12350
1 097 110,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-
технической базы муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

012 08 1 05 12350 600

1 097 110,00 0,00 0,00
Модернизация региональных систем 
дошкольного образования 012 08 1 05 87520 681 150,00 0,00 0,00
Модернизация региональных систем 
дошкольного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

012 08 1 05 87520 600

681 150,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Государственная 
поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного 
возраста"

012 08 1 06 00000

19 509 527,74 0,00 0,00
Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

012 08 1 06 87250

19 509 527,74 0,00 0,00

Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

012 08 1 06 87250 200

292 670,24 0,00 0,00
Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

012 08 1 06 87250 300

19 216 857,50 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие системы защиты 
прав детей"

012 08 2 00 00000
27 168 483,95 1 523 000,00 1 523 000,00

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

012 08 2 01 00000

3 641 320,00 623 000,00 623 000,00
Софинансирование областной субсидии 
частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

012 08 2 01 08080

719 740,00 623 000,00 623 000,00
Софинансирование областной субсидии 
частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

012 08 2 01 08080 300

719 740,00 623 000,00 623 000,00
Частичная оплата стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

012 08 2 01 87500

2 921 580,00 0,00 0,00
Частичная оплата стоимости путевок  для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

012 08 2 01 87500 300

2 921 580,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании 
детей"

012 08 2 02 00000
0,00 900 000,00 900 000,00

Расходы на организацию и проведение 
городских профильных смен 012 08 2 02 08090 0,00 400 000,00 400 000,00
Расходы на организацию и проведение 
городских профильных смен 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

012 08 2 02 08090 600

0,00 400 000,00 400 000,00
Расходы на оплату труда учащихся, занятых 
в учебно-трудовых отрядах в каникулярное 
время

012 08 2 02 08100
0,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на оплату труда учащихся, 
занятых в  учебно-трудовых отрядах в  
каникулярное время (Предоставление 
субсидий бюджетным , автономным  
учреждениям  и иным некоммерческим 
организациям)

012 08 2 02 08100 600

0,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Меры 
государственной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так 
же опекунов (попечителей) таких детей"

012 08 2 03 00000

23 527 163,95 0,00 0,00
Единовременная денежная выплата при 
передаче ребенка на воспитание в семью

012 08 2 03 11020
3 348 216,00 0,00 0,00

Единовременная денежная выплата при 
передаче ребенка на воспитание в семью 
(Социальное обеспечение и иные выплаты  
населению)

012 08 2 03 11020 300

3 348 216,00 0,00 0,00

Предоставление дополнительных гарантий  
по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из  числа детей-сирот  и  детей , 
оставшихся без попечения родителей

012 08 2 03 70000

136 659,90 0,00 0,00
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 
(Социальное обеспечение и иные выплаты  
населению)

012 08 2 03 70000 300

136 659,90 0,00 0,00
Выплата денежных средств на содержание 
детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также 
вознаграждения приемным  родителям  
(родителю)

012 08 2 03 87700

20 042 288,05 0,00 0,00

Выплата денежных средств на содержание 
детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а 
также вознаграждения приемным 
родителям  (родителю) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

012 08 2 03 87700 300

20 042 288,05 0,00 0,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 
социальную практику"

012 08 3 00 00000 370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Основное мероприятие "Реализация 
механизмов развития молодежной  политики"

012 08 3 01 00000
370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Реализация  мероприятий по привлечению 
молодежных общественных органи заций 012 08 3 01 08110

80 000,00 140 000,00 140 000,00

Реализация мероприятий по привлечению 
молодежных общественных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

012 08 3 01 08110 100

17 700,00 0,00 0,00
Реализация мероприятий по привлечению 
молодежных общественных организаций 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

012 08 3 01 08110 200

62 300,00 140 000,00 140 000,00

Популяризация научной деятельности в 
молодежной среде 012 08 3 01 08120 140 000,00 350 000,00 350 000,00
Популяризация научной деятельности в 
молодежной среде (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

012 08 3 01 08120 100

72 941,00 0,00 0,00

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

012 08 3 01 08120 200

67 059,00 350 000,00 350 000,00
Расходы, связанные с организацией и 
проведением городских мероприятий

012 08 3 01 08190 150 000,00 560 000,00 560 000,00
Расходы, связанные с организацией и 
проведением городских мероприятий 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

012 08 3 01 08190 200

150 000,00 560 000,00 560 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования"

012 08 4 00 00000
31 275 807,30 28 001 566,00 28 001 566,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

012 08 4 01 00000 31 275 807,30 28 001 566,00 28 001 566,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 012 08 4 01 33330 8 959 297,00 8 959 297,00 8 959 297,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

012 08 4 01 33330 100

8 546 060,00 8 546 060,00 8 546 060,00

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

012 08 4 01 33330 200

413 237,00 413 237,00 413 237,00
Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

012 08 4 01 41410
5 485 667,00 5 485 667,00 5 485 667,00

Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

012 08 4 01 41410 100

5 332 428,00 5 332 428,00 5 332 428,00

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

012 08 4 01 41410 200

153 239,00 153 239,00 153 239,00
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 012 08 4 01 44440 14 229 236,41 13 556 602,00 13 556 602,00
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

012 08 4 01 44440 100

12 243 446,00 12 240 926,00 12 240 926,00

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

012 08 4 01 44440 200

1 965 520,41 1 295 406,00 1 295 406,00
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий (Иные 
бюджетные ассигнования)

012 08 4 01 44440 800
20 270,00 20 270,00 20 270,00

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

012 08 4 01 87300
2 087 285,51 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

012 08 4 01 87300 100

1 890 421,51 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

012 08 4 01 87300 200

196 864,00 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими 
средствами

012 08 4 01 87360

514 321,38 0,00 0,00

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 в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

012 08 4 01 87360 100

472 605,38 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими средствами (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

012 08 4 01 87360 200

41 716,00 0,00 0,00

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

012 09 0 00 00000

200 000,00 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан" 012 09 1 00 00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие "Предоставление 
гражданам единовременных выплат" 012 09 1 03 00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы 012 09 1 03 12340

200 000,00 200 000,00 200 000,00
Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

012 09 1 03 12340 300

200 000,00 200 000,00 200 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК"

013

119 491 742,02 49 620 000,00 52 606 000,00
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êóëüòóðû ãîðîäà, êîòîðûå â òå÷åíèå 2015 ãîäà ïîäãîòîâèëè è
ïðîâåëè äëÿ æèòåëåé ãîðîäà òðàäèöèîííûå ïðàçäíèêè, ìàñòåð-êëàñ-
ñû, âûñòàâêè, êîíöåðòû è äðóãèå ôîðìû êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè.
Öåëüþ ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿëîñü ñîõðàíåíèå òðàäèöèé
íàðîäíîé êóëüòóðû ïîñðåäñòâîì ïîïóëÿðèçàöèè ðóññêîãî ôîëüêëî-
ðà, íàöèîíàëüíûõ îáðÿäîâ è êîñòþìîâ, ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, ñîõðàíåíèå ïðååìñòâåííîñòè íàöèîíàëüíûõ
òðàäèöèé è êóëüòóðû.

Â 2015 ã. â ãîðîäå îñóùåñòâëÿëè òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ôîëü-
êëîðíûé êîëëåêòèâ ÌÀÓ "ÑÊÎ "Ñîþç" - íàðîäíûé ôîëüêëîðíûé
àíñàìáëü "Êàçà÷üÿ âîëüíèöà" (20 ó÷àñòíèêîâ), ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿ-
åòñÿ íàèáîëåå óñïåøíîé è ïîêàçàòåëüíîé. Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ
ïîëüçóþòñÿ òåàòðàëèçîâàííûå ñâàäåáíûå îáðÿäû, ïðîâîäèìûå ñî-
âìåñòíî ñ ÇÀÃÑîì, êîíöåðòíûå ïðîãðàììû, êîòîðûå êîëëåêòèâ ïðîâåë
íà ìíîãèõ ñöåíè÷åñêèõ ïëîùàäêàõ: â ãîðîäñêîì ïàðêå êóëüòóðû è
îòäûõà, íà ïëîùàäè èì. 30-ëåòèÿ Ïîáåäû, â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû,
â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà.

Êðîìå ôîëüêëîðíûõ êîëëåêòèâîâ ðàáîòà ïî ñîõðàíåíèþ è ðàç-
âèòèþ òðàäèöèîííîé íàðîäíîé êóëüòóðû âåäåòñÿ è äðóãèìè êîëëåêòè-
âàìè: íàðîäíûå õîðû âåòåðàíîâ "Ðîäíèêè" è "Ðóññêàÿ äóøà", íàðîä-
íûé àíñàìáëü ïåñíè "Ðóññêèé ñòèëü", íàðîäíûé àíñàìáëü ïåñíè
"Çàáàâà". Íàðîäíûå õîðû ÿâëÿþòñÿ àêòèâíûìè ìàññîâêàìè íà ìàñ-
ñîâûõ ïðàçäíèêàõ, ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ Ðîæäåñòâà è Ìàñëå-
íèöû.

2.17. Ñîõðàíåíèå, èñïîëüçîâàíèå è ïîïóëÿðèçàöèÿ îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), íàõîäÿùèõñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà, îõðàíà îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) ìåñòíîãî (ìóíèöèïàëüíî-
ãî) çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â 2015 ãîäó áûëè ïðîèçâåäåíû ðåìîíòíûå ðàáîòû â îòíîøåíèè
ñëåäóþùèõ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû:

Îáåëèñê ê 100-þ Â.È. Ëåíèíà (ïåðåñå÷åíèå óëèö Ëåíèíà-Ãàãàðè-
íà);

Ïàìÿòíèê Â.È. Ëåíèíó (ñêâåð êèíîòåàòðà "Ðîññèÿ");
Ïàìÿòíèê "Âîèíó îñâîáîäèòåëþ" (ìêð. Àìóðñåëüìàø, óë. 9 Ìàÿ,

179);
Îáåëèñê "Ãåðîÿì êîìñîìîëüöàì, ïîãèáøèì â ãîäû ãðàæäàíñêîé

è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû" (Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü);
Ïàìÿòíèê "312 áîðöàì, ïîãèáøèì çà âëàñòü Ñîâåòîâ" (ñêâåð

êèíîòåàòðà "Ðîññèÿ");
Ïàìÿòíèê "Òåëåãà ïåðåñåëåíöåâ" (Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü);
Ïàìÿòíèê ÷àñîâíÿ "Â ïàìÿòü âîèíàì, ïîãèáøèì ïðè çàùèòå

Îòå÷åñòâà â âîéíå 1941-1945" (ñêâåð êèíîòåàòðà "Ðîññèÿ");
Ïàìÿòíèê "Ïåòðó è Ôåâðîíèè" (óë.50 ëåò Êîìñîìîëà, 102);
Ïàìÿòíèê "Àìóðñêèé ðîòàí" (óë. Êèðîâà, 117);
Ìåìîðèàë Âîèíñêîé Ñëàâû (óë. Êèðîâà);
Ñêóëüïòóðà èç ÷óãóíà "Âåæëèâîìó ñîëäàòó" (óë. Êèðîâà, 91);
Àëëåÿ Ãåðîåâ Ñëàâû (ñêâåð êèíîòåàòðà "Ðîññèÿ");
Ïàìÿòíèê Â.È.Ëåíèíó (ñ. Íèçèííîå, óë. Íîâàÿ, 24). Ïàìÿòíèê

áûë âîññòàíîâëåí çà ñ÷åò âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ - 31,0 òûñ. ðóáëåé.
2.18. Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, øêîëüíîãî ñïîðòà è ìàññîâîãî
ñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäî-
ðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â 2015 ãîäó íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà îñóùåñòâëÿëàñü ðåàëè-
çàöèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû".

Â ãîðîäå äåéñòâóþò 3 äåòñêî-þíîøåñêèå - ñïîðòèâíûå øêîëû, 3
ñòàäèîíà, 41 ñïîðòèâíûé çàë. Äëÿ ãîðîæàí, æåëàþùèõ ñèñòåìàòè-
÷åñêè çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, îðãàíèçîâàíû ñïîðòèâíûå
ñåêöèè, ãðóïïû ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè.

Â 2015 ãîäó â Áåëîãîðñêå îñóùåñòâëÿëè äåÿòåëüíîñòü 6 îáùå-
ñòâåííûõ ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé:

- Áåëîãîðñêàÿ îáùåñòâåííàÿ ñïîðòèâíàÿ îðãàíèçàöèÿ "Ôåäåðà-
öèÿ äæèó äæèòñó" (97 ÷åëîâåê);

- îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Êèîêóøèíêàé êàðàòý" (356 ÷åëî-
âåê);

- îáùåñòâåííàÿ ñïîðòèâíàÿ îðãàíèçàöèÿ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñ-
êàÿ ôåäåðàöèÿ ïóëåâîé ñòðåëüáû" (287 ÷åëîâåê);

- Áåëîãîðñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Õîêêåéíàÿ ëèãà" (74
÷åëîâåêà);

- Áåëîãîðñêàÿ îáùåñòâåííàÿ ñïîðòèâíàÿ îðãàíèçàöèÿ "Ôóòáîëü-
íûé êëóá "Áåëîãîðñê" (542 ÷åëîâåêà);

- Áåëîãîðñêàÿ ôåäåðàöèÿ òàéñêîãî áîêñà (95 ÷åëîâåê).
Ñïîðòñìåíû ãîðîäà ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ,

ðåãèîíàëüíûõ è Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Â 2015 ãîäó ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå â 21 âèäå ñîðåâíîâàíèé XVIII Êîìïëåêñíîé Ñïàðòàêèàäû
ãîðîäîâ Àìóðñêîé îáëàñòè, ïî èòîãàì êîòîðûõ Áåëîãîðñê ñòàë
ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì.

Îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñïîðòèâíûõ
ñîðåâíîâàíèé äëÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ: Ñïàðòàêèàäà
òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, Ñïàðòàêèàäà ïîæèëûõ ëþäåé, Ñïàðòàêèàäà
èíâàëèäîâ, Ñïàðòàêèàäà ñåìåé, ïåðâåíñòâà ãîðîäà ïî ðàçëè÷íûì
âèäàì ñïîðòà.

Ðåãóëÿðíî â Áåëîãîðñêå ïðîõîäÿò ìàññîâûå ñïîðòèâíûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêèõ ñòàðòîâ "Ëûæíÿ Ðîññèè", "Îðàíæå-
âûé ìÿ÷", "Êðîññ Íàöèè", à òàêæå ãîðîäñêèå ñïîðòèâíûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå Äíþ ãîðîäà, Äíþ ôèçêóëüòóðíèêà, Äíþ ïîáåäû,
Äíþ ìîëîäåæè.

×èñëåííîñòü çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì íà òåððè-
òîðèè Áåëîãîðñêà â 2015 ãîäó ñîñòàâèëà 11 761 ÷åëîâåê, óâåëè÷èâ-
øèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì íà 41 ÷åëîâåêà.

2.19. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà æèòåëåé ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà è îðãàíèçàöèÿ îáóñòðîéñòâà ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà
íàñåëåíèÿ

Â 2015 ãîäó âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáóñòðîé-
ñòâó Ãîðîäñêîãî ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà: óñòàíîâëåíà áåñåäêà è
ìåòàëëè÷åñêèé ìîñòèê äëÿ ìîëîäîæ¸íîâ, ïðîâåäåíî îáñëåäîâàíèå
àòòðàêöèîíîâ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåñïåðåáîéíîé è áåçîïàñíîé
ðàáîòû, ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó áåãîâîé äîðîæêè ñèí-
òåòè÷åñêèì ïîêðûòèåì, óñòàíîâëåíà ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ.

Íà ïðîòÿæåíèè ãîäà ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ òàêèõ ôîðì, êàê:
ìàññîâûå òåàòðàëèçîâàííûå ïðåäñòàâëåíèÿ, ãóëÿíèÿ, òîðæåñòâåííûå
öåðåìîíèè, êîíêóðñíûå, ðàçâëåêàòåëüíûå è êîíöåðòíûå ïðîãðàììû,
ôåñòèâàëè, ôëýø-ìîáû, ýñòàôåòû è äð.

Íà ðåêå Òîìü îïðåäåëåíû äâà ìåñòà îòäûõà íàñåëåíèÿ, ïîëüçó-
þùèõñÿ íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ. Ìåñòà ìàññîâîãî îòäûõà íàñå-
ëåíèÿ îáîðóäîâàíû ñïàñàòåëüíûìè ïîñòàìè, ðàçäåâàëêàìè, òóàëåòà-
ìè, òîðãîâûìè òî÷êàìè, âîëåéáîëüíûìè ïëîùàäêàìè, êîíòåéíåðàìè
äëÿ ñáîðà ìóñîðà, îðãàíèçîâàíî äåæóðñòâî ìåäðàáîòíèêîâ. Ïðî-
èçâåäåíà î÷èñòêà ïðèáðåæíîé çîíû â ìåñòàõ ìàññîâîãî îòäûõà
îò ìóñîðà. Ïðîâåäåíî âîäîëàçíîå îáñëåäîâàíèå äíà ðåêè â ìåñòàõ
ìàññîâîãî îòäûõà.

2.20. Ôîðìèðîâàíèå è ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíîãî àðõèâà
Â òå÷åíèå 2015 ãîäà íà ïîñòîÿííîå õðàíåíèå îò ó÷ðåæäåíèé,

îðãàíèçàöèé â àðõèâíûé îòäåë ïðèíÿòî 350 äåë. Ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.01.2016 â àðõèâíîì îòäåëå ÷èñëèòñÿ 164 ôîíäà îáúåìîì 15
333 åäèíèö õðàíåíèÿ.

Çà ãîä ïîñòóïèëî çàïðîñîâ îò îðãàíèçàöèé, ãðàæäàí - 1 118,
âñå çàïðîñû èñïîëíåíû â óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîêè.

2.21. Îðãàíèçàöèÿ ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèå ìåñò çàõî-
ðîíåíèÿ

Äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèþ
ìåñò çàõîðîíåíèÿ îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèÿìè:
îá îðãàíèçàöèè ïîõîðîííîãî äåëà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîä Áåëîãîðñê; î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ êëàäáèù, íàõî-
äÿùèõñÿ â âåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
(ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.11.2012 N1874).

2.22. Ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî ñáîðó (â òîì ÷èñëå
ðàçäåëüíîìó ñáîðó), òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè,
îáåçâðåæèâàíèþ, çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ

Âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óáîðêå íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê íà
òåððèòîðèè ãîðîäà. Âûâåçåíî 473 ì3 ÒÁÎ.

2.23. Óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà, óñòàíàâëèâàþùèõ â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿ ïî ñîäåðæà-
íèþ çäàíèé (âêëþ÷àÿ æèëûå äîìà), ñîîðóæåíèé è çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, íà êîòîðûõ îíè ðàñïîëîæåíû, ê âíåøíåìó âèäó ôàñàäîâ è
îãðàæäåíèé ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïåðå÷åíü ðà-
áîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ïåðèîäè÷íîñòü èõ âûïîëíåíèÿ; óñòàíîâëå-
íèå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ñîáñòâåííèêîâ çäàíèé (ïîìåùåíèé â íèõ) è
ñîîðóæåíèé â áëàãîóñòðîéñòâå ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé; îðãàíè-
çàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà (âêëþ÷àÿ

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

013 04 0 00 00000

34 537,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов"

013 04 1 00 00000
34 537,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

013 04 1 01 00000
34 537,00 0,00 0,00

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры и услуг  с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп  населения

013 04 1 01 40010

34 537,00 0,00 0,00
Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

013 04 1 01 40010 600

34 537,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие и 
сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

013 07 0 00 00000
99 613 605,02 36 673 800,00 38 107 700,00

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

013 07 1 00 00000

73 354 555,99 17 762 800,00 19 696 700,00
Основное мероприятие "Самодеятельное 
творчество и досуговая деятельность" 013 07 1 01 00000 63 107 946,22 10 858 400,00 12 024 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 1 01 11110
15 349 600,00 10 858 400,00 12 024 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

013 07 1 01 11110 600

15 349 600,00 10 858 400,00 12 024 000,00
Строительство центра культурного развития 
по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина

013 07 1 01 41420
47 758 346,22 0,00 0,00

Строительство центра культурного 
развития по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск , ул. Ленина (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

013 07 1 01 41420 400

47 758 346,22 0,00 0,00
Основное мероприятие "Историко-
культурное наследие" 013 07 1 02 00000 3 192 609,77 2 147 700,00 2 375 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 1 02 11110
2 982 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

013 07 1 02 11110 600

2 982 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00
Ремонт памятников истории и культуры 013 07 1 02 41430 210 609,77 150 000,00 150 000,00

Ремонт памятников истории и культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

013 07 1 02 41430 600

210 609,77 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Библиотечное 
обслуживание" 013 07 1 03 00000 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 1 03 11110
7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

013 07 1 03 11110 600

7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
основных направлений муниципальной 
программы"

013 07 2 00 00000
26 259 049,03 18 911 000,00 18 411 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере культуры и искусства" 013 07 2 01 00000 12 778 149,03 5 850 000,00 5 350 000,00
Совершенствование материально-
технической базы муниципальных 
учреждений

013 07 2 01 12350
4 778 171,03 1 653 000,00 1 653 000,00

Совершенствование материально-
технической базы муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

013 07 2 01 12350 600

4 778 171,03 1 653 000,00 1 653 000,00
Организация, проведение и участие в 
культурно-массовых мероприятиях 013 07 2 01 41440 7 929 978,00 4 087 000,00 3 587 000,00

Организация, проведение и участие в 
культурно-массовых мероприятиях (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

013 07 2 01 41440 200

510 000,00 510 000,00 510 000,00
Организация, проведение и участие в 
культурно-массовых мероприятиях 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

013 07 2 01 41440 600

7 419 978,00 3 577 000,00 3 077 000,00
Развитие кадрового потенциала 013 07 2 01 41450 70 000,00 110 000,00 110 000,00
Развитие кадрового потенциала 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

013 07 2 01 41450 600

70 000,00 110 000,00 110 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 013 07 2 02 00000 13 480 900,00 13 061 000,00 13 061 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 2 02 11110
4 600 000,00 4 258 000,00 4 258 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

013 07 2 02 11110 100

4 563 000,00 4 221 000,00 4 221 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

013 07 2 02 11110 200

32 583,00 33 000,00 33 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

013 07 2 02 11110 800

4 417,00 4 000,00 4 000,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 013 07 2 02 33330 3 410 000,00 3 417 000,00 3 417 000,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

013 07 2 02 33330 100

3 216 000,00 3 216 000,00 3 216 000,00

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

013 07 2 02 33330 200

191 000,00 191 000,00 191 000,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования)

013 07 2 02 33330 800
3 000,00 10 000,00 10 000,00

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

013 07 2 02 41410
1 908 000,00 1 908 000,00 1 908 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

013 07 2 02 41410 100

1 886 000,00 1 886 000,00 1 886 000,00

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

013 07 2 02 41410 200

17 000,00 17 000,00 17 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Иные 
бюджетные ассигнования)

013 07 2 02 41410 800

5 000,00 5 000,00 5 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 013 07 2 02 44440 3 562 900,00 3 478 000,00 3 478 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами )

013 07 2 02 44440 100

3 094 000,00 3 094 000,00 3 094 000,00

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

013 07 2 02 44440 200

464 900,00 380 000,00 380 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий (Иные 
бюджетные ассигнования)

013 07 2 02 44440 800
4 000,00 4 000,00 4 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

013 08 0 00 00000
19 843 600,00 12 946 200,00 14 498 300,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

013 08 1 00 00000
19 843 600,00 12 946 200,00 14 498 300,00

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного 
образования детей"

013 08 1 02 00000

19 843 600,00 12 946 200,00 14 498 300,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

013 08 1 02 08130

19 843 600,00 12 946 200,00 14 498 300,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

013 08 1 02 08130 600

19 843 600,00 12 946 200,00 14 498 300,00
Всего 1 532 341 595,69 576 465 825,00 577 771 760,00

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 26 ìàÿ 2016 ãîäà N43/48

Ïðèëîæåíèå N9
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
17.12.2015 N37/124

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã.Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

(ðóá.)

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальные  внутренние  заимствования 19 488 703,39 0,00 0,00 

в  том  числе:

Кредиты  от кредитных  организаций 19 488 703,39 5 093 040,00 5 092 960,00

-привлечение 169 488 703,39 75 093 040,00 155 092 960,00

-погашение -150 000 000,00 -70 000 000,00 -150 000 000,00

Кредиты, привлекаемые  от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации

0,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00

-привлечение 30 000 000,00 0,00 0,00

-погашение -30 000 000,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N43/58
26 ìàÿ 2016 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

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

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ñîöèàëü-
íîãî ðàáîòíèêà:

- Ãåðàñèíó Ëàðèñó Âèêòîðîâíó, ñàíèòàðêó-óáîðùèöó ÃÀÓÑÎ
"Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

- Ãóëèåâó Ñóñàííó Çàìàíîâíó, ñàíèòàðêó-âàííùèöó ÃÀÓÑÎ
"Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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- ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêîé íà 150 ïîñåùåíèé;
- Öåíòðîì çäîðîâüÿ äëÿ äåòåé íà 20 ïîñåùåíèé â ñìåíó;
- îòäåëåíèåì ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñîñòàâå 8 áðèãàä â

ñìåíó (12 ÷àñîâ), âêëþ÷àÿ îêàçàíèå íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè.

Âèäû ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè:
1) Ïåðâè÷íàÿ äîâðà÷åáíàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü.
2) Ïåðâè÷íàÿ âðà÷åáíàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü.
3) Ïåðâè÷íàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü.
Ïåðâè÷íàÿ äîâðà÷åáíàÿ è ïåðâè÷íàÿ âðà÷åáíàÿ ìåäèêî-ñàíèòàð-

íàÿ ïîìîùü íàñåëåíèþ îðãàíèçóþòñÿ ïî òåððèòîðèàëüíî-ó÷àñòêîâî-
ìó ïðèíöèïó.

Ïåðâè÷íàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü îêà-
çûâàåòñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ïîëèêëèíèêè è
ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîì îáðàùåíèè ïàöèåíòà.

4) Ïàðàêëèíè÷åñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ (ðåíòãåíîëîãè÷åñêîå îòäåëå-
íèå, îòäåëåíèå ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè, îòäåëåíèå ôóíêöèîíàëü-
íîé äèàãíîñòèêè, ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîå îòäåëåíèå).

5) Îòäåëåíèå åäèíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ðåãèñòðàòóðà - Call-öåíòð.
2. Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, êîòîðàÿ îêàçûâà-

åòñÿ â ïëàíîâîì è ýêñòðåííîì ïîðÿäêå â ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ è
â óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà.

Â 2015 ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå ñëåäóþùèõ ìåðîï-
ðèÿòèé:

ðàáîòà àâòîáóñà "Çäîðîâüå" (âûåçä ñïåöèàëèñòîâ â ìèêðîðàéî-
íû ãîðîäà è íàñåëåííûå ïóíêòû Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà);

åæåìåñÿ÷íîå ïðîâåäåíèå â ñóááîòíèå äíè Äíÿ ðàáîòàþùåãî
ìóæ÷èíû (êîìïëåêñíîå îáñëåäîâàíèå ìóæ÷èí òðóäîñïîñîáíîãî âîç-
ðàñòà).

2.14. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà óñëóãàìè ñâÿçè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òîðãîâëè è áûòîâî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2016 ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê òîâàðîâ è
óñëóã íàñ÷èòûâàåò 434 ïðåäïðèÿòèÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ñ òîðãîâîé
ïëîùàäüþ 37 721,5 êâ.ì.

Ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäà
óñëóãàìè òîðãîâëè ðåàëèçóþòñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

- ïðîâåäåíèå åæåíåäåëüíîé "ßðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ" (ñ ìàÿ ïî
îêòÿáðü);

- îðãàíèçàöèÿ ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâëè â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ
ïðàçäíè÷íûõ ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé;

- âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ðàçìåùåíèå ïåðåäâèæíûõ íåñòàöèîíàð-
íûõ îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè.

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê òîâàðîâ è óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
íàñ÷èòûâàåò 107 ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ íà 5 655
ïîñàäî÷íûõ ìåñò. Äëÿ áîëåå ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé
íàñåëåíèÿ ãîðîäà â óñëóãàõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ïðîèçâîäèëàñü
íåñòàöèîíàðíàÿ òîðãîâëÿ ïðîäóêòàìè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ðà-
áîòàëè ëåòíèå êàôå.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
òîâàðíûìè ðåñóðñàìè â ãîðîäå äåéñòâóåò 42 ïðåäïðèÿòèÿ îïòîâîé
òîðãîâëè ñ îáùåé ïëîùàäüþ 12 312 êâ.ì.

Â 2015 ãîäó íà òåððèòîðèè ãîðîäà ââåäåíî â äåéñòâèå 1
ïðåäïðèÿòèå ðîçíè÷íîé òîðãîâëè (÷àñòíûå èíâåñòèöèè) ñ òîðãîâîé
ïëîùàäüþ 6 662,5 êâ. ì.

Ïîêàçàòåëè áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â íåìàëîé ñòåïå-
íè îòðàæàþò êàê áëàãîñîñòîÿíèå, òàê è èçìåíåíèå îáðàçà æèçíè
ëþäåé, èõ ïîòðåáèòåëüñêèõ ïðåäïî÷òåíèé.

Â ñòðóêòóðå áûòîâûõ óñëóã Áåëîãîðñêà äîìèíèðóþò óñëóãè ïî
ðåìîíòó è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé (ñòî-
ÿíêè, êóçîâíûå ðàáîòû, ðåìîíò), ðåìîíòó è ïîøèâó îáóâè, øâåéíûõ
èçäåëèé, èçãîòîâëåíèå ìåòàëëîèçäåëèé, ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè. Ñôåðà
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ â Áåëîãîðñêå, â îñíîâíîì
óäîâëåòâîðÿåò ïîòðåáíîñòè æèòåëåé ãîðîäà, íî åñòü âèäû óñëóã,
ðàçâèòèå êîòîðûõ íàäî ñòèìóëèðîâàòü: â ãîðîäå îñòðî ñòîèò ïðî-
áëåìà ïî îêàçàíèþ ïðà÷å÷íûõ óñëóã è óñëóã õèì÷èñòêè.

2.15. Îðãàíèçàöèÿ áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ,
êîìïëåêòîâàíèå è îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ
áèáëèîòåê ãîðîäñêîãî îêðóãà

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ôóíêöèîíèðóåò 4 áèáëèîòåêè
â ñîñòàâå ÌÁÓ "Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã. Áåëî-

ãîðñêà", â òîì ÷èñëå öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà (îòäåë
îáñëóæèâàíèÿ ÷èòàòåëåé è ôîíäîõðàíåíèÿ, äåòñêî-þíîøåñêèé îòäåë,
ñåêòîð îáùåñòâåííîãî äîñòóïà ê èíôîðìàöèè, ñåêòîð êîìïëåêòîâà-
íèÿ è îáðàáîòêè ëèòåðàòóðû) è áèáëèîòåêè-ôèëèàëû N2, N5, N6.

Êíèæíûé ôîíä -109 431 ýêçåìïëÿð. Â 2015 ãîäó îáñëóæåíî 7
109 ÷åëîâåê.

Èñòî÷íèêàìè êîìïëåêòîâàíèÿ êíèæíîãî ôîíäà â 2015 ãîäó áûëè
ìåñòíûé áþäæåò, öåíòðàëèçîâàííûå ïîñòóïëåíèÿ, îáëàñòíîé áþä-
æåò, âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà, ïîæåðòâîâàíèÿ. Âñåãî çà 2015 ãîä
ïîñòóïèëî 3 519 ýêçåìïëÿðîâ (êíèãè, áðîøþðû, ïåðèîäè÷åñêèå
èçäàíèÿ) íà ñóììó 305,5 òûñ. ðóáëåé.

Îäíîé èç ôóíêöèé äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå
ñîõðàííîñòè ôîíäîâ ëèòåðàòóðû, äîêóìåíòîâ è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ.

Îäíàêî ïîìåùåíèÿ áèáëèîòåê íå ñîîòâåòñòâóþò íîðìàì óñëîâèé
õðàíåíèÿ äîêóìåíòîâ, òàê êàê âñå îíè ïðèñïîñîáëåííûå.

01.10.2015 â ñâÿçè ñ àâàðèéíûì òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì çäà-
íèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Þæíàÿ, 15 "À" ïðèíÿòî ðåøåíèå î
çàêðûòèè ôèëèàëà N2 áèáëèîòåêè. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ
ðàáîò äàííûé ôèëèàë áóäåò ïåðåíåñåí â çäàíèå áûâøåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ó÷èëèùà N12 (óë. Êàëèíèíñêàÿ, 57).

Äëÿ æèòåëåé ìèêðîðàéîíà "Òðàíñïîðòíûé" ñîòðóäíèêàìè áèá-
ëèîòåêè ôèëèàëà N2 ñ 29 ìàðòà 2016 ãîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ êíèãî-
âûäà÷à áèáëèîòå÷íûõ èçäàíèé â Äîìå îôèöåðîâ Áåëîãîðñêîãî ãàð-
íèçîíà.

2.16. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà è îáåñïå÷åíèÿ
æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê äåéñòâóþò 11 ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû (6 èç êîòîðûõ èìåþò ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà), äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ áûëà íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå óñòàâ-
íûõ öåëåé: îñóùåñòâëåíèå êóëüòóðíîãî äîñóãà, óäîâëåòâîðåíèå çàï-
ðîñîâ ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà.

Â 2015 ãîäó â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû êëóáíîãî òèïà ðàáîòàëî
57 êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ôîðìèðîâàíèé - 1 076 ó÷àñòíèêîâ (â 2014
- 54 êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ôîðìèðîâàíèÿ).

Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû è îòäåëüíûå èñïîëíèòåëè ó÷ðåæäåíèé êóëü-
òóðû (âñåãî 291 ó÷àñòíèê) ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 30 ìåðîïðèÿòèÿõ
ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ (îáëàñòíîãî, êðàåâîãî, ðåãèîíàëüíîãî, âñåðîñ-
ñèéñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî).

56 ó÷àñòíèêîâ - îäàðåííûõ äåòåé è îáðàçöîâàÿ ñòóäèÿ ñîâðåìåí-
íîé õîðåîãðàôèè "Ãðàöèÿ" áûëè ïîîùðåíû ïðåìèåé.

Â 2015 ãîäó íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî Öåíòðà êóëüòóðíîãî ðàçâè-
òèÿ (ñ âûäåëåíèåì ïëîùàäåé ïîä ãîðîäñêóþ áèáëèîòåêó, äåòñêî-
þíîøåñêóþ áèáëèîòåêó, êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé).

Îêàçàíèå ïëàòíûõ óñëóã ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ïîïîëíå-
íèÿ âíåáþäæåòíîãî ôîíäà.

Â ÌÀÎÓ ÄÎÄ "Øêîëà èñêóññòâ" ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü äâà
êîììåð÷åñêèõ îòäåëåíèÿ (îòäåëåíèå äëÿ âçðîñëûõ è îòäåëåíèå ðàííå-
ãî ýñòåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äëÿ äåòåé îò 3 äî 6 ëåò), â ó÷ðåæäåíèÿõ
êëóáíîãî òèïà àêòèâíî "ïðîäàþòñÿ" êîíöåðòíûå íîìåðà, ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ àðåíäà ñöåíè÷åñêèõ êîñòþìîâ, ðåêâèçèòà è îáîðóäîâàíèÿ,
ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, ðàçâèâàþòñÿ êîììåð÷åñêèå êðóæêè è ñòó-
äèè. Áèáëèîòåêè îñóùåñòâëÿþò ïëàòíûå óñëóãè â îáëàñòè èíôîðìà-
öèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ (ðàáîòà ñ "Êîíñóëüòàíò ïëþñ", ïîèñê èíôîð-
ìàöèè è íàáîð êóðñîâûõ, è äèïëîìíûõ ðàáîò, êñåðîêîïèðîâàíèå
äîêóìåíòàöèè). Ìóçåé ðàñøèðÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü è ïðîâîäèò
ïëàòíûå ìåðîïðèÿòèÿ (ìàñòåð - êëàññû, òâîð÷åñêèå âå÷åðà, âûñòàâêè
â ðàìêàõ ðåêëàìíûõ êîìïàíèé äëÿ ðàçëè÷íûõ ôèðì è ïðåäïðèÿòèé)
è ò.ï.

Â 2015 ãîäó ïðîäîëæàëàñü ðàáîòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã â
ýëåêòðîííîì âèäå. Â ðàçäåëå "Êóëüòóðà" íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ðåãóëÿðíî ðàçìåùà-
åòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùèõ è ïðîøåäøèõ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ ó÷ðåæäåíèÿõ êóëü-
òóðû, íîðìàòèâíûå è óñòàâíûå äîêóìåíòû ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîì-
ñòâåííûõ Óïðàâëåíèþ êóëüòóðû, íîâîñòè è àíîíñû ìåðîïðèÿòèé.

2.16.1. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî òðàäèöèîííîãî
íàðîäíîãî õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà, ó÷àñòèå â ñîõðàíåíèè,
âîçðîæäåíèè è ðàçâèòèè íàðîäíûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ â
ãîðîäñêîì îêðóãå

Ñîõðàíåíèå, ðàçâèòèå è ïîïóëÿðèçàöèÿ òðàäèöèîííîé íàðîäíîé
êóëüòóðû - îäíî èç àêòóàëüíûõ íàïðàâëåíèé â ðàáîòå ó÷ðåæäåíèé

ðåàáèëèòàöèîííîãî îòäåëåíèÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è
èíâàëèäîâ.

7. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä è âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì, â ÷åñòü 20- ëåòèÿ ïðîãðàììû "Áóäíè":

- Åôðåìîâà Äìèòðèÿ Àíàòîëüåâè÷à, îïåðàòîðà âèäåîìîíòà-
æà ÎÎÎ "Ãîðîä-ÒÂ";

- Çèíãåð Ìàðèíó Àíàòîëüåâíó, ðóêîâîäèòåëÿ ïðåññ-ñëóæáû
Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê;

- Ðîçóì Âèòàëèÿ Âàñèëüåâè÷à, çàâõîçà Ðóññêîé Ïðàâîñëàâ-
íîé öåðêâè â ãîðîäå Áåëîãîðñêå.

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

9. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß  ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N43/55

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 26 ìàÿ 2016
ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î íàãðóäíîì çíàêå
"Ìàñòåð - çîëîòûå ðóêè" ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå "Î íàãðóäíîì çíàêå "Ìàñòåð - çîëîòûå

ðóêè" ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ.
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 26 ìàÿ 2016 ãîäà N43/55

Ïîëîæåíèå "Î íàãðóäíîì çíàêå
"Ìàñòåð - çîëîòûå ðóêè" ã. Áåëîãîðñê"

1. Íàãðàæäåíèå íàãðóäíûì çíàêîì
1.1. Íàãðóäíûì çíàêîì "Ìàñòåð - çîëîòûå ðóêè" ãîðîäà

Áåëîãîðñêà íàãðàæäàþòñÿ ëó÷øèå ðàáî÷èå, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-
êèå ðàáîòíèêè, âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû, ìàñòåðà
îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé, äîáèâøèåñÿ íàèáîëåå âûñîêèõ òðóäî-
âûõ ïîêàçàòåëåé, à òàê æå ïîáåäèòåëè ãîðîäñêèõ ñìîòðîâ êîíêóð-
ñîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà.

1.2. Ðåøåíèå î íàãðàæäåíèè íàãðóäíûì çíàêîì "Ìàñòåð -
çîëîòûå ðóêè" ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðèíèìàåò ïðåäñåäàòåëü ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî ïðåäñòàâëåíèþ ðóêîâîäèòå-
ëåé îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

1.3. Íà ïðåäñòàâëÿåìûõ ê íàãðàæäåíèþ ñîñòàâëÿåòñÿ çàÿâêà,
â êîòîðîé óêàçûâàåòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, âûïîëíÿåìàÿ
ðàáîòà è êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà óñïåõîâ è äîñòèæåíèé.

1.4. Íàãðàæäåííîìó âìåñòå ñî çíàêîì âðó÷àåòñÿ ñâèäåòåëü-
ñòâî (Ïðèëîæåíèå N1).

1.5. Âðó÷åíèå çíàêà "Ìàñòåð - çîëîòûå ðóêè" ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà ïðîèçâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå, â òðóäîâûõ
êîëëåêòèâàõ, ëèáî ïî èòîãàì ïðîâåäåííûõ ñìîòðîâ-êîíêóðñîâ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, â äåíü ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ.

1.6. Âðó÷åíèå çíàêà "Ìàñòåð - çîëîòûå ðóêè" ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà íå âëå÷åò çà ñîáîé êàêèõ-ëèáî âûïëàò íàãðàæäàåìîìó èç
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

- Çóáêîâñêóþ Ñâåòëàíó Âèêòîðîâíó, çàâåäóþùóþ ïðà÷å÷íîé
ÃÀÓÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

- Ëüâîâà Âÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à, âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ
ÃÀÓÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

- Ìèíãàëååâó Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó, ìëàäøóþ ìåäèöèíñêóþ
ñåñòðó ïî óõîäó çà áîëüíûìè ÃÀÓÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâ-
ðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

- Ïåòðåíêî Åâãåíèþ Àíàòîëüåâíó, ïàëàòíóþ ìåäñåñòðó ÃÀÓ-
ÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

- Ïîëåâóþ Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó, îôèöèàíòà ÃÀÓÑÎ "Áåëî-
ãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

- Óìàðîâó Åëåíó Âëàäèìèðîâíó, ìëàäøóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñ-
òðó ïî óõîäó çà áîëüíûìè ÃÀÓÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëî-
ãè÷åñêèé èíòåðíàò".

2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ìåäèöèí-
ñêîãî ðàáîòíèêà:

- Áîêîðåâó Ëàðèñó Àíàòîëüåâíó, çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî
ìåäèöèíñêîé ÷àñòè ÃÀÓÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé
èíòåðíàò";

- Ìåäâåäåâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâè÷à, âðà÷à-ïñèõèàòðà ÃÀÓ-
ÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

- Íàñûðîâó Îëüãó Èâàíîâíó, ñòàðøóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó
ÃÀÓÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

- Ñàíèíó Îëüãó Âàñèëüåâíó, ñòàðøóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó
ÃÀÓÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

- Òðåòüÿêîâó Òàòüÿíó Òèìåðõàíîâíó, ïàëàòíóþ ìåäèöèíñêóþ
ñåñòðó ÃÀÓÑÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé
òðóä, ïðîôåññèîíàëèçì, âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ
ðàçíûõ óðîâíåé, ïðîïàãàíäó êëàññè÷åñêîãî ìóçûêàëüíîãî èñ-
êóññòâà è ðóññêèõ íàðîäíûõ ìóçûêàëüíûõ òðàäèöèé:

- Êîðîòêîâó Âåðó Ëåîíèäîâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ ÌÀÎÓ ÄÎÄ
"Øêîëà èñêóññòâ";

4. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì, ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ:

- Áåëóþ Ëàðèñó Âëàäèìèðîâíó, çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî áóõãàë-
òåðà ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê;

- Ãðåê Åëåíó Ñåðãååâíó, âåäóùåãî áóõãàëòåðà ãðóïïû ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê;

- Íèêîëàåâó Ìàðèíó Íèêîëàåâíó, âåäóùåãî áóõãàëòåðà ðàñ-
÷åòíîé ãðóïïû ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê;

- Ñâèðù Âèêòîðèþ Âàëåðüåâíó, íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî äåëàì
ìîëîä¸æè è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê.

5. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ðîññèéñ-
êîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:

- Ìåëüíè÷åíêî Âàëåíòèíó Èâàíîâíó, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ;

- ×óðëÿåâà Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ;

- Ãóðîâà Àíàòîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ;

- Øåñòàêîâó Íàòàëüþ Ïåòðîâíó, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ.

6. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ïðîôåññèîíàëüíûå óñïåõè è
äîñòèæåíèÿ, ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, â ñâÿçè ñ Äíåì
ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà:

- Ìèðîíåíêî Ãàëèíó Ïàâëîâíó, ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà îòäå-
ëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ãðàæäàí ïîæèëîãî
âîçðàñòà è èíâàëèäîâ;

- Îðåë Ãàëèíó Âàñèëüåâíó, ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà îòäåëå-
íèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ãðàæäàí ïîæèëîãî
âîçðàñòà è èíâàëèäîâ;

- Øàíòûêà Èðèíó Þðüåâíó, îôèöèàíòà îòäåëåíèÿ ðåàáèëèòà-
öèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè è óì-
ñòâåííûìè âîçìîæíîñòÿìè;

- Ãîðøêîâó Àëëó Àíàòîëüåâíó, âðà÷à-òåðàïåâòà ñîöèàëüíî -
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ñíàáæåíèÿ.
14.Èçäàíî è ðàñïðîñòðàíåíî ñðåäè íàñåëåíèÿ ãîðîäà 5 òûñ.

ýêçåìïëÿðîâ ïàìÿòîê î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â áûòó è íà
ïðèðîäå.

15.Ïðîâåäåíà ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ñðåäè íàñåëåíèÿ â
âèäå îáðàùåíèé ê æèòåëÿì ãîðîäà î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ
Ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ÷åðåç ÑÌÈ è åæåäíåâíûõ òðàíñ-
ëÿöèé ïî òåëåêàíàëàì ìåñòíîãî òåëåâèäåíèÿ âèäåî ðîëèêîâ îá îïàñ-
íîñòè íåñîáëþäåíèÿ Ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

2.11. Îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
îðãàíèçîâàíî ñîäåðæàíèå áèîòåðìè÷åñêîé ÿìû.

2.12. Îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàò-
íîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíå-
ãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðî-
ãðàììàì â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà èñ-
êëþ÷åíèåì ïîëíîìî÷èé ïî ôèíàíñîâîìó îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè
îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè), îðãà-
íèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå êîòîðîãî
îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè), ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðèñìîòðà è
óõîäà çà äåòüìè, ñîäåðæàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ, à òàêæå îðãàíèçàöèÿ îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿð-
íîå âðåìÿ

Ìóíèöèïàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñåòü ïðåäñòàâëåíà 16 îáðàçî-
âàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò 9 îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, 4 äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèè, 3 îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé.

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà â ãîðîäå íàïðàâëåíà íà ôîðìèðî-
âàíèå åäèíîãî, îòêðûòîãî, ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà.

Ñ 2006 ãîäà â ãîðîäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàáîòà ïî îïòèìèçàöèè
è ðåîðãàíèçàöèè ñåòè ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ. Â 2015 ãîäó ïðî-
âåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåîðãàíèçàöèè ïóò¸ì ïðèñîåäèíåíèÿ ñëåäó-
þùèõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé:

ÌÄÎÀÓ N54 ê ÌÎÀÓ ÎÎØ N201;
ÌÄÎÀÓ N95 ê ÌÄÎÀÓ ÖÐÐ N1;
ÌÄÎÀÓ N6 ê ÌÄÎÀÓ N17;
ÌÄÎÀÓ N11 ê ÌÎÀÓ ÑÎØ N11;
ÌÄÎÀÓ N44, ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÎÎË "Ìåëèîðàòîð", ÌÎÀÓ ÄÎÄ

ÎÎË "Áåëîãîðêà" ê ÌÎÀÓ ÑÎØ N3;
ÌÀÄÎÓ "Äåòñêèé ñàä N12 ãîðîäà Áåëîãîðñê" ê ÌÀÄÎÓ "Äåò-

ñêèé ñàä N8 ãîðîä Áåëîãîðñê".
Â 2014/2015 ó÷åáíîì ãîäó âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðà-

çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâ-
ëÿëàñü â 2 ñìåíû. Óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè ó÷àùèõñÿ, îáó÷àþùèõ-
ñÿ â ïåðâóþ ñìåíó ñîñòàâëÿåò 53,4 %.

Îáó÷åíèå â äâå ñìåíû íå ïîçâîëÿåò êà÷åñòâåííî ðåàëèçîâàòü
ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ýòèì ðàçðàáîòàí è óòâåðæäåí ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî
ïåðåâîäó íà îäíîñìåííûé ðåæèì ðàáîòû îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé â ïåðèîä ñ 2016 ïî 2020 ãîäû.

Â 2014/2015 ó÷åáíîì ãîäó â 6 (66,6%) ìóíèöèïàëüíûõ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ôóíêöèîíèðîâàëè 8 ãðóïï êðàòêîâ-
ðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ (ïîñåùàëè 187 (5,6%) ó÷àùèõñÿ) è 2 ãðóïïû
ïðîäëåííîãî äíÿ (ïîñåùàëè 32 ðåáåíêà). Âñåãî â ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ îáó÷àåòñÿ 7 681 øêîëüíèê (íà
01.09.2015).

Â 2014-2015 ó÷åáíîì ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî îáó÷åíèå: íà
äîìó äëÿ 45 îáó÷àþùèõñÿ (2015-2016 - 40); ñ ïðèìåíåíèåì äèñòàí-
öèîííûõ òåõíîëîãèé îáó÷àëèñü 12 ó÷àùèõñÿ (2015-2016 - 8); ïî
àäàïòèðîâàííûì ïðîãðàììàì äëÿ 86 îáó÷àþùèõñÿ 1-9 êëàññîâ
(2015-2016 - 86).

Åæåãîäíî â ãîðîäå Áåëîãîðñê ðàáîòàåò ãîðîäñêàÿ ïñèõîëîãî-
ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîìèññèÿ. Â 2015ãîäó áûëî ïðîâåäåíî 15
çàñåäàíèé - äàíà êîíñóëüòàöèÿ ðîäèòåëÿì 236 äåòåé.

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå îðãàíèçîâàíî â 4 äîøêîëüíûõ îáðà-

çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ è 7 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöè-
ÿõ, èìåþùèõ äîøêîëüíîå îòäåëåíèå.

Â èþíå 2015 ãîäà ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå äåòñêîãî ñàäà ÌÀÎÓ
ÑØ ¹ 17 íà 10 ãðóïï, êîòîðûå â íàñòîÿùèå âðåìÿ ïîñåùàþò 200
âîñïèòàííèêîâ. Äåòñêèé ñàä îáîðóäîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåí-
íûìè òðåáîâàíèÿìè.

Äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì â Áåëîãîðñêå îõâà÷åíû 3 933 ðå-
áåíêà, â òîì ÷èñëå: 3 788 äåòåé ïîñåùàþò ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ (55 âîñïèòàííèêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ), 20 - âåäîìñòâåííûé äåòñêèé ñàä, 125 äåòåé ïîñåùàþò ÎÎÎ
"Äåëüôèí". Ïîòðåáíîñòü â äîøêîëüíîì îáðàçîâàíèè äëÿ äåòåé îò 3
äî 7 ëåò óäîâëåòâîðåíà ïîëíîñòüþ.

Â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ðàáîòàþò 11
ïåäàãîãîâ-äåôåêòîëîãîâ è 7 ïåäàãîãîâ - ïñèõîëîãîâ.

Â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ øèðîêî ðàçâèòà
ñèñòåìà îêàçàíèÿ áåñïëàòíûõ è ïëàòíûõ äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ óñëóã. Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà êðóæêîâ è ñòóäèé ïî ôèçêóëü-
òóðíî-îçäîðîâèòåëüíîìó, õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîìó, ñîöèàëüíî-
ëè÷íîñòíîìó è ïîçíàâàòåëüíî-ðå÷åâîìó íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ.
Äîïîëíèòåëüíûìè óñëóãàìè îõâà÷åíî îêîëî 75,5 % âîñïèòàííèêîâ.

Â ëåòíèé ïåðèîä ðàáîòàëè 10 ïðèøêîëüíûõ ëàãåðåé ñ îáùèì
îõâàòîì 749 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 105 äåòåé èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ
ñåìåé, ïóò¸âêà äëÿ êîòîðûõ â ëàãåðü äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ áûëà
áåñïëàòíîé. Â øåñòè øêîëàõ îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ëàãåðåé âî
âòîðóþ ñìåíó.

Â ïðèøêîëüíûõ ëàãåðÿõ îòäîõíóëè: 36 äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé; 95 äåòåé èç íåïîëíûõ ñåìåé; 2 äåòåé - èç ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ
â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè; 2 äåòåé - èç ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ
â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè; 7 äåòåé èç "ãðóïïû ðèñêà"; 12 äåòåé
- îïåêàåìûõ.

Â ëàãåðÿõ Àìóðñêîé îáëàñòè îòäîõíóëî 984 ÷åëîâåêà èç Áåëî-
ãîðñêà.

Â ïåðèîä äâóõ ñìåí â çàãîðîäíûõ ëàãåðÿõ ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÎÎË
"Áåëîãîðêà" è "Ìåëèîðàòîð" îòäîõíóëî áîëåå 600 äåòåé, èç íèõ
áåñïëàòíî: 120 - èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé; 22 ðåáåíêà, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæå-
òà ïî ëèíèè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ).

Âî âñåõ îðãàíèçàöèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áûëè îðãà-
íèçîâàíû ïðîôèëüíûå ñìåíû äëÿ 800 ïîäðîñòêîâ.

Òðàäèöèîííî, â ëåòíèé ïåðèîä 2015 ãîäà â ãîðîäå áûëè ïðîâå-
äåíû ñïîðòèâíî- ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ - îáùèé îõâàò äåòåé ñîñòà-
âèë 1 368 ÷åëîâåê. Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé è óïîò-
ðåáëåíèÿ ÏÀÂ è ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ëåòîì áûëà
îðãàíèçîâàíà ðàáîòà àãèòàöèîííîãî àâòîïîåçäà "Ðàäóãà çäîðî-
âüÿ", êîòîðûé ïîñåòèë çàãîðîäíûå è ïðèøêîëüíûå îçäîðîâèòåëüíûå
ëàãåðÿ. Ïðîâîäèëèñü áåñåäû ñ ïîäðîñòêàìè â òðóäîâûõ îòðÿäàõ.
Îáùèé îõâàò ëåêöèîííî-ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ñîñòàâèë
áîëåå 1200 ÷åëîâåê.

Â ïåðèîä ñ ìàÿ ïî àâãóñò 2015 ãîäà áûëî îðãàíèçîâàíî 9
òðóäîâûõ îòðÿäîâ ñ îáùåé ÷èñëåííîñòüþ 129 ÷åëîâåê, èç íèõ 23
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îòíîñÿùèõñÿ ê ãðóïïå ðèñêà.

Îáùèé îõâàò äåòåé è ìîëîäåæè ìåðîïðèÿòèÿìè ïî îçäîðîâëå-
íèþ, îòäûõó è çàíÿòîñòè 98 % îò îáùåãî ÷èñëà äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

2.13. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
íàñåëåíèþ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñîîòâåòñòâèè ñ
òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììîé ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé áåñïëàò-
íîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììîé ãîñóäàðñòâåííûõ
ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
îðãàíèçàöèÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ã. Áåëî-
ãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áàçå ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà",
êîòîðàÿ îêàçûâàåò ñëåäóþùèå âèäû ìåäèöèíñêîé ïîìîùè:

1. Ïåðâè÷íàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü.
Àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêàÿ ñëóæáà ïðåäñòàâëåíà:
- ïîëèêëèíèêîé íà 600 ïîñåùåíèé â ñìåíó, âêëþ÷àÿ ñòàöèîíàð

äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ íà 30 êîåê (â äâå ñìåíû), ïîñò íåîòëîæíîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;

- äåòñêîé ïîëèêëèíèêîé íà 450 ïîñåùåíèé â ñìåíó (âêëþ÷àÿ 12
êîåê äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ), ïîñò íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;

- æåíñêîé êîíñóëüòàöèåé íà 50,6 ïîñåùåíèé (âêëþ÷àÿ 5 êîåê
äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ);

Ïðèëîæåíèå N1 ê Ïîëîæåíèþ,
óòâåðæäåííîìó ðåøåíèåì

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
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1.7. Ïîâòîðíîå íàãðàæäåíèå íàãðóäíûì çíàêîì "Ìàñòåð -
çîëîòûå ðóêè" ãîðîäà Áåëîãîðñêà íå ïðîèçâîäèòñÿ, äóáëèêàòû
âçàìåí óòðà÷åííîãî çíàêà è (èëè) óäîñòîâåðåíèÿ íå âûäàþòñÿ.

2. Íàãðóäíûé çíàê "Ìàñòåð - çîëîòûå ðóêè" ã. Áåëîãîðñê
2.1. Çíàê "Ìàñòåð - çîëîòûå ðóêè" ãîðîäà Áåëîãîðñêà èçãî-

òàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ýñêèçîì, ñîäåðæàùèìñÿ â Ïðèëîæå-
íèè ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ èç òÿæåëîãî ìåòàëëà â âèäå
øåñòåðíè (çíàê ïðîèçâîäñòâà) ñ îêàíòîâêîé èç ëàâðîâûõ ëèñòüåâ,
â öåíòðå - ãåðá ãîðîäà Áåëîãîðñêà. Íà çíàêå ïî êðóãó íàïèñà-
íî: "Ìàñòåð - çîëîòûå ðóêè", ïîä ãåðáîì â íèæíåé ÷àñòè -
íàäïèñü "ãîðîä Áåëîãîðñê" è èç òîãî æå ìåòàëëà - ëàäîíè ðóê.

Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå çíàêà ðàñïîëàãàåòñÿ áóëàâêà äëÿ
ïðèêðåïëåíèÿ íàãðóäíîãî çíàêà ê îäåæäå.

2.2. Çíàê "Ìàñòåð - çîëîòûå ðóêè" ãîðîäà Áåëîãîðñêà èçãî-
òàâëèâàåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N2 ê Ïîëîæåíèþ,
óòâåðæäåííîìó ðåøåíèåì

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N43/50

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 26 ìàðòà 2016
ãîäà

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

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001 N178-ÔÇ

"Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà",
ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçà-
öèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïóíêò 3.5 Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

№
п/п

Нежилое 
помещение
кафе этаж 1

Наименование 
муниципального 
имущества

Адрес (квартал) Кадастровый 
номер

26 ул. 1-я 
Вокзальная, д. 16

28:02:000573:0006:
16/2253

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â 2015 ãîäó äåéñòâîâàëî 13 àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ (11 - ðåãó-
ëÿðíûõ; 2- äà÷íûõ (ñåçîííûõ- 1Ä, 5 Ä)).

Äëÿ ðàáîòû íà ìàðøðóòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ áûëî çàäåéñòâî-
âàíî 37 åäèíèö òåõíèêè.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïåðåâåçåíî 2 829,34 òûñ. ÷åëîâåê.
Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïðîâîäèëàñü ðàáîòà ïî îïòèìèçàöèè

ðàñïèñàíèÿ äâèæåíèÿ, íà îñíîâå ðàñ÷åòà äàííûõ ïàññàæèðîïîòîêà
è ïðîâåðîê íàïîëíÿåìîñòè ïîäâèæíîãî ñîñòàâà, â öåëÿõ óìåíüøåíèÿ
èíòåðâàëîâ äâèæåíèÿ íà ìàðøðóòàõ â ÷àñû "ïèê" è óâåëè÷åíèÿ
èíòåðâàëîâ äâèæåíèÿ â ìåæïèêîâîå âðåìÿ.

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæ-
êè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
äëÿ îòäåëüíîé êàòåãîðèè ãðàæäàí (íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ïî-
ëó÷àþùèå ïåíñèþ íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è íå èìåþùèå
ëüãîò ïî ôåäåðàëüíîìó è îáëàñòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, îïåêóíû,
ïîïå÷èòåëè è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèå îïåêàåìûå, íà êîòîðûõ íå
íàçíà÷åíî äåíåæíîå ñîäåðæàíèå) âûäàíî 1 876 òàëîíîâ íà ïðîåçä
â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå íà äà÷íûé ïåðèîä.

Äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
èíâàëèäîâ 1,2 ãðóïïû, ãðàæäàí ñòàðøå 80 ëåò îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðåäîñòàâëåíèå òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè". Â 2015
ãîäó óñëóãîé âîñïîëüçîâàëèñü 1 979 ÷åëîâåê (â 2014 ãîäó - 2 757
÷åëîâåê).

2.7.1. Ó÷àñòèå â ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà, à
òàêæå â ìèíèìèçàöèè è (èëè) ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ïðîÿâëåíèé
òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíî 5 çàñåäàíèé àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
êîìèññèè ãîðîäà, íà êîòîðûõ ðàññìàòðèâàëèñü âîïðîñû ïðîôèëàê-
òèêè òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà.

Îðãàíèçîâàíû âûåçäû èíôîðìàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêèõ áðè-
ãàä "Ðàäóãà çäîðîâüÿ" â äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïîäïðîãðàììû "Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà è ýêñò-
ðåìèçìà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷å-
íèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" â 2015 ãîäó âûïîëíåíû â ïîëíîì
îáúåìå îò çàïëàíèðîâàííîãî.

Óòî÷íåí ïåðå÷åíü îáúåêòîâ âîçìîæíûõ òåððîðèñòè÷åñêèõ ïîñÿãà-
òåëüñòâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (âñåãî - 116):

- ïîòåíöèàëüíî îïàñíûå îáúåêòû (ÏÎÎ) - 9 (ñîãëàñíî Ïåðå÷íÿ
ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè), â ò.÷. çàêîíñåðâèðîâàííûõ - 2;

- îáúåêòû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ - 46 (ýëåêòðè÷åñêèå ïîäñòàíöèè - 6;
êîòåëüíûå, îòàïëèâàþùèå æèëûå äîìà è ñîöèàëüíûå îáúåêòû - 25;
âîäîçàáîðû - 13; î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ - 2);

- îáúåêòû ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé - 61 (îáúåêòû îáðà-
çîâàíèÿ - 19; ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé - 3; îáúåêòû
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû - 7; îáúåêòû êóëüòóðû - 10;
îáúåêòû ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà - 2; îáúåêòû êîìïàêòíîãî ïðîæèâà-
íèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 6; âîêçàëû, êðóïíûå îáúåêòû
òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ - 14).

Â öåëÿõ ïîäãîòîâêè ïåðñîíàëà îáúåêòîâ âîçìîæíûõ òåððîðèñòè-
÷åñêèõ ïîñÿãàòåëüñòâ, íàñåëåíèÿ ãîðîäà ê äåéñòâèÿì ïðè óãðîçå è
ñîâåðøåíèè òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ â 2015 ãîäó ïðîâåäåíî 11
òðåíèðîâîê ñ ïåðñîíàëîì è ó÷àùèìèñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé.

Ïðîâåðêà ãîòîâíîñòè àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé ê
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ áûëà îñóùåñòâëåíà
â õîäå òðåíèðîâîê ñâîäíîé êîìàíäû ìåõàíèçàöèè ðàáîò ÎÎÎ
"Äåìîñ" (23.09.2015; 23.11.2015).

2.8. Ó÷àñòèå â ïðåäóïðåæäåíèè è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â öåëÿõ çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê îò ×Ñ
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà â 2015 ãîäó äåéñòâîâàëà
ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåä-
ñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû".

Áûë ñîãëàñîâàí è óòâåðæäåí "Ïëàí îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé â

îáëàñòè ÃÎ è ×Ñ, îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è áåçîïàñ-
íîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ íà 2015 ãîä".

Âî èñïîëíåíèå âûøåóêàçàííîãî ïëàíà â 2015 ãîäó áûëè ïðîâå-
äåíû:

1. 3 çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ãî-
ðîäà ïî âîïðîñàì:

îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ è
òåððèòîðèé ãîðîäà îò âîçìîæíûõ ïàâîäêîâ è íàâîäíåíèé;

îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå ëåñíîãî ôîíäà
è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îò ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ;

ñîñòîÿíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà;
ñîñòîÿíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèé;
ãîòîâíîñòü îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ê ðàáîòå

â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2015-2016 ã.ã.
2. 9 ó÷åíèé ñ ãîðîäñêèì è îáúåêòîâûìè çâåíüÿìè ÀÎÒÏ ÐÑ×Ñ

ïî äåéñòâèÿì ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà è àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîð-
ìèðîâàíèé ïðè ×Ñ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.

3. Ïðåâåíòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîïóñêó ïàâîäêîâûõ âîä; ïî
çàùèòå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ëåñíûõ ìàññèâîâ îò ïðèðîäíûõ ïîæà-
ðîâ; ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ.

2.9. Îðãàíèçàöèÿ îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ìóíèöèïàëüíîé ìèëèöèåé

2.9.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàáîòû íà îáñëóæèâàå-
ìîì àäìèíèñòðàòèâíîì ó÷àñòêå ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîòðóäíèêó, çà-
ìåùàþùåìó äîëæíîñòü ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ïîëèöèè ïåðå-
äàíî 5 ìóíèöèïàëüíûõ íåæèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ ðàáîòû ó÷àñòêîâûõ
óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è 1 ïîìåùåíèå èç ñîñòàâà ìóíèöèïàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ôîíäà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷àñòêîâûì óïîëíîìî÷åí-
íûì è ÷ëåíàì èõ ñåìåé.

2.10. Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â
ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â
2015 ãîäó áûëè âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

1. Ïðèíÿòà íîðìàòèâíàÿ áàçà î ïîâûøåíèè óðîâíÿ ïðîòèâîïî-
æàðíîé çàùèòû è îá óñèëåíèè îõðàíû ëåñîâ â öåëÿõ ïðåäîòâðàùå-
íèÿ ïîæàðîâ.

2. Ðàçðàáîòàíû ïàñïîðòà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è íàñåëåííîãî ïóíêòà ñ. Íèçèííîå.

3. Ñîãëàñîâàí è óòâåðæäåí îïåðàòèâíûé ïëàí òóøåíèÿ ïðèðîä-
íûõ ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê.

4. Ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â ïîëîñàõ îòâåäåíèÿ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïðîòÿæåííîñòüþ 49,6
êì (î÷èñòêà ïîëîñ îò÷óæäåíèÿ âäîëü äîðîã 2 ðàçà â ãîä).

5. Ñîçäàíû ìèíåðàëèçîâàííûå ïîëîñû â ðàéîíå "Çåëåíûé ãîðî-
äîê" ïëîùàäüþ 1,7 ãà, âîññòàíîâëåíû ìèíåðàëèçîâàííûå ïîëîñû ïî
ïåðèìåòðó ñ. Íèçèííîå ïëîùàäüþ 24 ãà, óðî÷èùà Íèçèííîå - 3,5
ãà, óðî÷èùà Àâòîáàò - 2,7 ãà.

6. Ëèêâèäèðîâàíî 13 íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñúåçäîâ â ëåñíûå
ìàññèâû ïóòåì óñòðîéñòâà çàãðàäèòåëüíûõ ðâîâ.

7. Ïðîâîäèëèñü êîíòðîëèðóåìûå îòæèãè ñóõîé òðàâû - 16,2 ãà.
8. Íà òåððèòîðèÿõ, íàèáîëåå ïîäâåðæåííûõ âîçíèêíîâåíèþ

ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ (ñ. Íèçèííîå, Çåëåíûé ãîðîäîê), óñòàíîâëåíû
ïîæàðíûå åìêîñòè îáúåìîì 25 ì3 - êàæäàÿ.

9. Â ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä êðóãëîñóòî÷íî îñóùåñòâëÿëîñü
ïàòðóëèðîâàíèå çåëåíîé çîíû ñèëàìè äåæóðíîé ñìåíû ÏÑÃ ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê".

10.Äëÿ îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ î âîçíèêøåì ïîæàðå â ñ. Íèçèí-
íîå ïðèîáðåòåíà ðó÷íàÿ ñèðåíà "ÑÎ-120".

11.Âñå ñîöèàëüíî-çíà÷èìûå îáúåêòû ãîðîäà îáåñïå÷åíû ïåðâè÷-
íûìè ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ, îáîðóäîâàíû àâòîìàòè÷åñêîé
ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèåé (ÀÏÑ) è ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ è óïðàâëå-
íèÿ ýâàêóàöèåé (ÑÎÓÝ) ëþäåé, èìååòñÿ âûâîä ñèãíàëà íà ïóëüò
ïîæàðíîé îõðàíû. Çàêëþ÷åíû äîãîâîðû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâà-
íèå ÀÏÑ è ÑÎÓÝ ñ îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè ëèöåíçèþ íà
äàííûé âèä ðàáîò.

12.Ïðîâåäåíû ïðàêòè÷åñêèå òðåíèðîâêè, îòðàáîòêè ïëàíîâ ýâà-
êóàöèè.

13.Ïðîâåðåíî ñîñòîÿíèå èñòî÷íèêîâ ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäî-

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N43/53
26 ìàÿ 2016 ãîäà

Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà
Âîëîáóåâà Ï.Â.

Ðàññìîòðåâ ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå äåïóòàòà ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà, èçáðàííîãî ïî ïàðòèéíîìó ñïèñêó, âûäâèíóòîìó èçáèðàòåëü-
íûì îáúåäèíåíèåì - Âñåðîññèéñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ "ÅÄÈ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈß"  Âîëîáóåâà Ïàâëà Âàñèëüåâè÷à î ñíÿòèè äåïóòàò-
ñêèõ ïîëíîìî÷èé è îá èñêëþ÷åíèè åãî èç ñîñòàâà Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

1. Äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà, èçáðàííîãî ïî ïàðòèéíîìó ñïèñêó, âûäâèíóòîìó èçáèðà-
òåëüíûì îáúåäèíåíèåì - Âñåðîññèéñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ "ÅÄÈ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈß" Âîëîáóåâà Ïàâëà Âàñèëüåâè÷à, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 2 ÷àñòè 10 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  ïóíêòîì 2 ÷àñòè 2, ÷àñòüþ
3 ñòàòüè 39 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â Òåððèòîðèàëüíóþ èçáè-
ðàòåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ  åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N43/49

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 26 ìàÿ 2016
ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ìóíèöèïàëüíî-
÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîä Áåëîãîðñê"

Â  öåëÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ âçàèìîîòíîøåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ  ëèö â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíî-÷àñò-
íîãî ïàðòíåðñòâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 13.07.2015 N224-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííî-
÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå, ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå â

ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê" â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì.

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îïóáëèêî-

âàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
                             Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 26 ìàÿ 2016 ãîäà N43/49

Ïîëîæåíèå "Î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì
ïàðòíåðñòâå â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê"

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîëîæåíèå "Î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå â ìóíè-

öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ïîëîæåíèå)
ïðèíÿòî â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñòàáèëüíûõ óñëîâèé ðàçâèòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíî-÷àñòíîãî  ïàðòíåðñòâà â ãîðîäå Áåëîãîðñê, ïðèâëå÷åíèÿ è
ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ, ÷àñòíûõ ðåñóðñîâ,
âêëþ÷àÿ ìàòåðèàëüíûå, ôèíàíñîâûå, èíòåëëåêòóàëüíûå, íàó÷íî-òåõ-
íè÷åñêèå ðåñóðñû äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

1.2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò öåëè, çàäà÷è, ïðèíöèïû,
ôîðìû ó÷àñòèÿ, îñíîâàíèÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá ó÷àñòèè â ìóíèöè-
ïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê è ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ìóíèöèïàëüíî-÷àñò-
íîì ïàðòíåðñòâå.

1.3. Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 N115-ÔÇ "Î êîíöåññèîííûõ
ñîãëàøåíèÿõ", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13.07.2015 N224-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå, ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðò-
íåðñòâå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

1.4. Â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ
è îïðåäåëåíèÿ:

1) ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîå ïàðòíåðñòâî - âçàèìîâûãîäíîå ñîòðóä-
íè÷åñòâî Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ñ ÷àñòíûì
ïàðòíåðîì íà îñíîâå ñîãëàøåíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, ðåêîíñòðóêöèè,
ìîäåðíèçàöèè, îáñëóæèâàíèÿ èëè ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ ñîöèàëü-
íîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èìó-
ùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

2) ÷àñòíûé ïàðòíåð - ðîññèéñêîå þðèäè÷åñêîå ëèöî, ñ êîòîðûì
â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì N224-ÔÇ çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå;

3) ñîãëàøåíèå î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå - ãðàæäàíñ-
êî-ïðàâîâîé äîãîâîð ìåæäó ïóáëè÷íûì ïàðòíåðîì è ÷àñòíûì ïàðò-
íåðîì, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê íå ìåíåå ÷åì òðè ãîäà â ïîðÿäêå è íà
óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, à òàêæå çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè;

4) ñòîðîíû ñîãëàøåíèÿ î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå -
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê â ëèöå Àäìèíèñòðà-
öèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê è ÷àñòíûé ïàðò-
íåð;

5) îáúåêò ñîãëàøåíèÿ - èìóùåñòâî, óêàçàííîå â ðàçäåëå 6
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ñîçäàâàåìîå, ðåêîíñòðóèðóåìîå, ìîäåðíè-
çèðóåìîå, ýêñïëóàòèðóåìîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì î ìóíè-
öèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå

6) ýêñïëóàòàöèÿ îáúåêòà ñîãëàøåíèÿ - èñïîëüçîâàíèå îáúåêòà
ñîãëàøåíèÿ â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòíûì ïàðòíåðîì äåÿòåëüíîñòè,
ïðåäóñìîòðåííîé òàêèì ñîãëàøåíèåì, ïî ïðîèçâîäñòâó òîâàðîâ,
âûïîëíåíèþ ðàáîò, îêàçàíèþ óñëóã â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ,
êîòîðûå îïðåäåëåíû ñîãëàøåíèåì;

7) ñðàâíèòåëüíîå ïðåèìóùåñòâî - ïðåèìóùåñòâî â èñïîëüçîâàíèè
ñðåäñòâ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, ïðè óñëîâèè, ÷òî
öåíà òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè, êîëè÷åñòâî òîâàðà, îáúåì ðàáîòû èëè
óñëóãè, êà÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà, âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, îêà-
çûâàåìîé óñëóãè, èíûå õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè ïðè
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ðàâíû öåíå òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè, êîëè÷åñòâó
òîâàðà, îáúåìó ðàáîòû èëè óñëóãè, êà÷åñòâó ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà,
âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, îêàçûâàåìîé óñëóãè, èíûì õàðàêòåðèñòèêàì
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çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2015 â ôîðìàòå ïðîãðàììíîãî êîìï-

ëåêñà ÇÓÌÎ (çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) ÷èñ-
ëÿòñÿ ñâåäåíèÿ î 14 507 çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ îáùåé ïëîùàäüþ 2050
ãà, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè íàëîãîîáëîæåíèÿ çåìåëüíûì íàëîãîì. Â
íàëîãîîáëàãàåìóþ áàçó íå âîøëè 407 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà ïîä
ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äîìàìè, êîòîðûå ñîãëàñíî Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ 01.01.2015 íå ïîäëåæàò íàëîãî-
îáëîæåíèþ.

Â 2015 ãîäó â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü çàðåãèñòðèðîâàíî
66 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 8,2 ãà, â òîì ÷èñëå â ñâÿçè
ñ îòêàçîì ãðàæäàí îò ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà äà÷íûå ó÷àñòêè â
ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü çàðåãèñòðèðîâàíû ïðàâà íà 55 ó÷à-
ñòêîâ ïëîùàäüþ 4,6 ãà. Èòîãî â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2015 ÷èñëÿòñÿ 442 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà
îáùåé ïëîùàäüþ 133,72 ãà.

Âñåãî îò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãðàíèöàõ ãîðîäà, ïî èòîãàì 2015 ãîäà ïîñòóïèëî 74,4 ìëí.
ðóáëåé.

2.4. Îðãàíèçàöèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ýëåêòðî-, òåï-
ëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, ñíàáæåíèÿ
íàñåëåíèÿ òîïëèâîì â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè äàííîãî âîïðîñà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âûïîëíÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïîäïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû" ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìï-
ëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè ã.Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû", â ðàìêàõ êîòîðîé â 2015
ãîäó ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:

âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðåìîíòó øàõòíûõ êîëîäöåâ ïèòüåâîé âîäû
ïî óë. Ëåâàíåâñêîãî, óë. Àâèàöèîííàÿ;

èçãîòîâëåíà ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà óñòðîéñòâî âîäî-
îòâåäåíèÿ ïî óë. Êóéáûøåâà;

âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó äðåíàæíûõ êîëîäöåâ íà ïåðå-
êðåñòêå óë. Çàâîäñêàÿ - ïåð. Áåçûìÿííûé;

ïðîâåäåíà òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîåêòíî-
ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà óñòðîéñòâî âîäîîòâåäåíèÿ;

ïîñòðîåíî è ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ
339,0 ïì, ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ 129 ïì;

ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ ïðîòÿæåííîñ-
òüþ 95 ïì;

ïðîâåäåí ðåìîíò òåïëîòðàññ ïðîòÿæåííîñòüþ 297 ïì;
ðåìîíò ñåòåé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ ïî óë. Êèðîâà -64 ïì;
òåêóùèé ðåìîíò òðóáîïðîâîäîâ îòîïëåíèÿ ïî óë. Êàëèíèíñêàÿ -

50 ïì.
2.5. Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã

ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà è îáåñïå÷åíèå
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà íèõ, âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå è
îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ ìåñò), îñó-
ùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, à
òàêæå îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà íà òåððèòîðèè ãîðîäà áûëè
ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû":

Ïî ïîäïðîãðàììå "Ðàçâèòèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè" âûïîëíåíû
ðàáîòû:

ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå (îò
ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ äî êëàäáèùà), ïåð. Ïèîíåðñêèé
(îò óë. Êèðîâà äî àâòîìîáèëüíîãî ìîñòà ÃÊÓ "Àìóðóïðàäîð"), óë.
Äîðîæíàÿ (îò æ.ä. ïåðååçäà â ñòîðîíó ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. ×åõîâà),
óë. Êîñìè÷åñêàÿ, ïåð. Ðå÷íîé (îò óë. Áåëîãîðñêàÿ äî óë. 9 Ìàÿ),
óë. Äàëüíÿÿ, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, óë. Íèêîëüñêîå øîññå (îò óë.
Àâèàöèîííàÿ äî óë. Ãàñòåëëî), óë. Êèðîâà, óë. Ëóöåíêî (âáëèçè ÌÊÄ
N8), óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, óë. Òðàíñïîðòíàÿ (îò óë. Ñåðûøåâà äî óë.
Áðàòñêàÿ), óë. Áðàòñêàÿ (îò óë. Òðàíñïîðòíàÿ äî óë. Áëàãîâåùåíñ-
êàÿ), óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ - óë. Ìåæäóíàðîäíàÿ (ïåðåêðåñòîê è ïàð-

êîâêà), óë. Ëîìîíîñîâà, óë. Ñåðûøåâà, óë. Óäàðíàÿ, óë. Ïàðòèçàí-
ñêàÿ - óë. Íàáåðåæíàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ (ãîñïèòàëü), óë. Êðàñíîàð-
ìåéñêàÿ, óë. Ìåëüêîìáèíàò, óë. Ìàÿêîâñêîãî -îáùàÿ ïëîùàäü - 71
814,7 ì2;

ðåìîíò òðîòóàðîâ ïî óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ (ðàéîí øòàáà Àðìèè),
óë. Àâèàöèîííàÿ (âáëèçè äîìà N14), óë. Êèðîâà (âáëèçè äîìîâ N
62,66) - îáùàÿ ïëîùàäü - 1 562,8 ì2.

Ïî ïîäïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ":

ïðèîáðåòåíî äîðîæíûõ çíàêîâ äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ - 164 øò.;

ïðèîáðåòåíî 8 êîìïëåêòîâ ñâåòîôîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà
îñíàùåíèå ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ;

óñòàíîâëåíî ïåøåõîäíûõ îãðàæäåíèé âáëèçè îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ïðîòÿæåííîñòü - 1 157,5 ì;

âûïîëíåíî ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ñâåòîôîðîâ ïî
óë. Êèðîâà, óë. Ëåíèíà;

ïðîèçâåäåíà ðàçìåòêà äîðîã ïðîòÿæåííîñòüþ 80 115,5 êì;
âûïîëíåíû àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû äîðîæíûõ çíà-

êîâ â êîëè÷åñòâå 268 åä.;
ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé è

ïðîôèëàêòèêè äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà èçãî-
òîâëåíî è ðàçìåùåíî 4 âèäåîðîëèêà ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ íà êàíàëàõ ÑÒÑ è ÒÍÒ (360 âûõîäîâ â ýôèð); èçãîòîâëå-
íî: 300 ôëàåðîâ, 150 ëèñòîâîê, 1 áàííåð.

Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â 2013-
2020 ãîäàõ" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âûïîëíå-
íû ñëåäóþùèå ðàáîòû:

óñòàíîâëåíî ñâåòîôîðíûõ îáúåêòîâ - 4 åä.;
ïåøåõîäíîå ìåòàëëè÷åñêîå îãðàæäåíèå - 600 ïì.
2.6. Îáåñïå÷åíèå ïðîæèâàþùèõ â ãîðîäñêîì îêðóãå è íóæäà-

þùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí æèëûìè ïîìåùå-
íèÿìè, îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå èíûõ
ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì

Â 2015 ãîäó ïîñòàâëåíî íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî
íàéìà - 7 ñåìåé, çàêëþ÷åíî 199 äîãîâîðîâ ñîöèàëüíîãî íàéìà è
89 äîãîâîðîâ êîììåð÷åñêîãî íàéìà, 12 äîãîâîðîâ ñïåöèàëèçèðî-
âàííîãî íàéìà äëÿ äåòåé-ñèðîò. Ïðèíÿòî íà ó÷åò äëÿ ó÷àñòèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàììàõ - 54 ñåìüè.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2016 ÷èñëî íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà,
ñîñòàâèëî 644 ñåìüè.

Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1996 N159-ÔÇ
"Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ ïî ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå äåòåé-ñèðîò
è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé" áûëî ïðåäîñòàâëåíî
1 æèëîå ïîìåùåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ëèöó óêà-
çàííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí. Çà ñ÷åò ñóáâåíöèè, âûäåëåííîé èç
ñðåäñòâ áþäæåòà Àìóðñêîé îáëàñòè, áûëî ïðèîáðåòåíî 11 æèëûõ
ïîìåùåíèé.

Â 2015 ãîäó áûëî âûäàíî 1 ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå íà ïîëó÷åíèå
ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ ìîëî-
äûì ñåìüÿì, ó÷àñòíèêó ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà
2014-2020 ãîäû" íà ñóììó 1,0 ìëí. ðóáëåé. Ñâèäåòåëüñòâî áûëî
ðåàëèçîâàíî.

Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæ-
äàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì íåîá-
õîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íà
òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè â 2013 - 2017 ãîäàõ" çàêëþ÷åíî 120
äîãîâîðîâ ñîöèàëüíîãî íàéìà, 127 äîãîâîðîâ ìåíû íà áëàãîóñò-
ðîåííûå æèëûå ïîìåùåíèÿ âçàìåí âåòõîãî æèëüÿ.

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïðîâåäåíî 158
ïðîâåðîê: 9 ïëàíîâûõ â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, 149 âíåïëà-
íîâûõ, èç íèõ â îòíîøåíèè ãðàæäàí -10. Âûíåñåíî 48 ïðåäïèñàíèé
îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

2.7. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã

òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè ïðè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.
2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà
2.1. Öåëÿìè ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà â ãîðîäå Áåëî-

ãîðñê ÿâëÿþòñÿ:
1) ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è óëó÷øåíèå êà÷åñòâà óñëóã, ïðåäîñ-

òàâëÿåìûõ ïîòðåáèòåëÿì óñëóã ñ èñïîëüçîâàíèåì îáúåêòîâ ñîöèàëü-
íîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ ÷àñòíûõ
èíâåñòèöèé â ñîçäàíèå, ðåêîíñòðóêöèþ, ìîäåðíèçàöèþ, îáñëóæèâà-
íèå èëè ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû;

2) îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íà-
õîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.2. Çàäà÷àìè ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà â ãîðîäå
Áåëîãîðñê ÿâëÿþòñÿ:

1) ïðèâëå÷åíèå ÷àñòíîãî êàïèòàëà â ìóíèöèïàëüíûé ñåêòîð;
2) ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîá-

ñòâåííîñòüþ;
3) òåõíè÷åñêîå è òåõíîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ

îáúåêòîâ;
4) ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîäóêöèè è òîâàðîïðî-

èçâîäèòåëåé, îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà òîâàðîâ è óñëóã;
5) ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà.
3. Ïðèíöèïû ó÷àñòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-

ãîðñê â ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå
3.1 Ó÷àñòèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â

ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå îñíîâûâàåòñÿ íà ïðèíöèïàõ:
3.1.1 îòêðûòîñòü è äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ìóíèöèïàëüíî-

÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå, çà èñêëþ÷åíèåì ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñó-
äàðñòâåííóþ òàéíó è èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó;

3.1.2. îáåñïå÷åíèå êîíêóðåíöèè;
3.1.3. îòñóòñòâèå äèñêðèìèíàöèè, ðàâíîïðàâèå ñòîðîí ñîãëàøå-

íèÿ è ðàâåíñòâî èõ ïåðåä çàêîíîì;
3.1.4. äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå ñòîðîíàìè ñîãëàøåíèÿ îáÿ-

çàòåëüñòâ ïî ñîãëàøåíèþ;
3.1.5. ñïðàâåäëèâîå ðàñïðåäåëåíèå ðèñêîâ è îáÿçàòåëüñòâ ìåæ-

äó ñòîðîíàìè ñîãëàøåíèÿ;
3.1.6. ñâîáîäà çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ;
3.1.7. çàêîííîñòü.
4. Ôîðìû ó÷àñòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-

ãîðñê â ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå
4.1. Ó÷àñòèå Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â

ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì â ñëåäóþùèõ ôîðìàõ:

1) âîâëå÷åíèå â èíâåñòèöèîííûé ïðîöåññ èìóùåñòâà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

2) ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå èíâåñòèöè-
îííûõ ïðîåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

3) êîíöåññèîííûå ñîãëàøåíèÿ;
4) ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå è âçàèìîäåéñòâèè â ñôåðå

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
5) â èíûõ ôîðìàõ, íå ïðîòèâîðå÷àùèõ äåéñòâóþùåìó çàêîíîäà-

òåëüñòâó (íàïðèìåð, áþäæåòíûå èíâåñòèöèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì, íå
ÿâëÿþùèìñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è
ãîñóäàðñòâåííûìè èëè ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè;
çàëîã èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
àðåíäíûå îòíîøåíèÿ; ñîçäàíèå ñîâìåñòíûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö è äð.).

5. Ôîðìû ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêè ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî
ïàðòíåðñòâà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê

5.1. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïîääåðæêà ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðòíåð-
ñòâà â Ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê  ìîæåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, â
ñëåäóþùèõ ôîðìàõ:

1) ïðåäîñòàâëåíèå íàëîãîâûõ ëüãîò;
2) ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé;
3) ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîò ïî àðåíäå èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ

ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ;
4) ïðåäîñòàâëåíèå çàëîãîâîé ïîääåðæêè;
5) ïðåäîñòàâëåíèå èíâåñòèöèé â óñòàâíûé êàïèòàë;
6) èíôîðìàöèîííàÿ è êîíñóëüòàöèîííàÿ ïîääåðæêà.
6. Îáúåêòû ñîãëàøåíèÿ
6.1. Îáúåêòîì ñîãëàøåíèÿ ìîãóò ÿâëÿòüñÿ:

1) òðàíñïîðò è äîðîæíàÿ èíôðàñòðóêòóðà;
2) ñèñòåìà êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, îáúåêòû áëàãîóñò-

ðîéñòâà;
3) îáúåêòû, èñïîëüçóåìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé, ëå÷åá-

íî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ;

4) îáúåêòû îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ñïîðòà, òóðèçìà, ñîöèàëüíî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ, èíûå îáúåêòû ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ.

7. Çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ
7.1. Â ñëó÷àå åñëè èíèöèàòîðîì ïðîåêòà âûñòóïàåò Àäìèíèñòðà-

öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, òî îíà îáåñïå-
÷èâàåò ðàçðàáîòêó ïðåäëîæåíèÿ î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ìóíèöèïàëü-
íî - ÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà.

7.2. Ïðåäëîæåíèå îò þðèäè÷åñêèõ ëèö î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì
ïàðòíåðñòâå (äàëåå - ïðåäëîæåíèå) íàïðàâëÿåòñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

7.3. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê èíèöèèðóåò ïðîâåäåíèå ïåðåãîâîðîâ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïåðåãîâîðîâ ñ óêà-
çàíèåì ôîðìû èõ ïðîâåäåíèÿ, ïåðå÷íÿ ðàññìàòðèâàåìûõ âîïðîñîâ
è ïðè íåîáõîäèìîñòè ïåðå÷íÿ çàïðàøèâàåìûõ äîïîëíèòåëüíûõ ìàòå-
ðèàëîâ è äîêóìåíòîâ.

7.4. Èíèöèàòîð ïðîåêòà â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 5 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïåðåãîâîðîâ,
ñîîáùàåò îá ó÷àñòèè â ïåðåãîâîðàõ èëè îá îòêàçå îò ó÷àñòèÿ â
ïåðåãîâîðàõ.

7.5. Â ñëó÷àå åñëè èíèöèàòîð ïðîåêòà îòêàçàëñÿ îò ó÷àñòèÿ â
ïåðåãîâîðàõ èëè íå íàïðàâèëè óâåäîìëåíèÿ îá ó÷àñòèè â ïåðåãîâî-
ðàõ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 5 ðàáî÷èõ äíåé, Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê îñòàâëÿåò ïðåäëîæå-
íèå î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà áåç ðàññìîòðåíèÿ, î ÷åì â ïèñüìåííîé
ôîðìå óâåäîìëÿåò èíèöèàòîðà ïðîåêòà.

Ó÷àñòíèêè ïåðåãîâîðîâ âïðàâå ïðèâëåêàòü ê ïðîâåäåíèþ ïåðåãî-
âîðîâ êîíñóëüòàíòîâ, êîìïåòåíòíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû è ýêñ-
ïåðòîâ.

7.6. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèå î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà è â ñðîê
íå ïðåâûøàþùèé äåâÿíîñòà äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ
ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

1) íàïðàâèòü ïðîåêò â îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé
îáëàñòè äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòà è îïðåäåëåíèÿ åãî
ñðàâíèòåëüíîãî ïðåèìóùåñòâà;

2) îòêëîíèòü ïðåäëîæåíèå î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñ óêàçàíèåì
ïðè÷èí íåâîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.

7.7. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñîãëàøå-
íèÿ çàêëþ÷àþòñÿ íà îñíîâàíèè êîíêóðñà, çà èñêëþ÷åíèåì ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ.

7.8. Ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ìóíèöèïàëü-
íî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà îïðåäåëÿþòñÿ ôîðìà ìóíèöèïàëüíî-÷àñò-
íîãî ïàðòíåðñòâà ïîñðåäñòâîì âêëþ÷åíèÿ â ñîãëàøåíèå îáÿçàòåëü-
íûõ ýëåìåíòîâ ñîãëàøåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè èõ
ðåàëèçàöèè.

7.8.1.Îáÿçàòåëüíûìè ýëåìåíòàìè ñîãëàøåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
- ñòðîèòåëüñòâî è (èëè) ðåêîíñòðóêöèÿ (äàëåå òàêæå - ñîçäàíèå)

îáúåêòà ñîãëàøåíèÿ ÷àñòíûì ïàðòíåðîì;
- îñóùåñòâëåíèå ÷àñòíûì ïàðòíåðîì ïîëíîãî èëè ÷àñòè÷íîãî

ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîçäàíèÿ îáúåêòà ñîãëàøåíèÿ;
- îñóùåñòâëåíèå ÷àñòíûì ïàðòíåðîì ýêñïëóàòàöèè è (èëè) òåõíè-

÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ îáúåêòà ñîãëàøåíèÿ;
- âîçíèêíîâåíèå ó ÷àñòíîãî ïàðòíåðà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà

îáúåêò ñîãëàøåíèÿ ïðè óñëîâèè îáðåìåíåíèÿ îáúåêòà ñîãëàøåíèÿ;
7.8.2.Â ñîãëàøåíèå â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ôîðìû ìóíèöèïàëüíî-

÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà ìîãóò áûòü òàêæå âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå ýëå-
ìåíòû:

- ïðîåêòèðîâàíèå ÷àñòíûì ïàðòíåðîì îáúåêòà ñîãëàøåíèÿ;
- îñóùåñòâëåíèå ÷àñòíûì ïàðòíåðîì ïîëíîãî èëè ÷àñòè÷íîãî

ôèíàíñèðîâàíèÿ ýêñïëóàòàöèè è (èëè) òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
îáúåêòà ñîãëàøåíèÿ;

- îáåñïå÷åíèå ïóáëè÷íûì ïàðòíåðîì ÷àñòè÷íîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ñîçäàíèÿ ÷àñòíûì ïàðòíåðîì îáúåêòà ñîãëàøåíèÿ, à òàêæå
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ñîñòàâèëè 14,7 ìëí. ðóáëåé, íà 6 ìëí. ðóáëåé áîëüøå ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì.

Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ â
2015 ãîäó ïîñòóïèëè â áþäæåò ãîðîäà â ñóììå 59,1 ìëí. ðóáëåé,
75,8 % ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ
2014 ãîäîì ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ óìåíüøèëîñü íà 29,9 ìëí. ðóá-
ëåé, ýòî ñâÿçàíî ñ ðåàëèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ïðèâàòèçà-
öèè, ñíèæåíèåì ñïðîñà íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè.

Â 2015 ãîäó áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ îò áþäæåòîâ äðóãèõ
óðîâíåé ñîñòàâèëè 1 104,3 ìëí. ðóáëåé, 77,2 % ê ãîäîâûì ïëàíî-
âûì íàçíà÷åíèÿì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì îáúåì áåçâîç-
ìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé óìåíüøèëñÿ íà 289,9 ìëí. ðóáëåé.

Â 2015 ãîäó èç îáëàñòíîãî áþäæåò â áþäæåò ãîðîäà íå ïîñòó-
ïèëè:

ñóáñèäèè â ñóììå 321,6 ìëí. ðóáëåé íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ
ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà;

ñóáñèäèè â ñóììå 180 òûñ. ðóáëåé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñ-
õîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà
"Áåçîïàñíûé ãîðîä";

ñóáâåíöèè â ñóììå 211,5 òûñ. ðóáëåé íà ñîäåðæàíèå äåòåé,
íàõîäÿùèõñÿ â ñåìüÿõ îïåêóíîâ;

ñóáâåíöèè â ñóììå 4,5 ìëí. ðóáëåé íà êîìïåíñàöèþ òåïëîñíàá-
æàþùèì îðãàíèçàöèÿì âûïàäàþùèõ äîõîäîâ, âîçíèêàþùèõ â ðå-
çóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ äëÿ íàñåëåíèÿ;

ñóáâåíöèè â ñóììå 68,7 òûñ. ðóáëåé íà äîïîëíèòåëüíûå ãàðàí-
òèè ïî ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

Óäåëüíûé âåñ áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé â îáùåì îáúåìå äî-
õîäîâ ñîñòàâèë 74,1 %. Ïîñòóïèâøèå ñóáñèäèè è ñóáâåíöèè, èíûå
ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áûëè èñïîëüçîâàíû ïî öåëåâîìó íàçíà-
÷åíèþ è íàïðàâëåíû íà èñïîëíåíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé.

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2015 ãîäó
ñëîæèëèñü â ñóììå 1 710,9 ìëí. ðóáëåé, íà 256,4 ìëí. ðóáëåé
ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì. Èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî 80 %
ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Â 2015 ãîäó, êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, ñîõðàíåíà ñîöèàëüíàÿ
íàïðàâëåííîñòü áþäæåòà. Äîëÿ ðàñõîäîâ íà ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé
ñôåðû ñîñòàâèëà 50,7 % ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà.

Â îáùåé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ðàñõîäû íà
îáðàçîâàíèå ñîñòàâèëè 35,6 %, æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî -
28,1 %, íàöèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó - 10,9 %, îáùåãîñóäàðñòâåííûå
âîïðîñû - 8,2 %, êóëüòóðó - 6,7 %, ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó - 4,6 %,
ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó è ñïîðò - 3,8 %, äðóãèå íàïðàâëåíèÿ - 2,1 %.

Âíóòðåííèé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü íàïðàâëåí íà ñîáëþäåíèå
âíóòðåííèõ ñòàíäàðòîâ è ïðîöåäóð ñîñòàâëåíèÿ è èñïîëíåíèÿ áþä-
æåòà, ñîñòàâëåíèÿ áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè è âåäåíèÿ áþäæåòíîãî
ó÷åòà, à â ÷àñòè êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè - íà ïîäãîòîâêó è îðãàíè-
çàöèþ ìåð ïî ïîâûøåíèþ ýêîíîìíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëü-
çîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Â 2015 ãîäó Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì ïðîâåäåíî 30 ïðîâåðîê
â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà. Îáúåì ïðîâåðåííûõ ñðåäñòâ
ñîñòàâèë 236,8 ìëí. ðóáëåé; âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ íà ñóììó 6,3
ìëí. ðóáëåé; íàïðàâëåíû ïðåäñòàâëåíèÿ îá óñòðàíåíèè äîïóùåííûõ
íàðóøåíèé. Âîçìåùåíî â äîõîä ìåñòíîãî áþäæåòà ïî èòîãàì 2015
ãîäà - 245,9 òûñ. ðóáëåé.

2.2. Óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è îòìåíà ìåñòíûõ íàëîãîâ è
ñáîðîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â 2015 ãîäó âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ïîëîæåíèå î çåìåëüíîì
íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 22 íîÿáðÿ 2012 ãîäà N65/124 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîëîæåíèÿ "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê":

ðåçèäåíòû òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ îñâîáîæäåíû îò óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ñðîêîì íà òðè íàëîãîâûõ ïå-
ðèîäà ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ñòàòóñà ðåçèäåíòà òåððèòîðèè îïå-
ðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

2.3. Âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå èìóùåñòâîì, íàõî-
äÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2016 çàêëþ÷åíî 76 äîãîâîðîâ àðåíäû
ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà. Ñîâîêóïíàÿ ïëîùàäü ìó-
íèöèïàëüíûõ íåæèëûõ çäàíèé è ïîìåùåíèé, ñäàâàåìûõ â àðåíäó,
ñîñòàâèëà 18,8 òûñ.êâ.ì. Ñîâîêóïíûé äîõîä ïî çàêëþ÷åííûì äîãî-
âîðàì çà 2015 ãîä ñîñòàâèë 40,7 ìëí. ðóáëåé.

Äîïîëíèòåëüíûì èñòî÷íèêîì ïîïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà ÿâëÿ-
þòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíîâ è êîíêóðñîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîëãîñðî÷íûõ äîãîâîðîâ
àðåíäû è áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì.
Âñåãî îò óêàçàííîé äåÿòåëüíîñòè â 2015 ãîäó ïîñòóïèëî 1,35 ìëí.
ðóáëåé. Ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñ
ýêîíîìèåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, â äîãîâîðû àðåíäû ïî êàæäîìó
îáúåêòó âêëþ÷åíû èíâåñòèöèîííûå óñëîâèÿ, â òîì ÷èñëå ïî ïðîâåäå-
íèþ ðåìîíòíûõ ðàáîò ïåðåäàííûõ â àðåíäó îáúåêòîâ ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè è áëàãîóñòðîéñòâó ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîãðàììîé ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà íà 2015 ãîä, ê ðåàëèçàöèè óòâåðæäåíî 19 îáúåêòîâ, 2
èç êîòîðûõ ïðîäàíû íà òîðãàõ. Êðîìå òîãî, â 2015 ãîäó ïðîäàí
1 îáúåêò íåäâèæèìîñòè, âêëþ÷åííûé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè íà
2014 ãîä, îáúÿâëåííûé â êîíöå 2014 ãîäà.

Ïî ïðåèìóùåñòâåííîìó ïðàâó àðåíäàòîðà ðåàëèçîâàíî 4 îáúåêòà
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêëþ÷åíû 4 äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà
ðåàëèçàöèþ 4 îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ñ ðàññðî÷êîé èñïîëíåíèÿ
îïëàòû íà 3 ãîäà.

Â 2015 ãîäó äîõîä îò ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ñîñòàâèë 38,1 ìëí. ðóáëåé, 82,6 % ê ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì áþä-
æåòà.

Äîõîäû îò çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé ïî èòîãàì 2015 ãîäà ñîñòàâèëè 1,5 ìëí.
ðóáëåé. Îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ íà ïðàâî óñòàíîâêè ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî 503 òûñ. ðóáëåé, îò âûäà÷è
ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé - 104 òûñ. ðóá-
ëåé.

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàáîòû ïî èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â 2015 ãîäó áûëè: àðåíäà çåìåëü, ïðîäàæà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòàìè ñîáñòâåííîñòè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí è
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïðîâåäåíèå àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî è ïðîäàæè èõ
â ñîáñòâåííîñòü, âûñòàâëåíèå òðåáîâàíèé ïî îïëàòå çà ôàêòè÷åñêîå
èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áåç îôîðìëåííûõ äîêóìåíòîâ,
âîâëå÷åíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàëîãîîáëàãàåìûé îáîðîò, îôîð-
ìëåíèå ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

Ïîñòóïëåíèÿ îò àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç
èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Äîãîâîðû àðåíäû çàêëþ÷à-
ëèñü íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèé ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö, ðåçóëü-
òàòîâ ïðîâåäåííûõ àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåí-
äû.

Ïî èòîãàì 2015 ãîäà âñåãî îò àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è
íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, â ìåñòíûé áþäæåò
ïîñòóïèëî 20,9 ìëí. ðóáëåé, 104 % îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé.

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, à
òàêæå íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïî èòîãàì 2015
ãîäà ñîñòàâèëè 21 ìëí. ðóáëåé, 57,9 % îò ãîäîâûõ ïëàíîâûõ
íàçíà÷åíèé.

Ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíûõ çåìåëü îñóùåñòâëÿëàñü â ïîðÿäêå âû-
ïîëíåíèÿ Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè íà 2015 ãîä ñîâìåñòíî ñ îáúåê-
òàìè íåäâèæèìîñòè ïî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
ïðîâåäåíèÿ 2 àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíûõ çåìåëü, Ïðî-
ãðàììû ïðèâàòèçàöèè íà 2014 ãîä ñîâìåñòíî ñ îáúåêòàìè íåäâèæè-
ìîñòè ïî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðîâåäåíèÿ 1
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíûõ çåìåëü.

Äëÿ íà÷èñëåíèÿ íàëîãîâûõ ïëàòåæåé çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðî-
âîäèëàñü ðàáîòà ïî èäåíòèôèêàöèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óòî÷íåíèþ
è ïðåäîñòàâëåíèþ ñâåäåíèé î ñîáñòâåííèêàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
íàëîãîâûå îðãàíû, âûÿâëåíèþ è ó÷åòó çåìëåïîëüçîâàòåëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ áåç îôîðìëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîêóìåí-
òîâ, âûñòàâëåíèþ ñ÷åòîâ äëÿ îïëàòû çà ôàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå

ôèíàíñèðîâàíèå åãî ýêñïëóàòàöèè è (èëè) òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâà-
íèÿ;

- íàëè÷èå ó ÷àñòíîãî ïàðòíåðà îáÿçàòåëüñòâà ïî ïåðåäà÷å îáúåê-
òà ñîãëàøåíèÿ î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå â ñîáñòâåííîñòü
ïóáëè÷íîãî ïàðòíåðà ïî èñòå÷åíèè îïðåäåëåííîãî ñîãëàøåíèåì
ñðîêà, íî íå ïîçäíåå äíÿ ïðåêðàùåíèÿ ñîãëàøåíèÿ.

8. Ïîëíîìî÷èÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â
ñôåðå ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà

8.1. Ê ïîëíîìî÷èÿì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê â ñôåðå ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà îòíîñèòñÿ
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî
ïàðòíåðñòâà, åñëè ïóáëè÷íûì ïàðòíåðîì ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ëèáî ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíîãî êîíêóðñà ñ
ó÷àñòèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå èíûõ
ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè.

8.2. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê îïðå-
äåëÿåò äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà îñóùåñòâëåíèå ñëåäóþ-
ùèõ ïîëíîìî÷èé:

8.2.1. îáåñïå÷åíèå êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî
ïàðòíåðñòâà;

8.2.2. ñîãëàñîâàíèå ïóáëè÷íîìó ïàðòíåðó êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ î
ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå;

8.2.3. îñóùåñòâëåíèå ìîíèòîðèíãà ðåàëèçàöèè ñîãëàøåíèÿ î
ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå;

8.2.4. ñîäåéñòâèå â çàùèòå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïóáëè÷-
íûõ ïàðòíåðîâ è ÷àñòíûõ ïàðòíåðîâ â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ñîãëà-
øåíèÿ î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå;

8.2.5. âåäåíèå ðååñòðà çàêëþ÷åííûõ ñîãëàøåíèé î ìóíèöèïàëü-
íî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå;

8.2.6. îáåñïå÷åíèå îòêðûòîñòè è äîñòóïíîñòè èíôîðìàöèè î
ñîãëàøåíèè î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå;

8.2.7. ïðåäñòàâëåíèå â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ðåçóëüòàòîâ ìîíè-
òîðèíãà ðåàëèçàöèè ñîãëàøåíèÿ î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåð-
ñòâå;

8.2.8. îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòî-
ÿùèì ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíàìè è íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàâàìè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

8.2.9. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
íàïðàâëÿåò â îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè ïðî-
åêò ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà äëÿ ïðîâåäåíèÿ îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòà è îïðåäåëåíèÿ åãî ñðàâíèòåëüíîãî ïðåèìó-
ùåñòâà.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N583
17.05.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.12.2015
N2156 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè
ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñ-
òåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è ìóíèöèïàëüíûìè ñëó-
æàùèìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâó î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè, íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 13.04.2016 N05-04-655 â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.12.2015 N2156 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííî-
ãî õàðàêòåðà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 2 ðàçäåëà I Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè,

ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"2. Îáÿçàííîñòü ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè âîçëàãàåòñÿ:

2.1. íà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðåäóñìîòðåííóþ ïåðå÷íåì äîëæíîñòåé,
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
20.03.2013 N475 (äàëåå - ãðàæäàíèí);

2.2. íà ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, çàìåùàâøåãî ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 31 äåêàáðÿ îò÷åòíîãî ãîäà äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû, ïðåäóñìîòðåííóþ ïåðå÷íåì äîëæíîñòåé, óòâåðæäåííûì ïîñòà-
íîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 20.03.2013 N475
(äàëåå - ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé);

2.3. íà ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, íå ïðåäóñìîòðåííóþ ïåðå÷íåì äîëæíîñòåé,
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
20.03.2013 N475, è ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðåäóñìîòðåííîé ýòèì ïåðå÷íåì (äàëåå -
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ ïåðå÷íåì).".

2. Îáùåìó îòäåëó (Ë.Í. Øàïòàëà) äîâåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâ-
ëåíèå äî ñâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

3. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, èìåþùèõ ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, â ñðîê äî
01.06.2016 âíåñòè èçìåíåíèÿ ñâîèìè ëîêàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
â Ïîëîæåíèå î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà
çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà.

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

5. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà 2
"Îðãàíû è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöè-
ïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N639
23.05.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 11.03.2012
N316 "Îá óòâåðæäåíèè  Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèé íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 11.03.2012
N316 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà áëà-
ãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê" âíåñòè èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 3 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ
Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà".

2. Àáçàö 4 ïóíêòà 4 Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà
áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "îáóñòðîéñòâî
äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ, õîçÿéñòâåííûõ ïëîùàäîê ìàëûìè àðõèòåêòóðíû-
ìè ôîðìàìè íå áîëåå 300,0 òûñÿ÷ ðóáëåé íà îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ".
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Îáúåì îòãðóæåííûõ òîâàðîâ, âûïîëíåííûõ ðàáîò è óñëóã ïî
ïðîèçâîäñòâåííûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè (áåç ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà) ïî èòîãàì 2015 ãîäà ñëîæèëñÿ â ñóììå 1461 ìëí.
ðóáëåé, íà 27 ìëí. ðóáëåé áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì
(102 % ê 2014 ãîäó), â òîì ÷èñëå ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè:

- îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà - 451,1 ìëí. ðóáëåé, 66 % â
ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2014 ãîäó, èëè íà 57 ìëí. ðóáëåé ìåíüøå
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì;

- ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (òåïëîâîé ýíåð-
ãèè), ãàçà è âîäû - 1010,3 ìëí. ðóáëåé, 105 % â ñîïîñòàâèìûõ
öåíàõ ê 2014 ãîäó, èëè íà 84 ìëí. ðóáëåé áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì.

Â 2015 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì íàáëþäàåòñÿ
óìåíüøåíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ (íà 37,7 %),
ñíèæåíèå îáúåìîâ ðàáîò ïî ðåìîíòó è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ
æåëåçíîäîðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà (íà 6,1 %), óâåëè÷åíèå
îáúåìîâ ðàáîò ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî
ìîíòàæó, òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó ïðèáîðîâ è èíñò-
ðóìåíòîâ" (íà 8,5 %).

Äèíàìèêà îáúåìîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà çà ïåðèîä 2011-
2015 ãîäû ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 5.

Îáúåìû ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê â äèíàìèêå

2011-2015 ãîäû
ìëí. ðóáëåé

Ðèñóíîê 5

Â 2015 ãîäó ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 10 808 êâ.ì. îáùåé
ïëîùàäè æèëûõ äîìîâ (33,2 % ê 2014 ãîäó), â òîì ÷èñëå èíäèâèäó-
àëüíûìè çàñòðîéùèêàìè ââåäåíî 2 167 êâ.ì. (56,8 % ê 2014 ãîäó).

Äèíàìèêà ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ çà ïåðèîä 2011-2015 ãîäû ïðè-
âåäåíà íà ðèñóíêå 6.

Ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ äîìîâ
òûñ. êâ.ì.

Ðèñóíîê 6.

Â 2015 ãîäó áûëè óëó÷øåíû æèëèùíûå óñëîâèÿ 263 ñåìåé, èç
íèõ ïî ïðîãðàììå "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíî-
ãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà" - 247 ñåìåé.

Îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë, îñóùåñòâëÿåìûõ îðãàíè-
çàöèÿìè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëèòåòà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îáúåìà èíâåñòèöèé, íå íàáëþäàåìûõ ïðÿìû-
ìè ñòàòèñòè÷åñêèìè ìåòîäàìè) ïî îïåðàòèâíûì ñòàòèñòè÷åñêèì äàí-
íûì â 2015 ãîäó ñëîæèëñÿ â ñóììå 3172,5 ìëí. ðóáëåé. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë
ñîêðàòèëñÿ íà 38,7 %. Ïðè ñðàâíåíèè îò÷åòíîãî ãîäà ñ ïðåäûäó-
ùèì, íàèáîëåå çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå ïî îáúåêòàì âëîæåíèÿ èíâå-

ñòèöèé íàáëþäàåòñÿ ïî èíâåñòèöèÿì â ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå, òðàíñ-
ïîðòíûå ñðåäñòâà (â 1,9 ðàçà).

2. Î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â 2015 ãîäó ïî
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èñïîëíåíèþ ïåðåäàííûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé

2.1. Ñîñòàâëåíèå è ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, óòâåðæäåíèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà,
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà åãî èñïîëíåíèåì, ñîñòàâëåíèå è óòâåð-
æäåíèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ôîðìèðîâàíèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñêà çà
2015 ãîä ïðîèçâîäèëîñü ïî ïðåäóñìîòðåííûì Áþäæåòíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè åäèíûì ïðàâèëàì îðãàíèçàöèè áþäæåòíîãî
ïðîöåññà ñ ñîáëþäåíèåì óñòàíîâëåííûõ ïðîöåäóð è îãðàíè÷åíèé
ïî îáúåìó äîëãà è äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà.

Â 2015 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñê äîõîäû ïîñòóïèëè â
îáúåìå 1 490,5 ìëí. ðóáëåé (80,3 % îò óòâåðæäåííûõ ïîêàçàòåëåé
áþäæåòà íà ãîä), íà 502 ìëí. ðóáëåé ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014
ãîäîì, â òîì ÷èñëå:

íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû - 595,5 ìëí. ðóáëåé;
áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ - 895 ìëí. ðóáëåé.
Â 2015 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî íàëîãîâûõ äîõîäîâ â

ñóììå 444,4 ìëí. ðóáëåé, íà 22,7 ìëí. ðóáëåé áîëüøå ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 2014 ãîäîì. Èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî 96,7 % ê óòâåðæäåííûì
áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.

Ôîðìèðîâàíèå ðåñóðñíîé áàçû áþäæåòà, êàê è â ïðåäûäóùèå
ãîäû, îñóùåñòâëÿëîñü ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò ìîáèëèçàöèè íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, äîëÿ êîòîðîãî â îáùåé ñóììå ïîñòóï-
ëåíèé íàëîãîâûõ äîõîäîâ ñîñòàâèëà 62,8 %, è íàëîãîâ íà ñîâîêóï-
íûé äîõîä - 21,6 %.

Â 2015 ãîäó â áþäæåò ïîñòóïèëî íàëîãîâ íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö â ñóììå 279 ìëí. ðóáëåé. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì
ïîñòóïëåíèå äàííîãî íàëîãà óâåëè÷èëîñü íà 2,3 ìëí. ðóáëåé. Óâå-
ëè÷åíèå ñâÿçàíî ñ ïîâûøåíèåì íîðìàòèâà îò÷èñëåíèé îò ÍÄÔË â
ìåñòíûé áþäæåò ñ 22,6119 % â 2014 ãîäó äî 22,6804 % â 2015
ãîäó.

Â 2015 ãîäó íàáëþäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïî åäèíîìó
íàëîãó íà âìåíåííûé äîõîä, çåìåëüíîìó íàëîãó è íàëîãó íà èìóùå-
ñòâî, ÷òî îáóñëîâëåíî ðåàëèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ Ïëàíà
ìîáèëèçàöèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä ïîñòóïèë â ìåñòíûé áþäæåò â
ñóììå 91,6 ìëí. ðóáëåé, 100,9 % îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì ïîñòóïëåíèå íàëîãà óâåëè÷èëîñü íà 5,2
ìëí. ðóáëåé. Â 2015 ãîäó ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ íàëîãîâîãî
êîíòðîëÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ áûëè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ ôèçè÷åñ-
êîãî ïîêàçàòåëÿ ïî ïëîùàäÿì.

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ïîñòóïèë â áþäæåò ãîðîäà
â 2015 ãîäó â ñóììå 18,4 ìëí. ðóáëåé, 100,9 % ê óòâåðæäåííûì
áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì ïîñòóïëåíèå
íàëîãà óâåëè÷èëîñü íà 3,3 ìëí. ðóáëåé.

Çåìåëüíûé íàëîã â 2015 ãîäó ïîñòóïèë â ñóììå 32,4 ìëí.
ðóáëåé, 101,3 % ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì ïîñòóïëåíèå çåìåëüíîãî íàëîãà çà
ñ÷åò ðîñòà íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû óâåëè÷èëîñü íà 5,1 ìëí. ðóá-
ëåé.

Ïîñòóïëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â 2015 ãîäó ñîñòàâèëî
14 ìëí. ðóáëåé, íà 3,6 ìëí. ðóáëåé áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014
ãîäîì.

Íåíàëîãîâûå äîõîäû â áþäæåò ãîðîäà â 2015 ãîäó ïîñòóïèëè â
ñóììå 151,1 ìëí. ðóáëåé, íà 35,3 ìëí. ðóáëåé ìåíüøå ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 2014 ãîäîì. Èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî 98 % ê óòâåðæäåííûì
áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.

Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïîñòóïèëè â ìåñòíûé áþäæåò
â ñóììå 66,7 ìëí. ðóáëåé, 104,7 % ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì
íàçíà÷åíèÿì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ
óìåíüøèëîñü íà 11,6 ìëí. ðóáëåé.

Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïîñòó-
ïèëà â ñóììå 1,8 ìëí. ðóáëåé, 98 % ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì
íàçíà÷åíèÿì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ
óìåíüøèëîñü íà 117,3 òûñ. ðóáëåé.

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã â 2015 ãîäó

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

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7. "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

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 ïîñòàíîâ-
ëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1866
"Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçî-
ïàñíîñòè 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 ïðàâîíà-

ðóøåíèé â ã. Áåëîãîðñê íà 2013 - 2015 ãîäû" çàìåíèòü ñëîâàìè
"Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðî-
ôèëàêòèêà 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 ïîñëåä-
ñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòå-
ðà, 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 ïðî-
ãðàììû" ñóììó "8108,0" çàìåíèòü ñóììîé "8433,956", ñóììó
"800,0" çàìåíèòü ñóììîé "550,0", ñóììó "476,0" çàìåíèòü ñóì-
ìîé "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 ðåà-
ëèçàöèè ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I ñëîâà "è äðóãèõ îáùå-
ñòâåííûõ ìåñòàõ" çàìåíèòü ñëîâàìè "è â äðóãèõ îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ".

8. Â ðàçäåëå 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîä-
ïðîãðàììû I ñóììó "8026,0" çàìåíèòü ñóììîé "8351,956", ñóììó
"780,0" çàìåíèòü ñóììîé "530,0", ñóììó "466,0" çàìåíèòü ñóì-

ìîé "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 "Êîýôôèöè-
åíòû çíà÷èìîñòè ïîêàçàòåëåé" ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòå-
ëè 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 ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

11.Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

12.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

13.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

14.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü 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
06.05.2016 N531

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14

0113 03 0 00 00000 7 608,0

Администрация города 
Белогорск

002 0113 03 0 00 00000 5 308,0 676,0 100,0 100,0 2 216,0 2 216,0

МКУ "Управление ЖКХ 
Администрации г. 
Белогорск"

007 0113 03 0 00 00000 2 300,0 100,0 100,0 100,0 1 000,0 1 000,0

1.1. ПП I "Безопасный город" Всего: 0113 03 1 00 00000 7 546,0 766,0 190,0 190,0 3 200,0 3 200,0

Администрация города 
Белогорск

002 0113 03 1 00 00000 5 246,0 666,0 90,0 90,0 2 200,0 2 200,0

МКУ "Управление ЖКХ 
Администрации г. 
Белогорск"

007 0113 03 1 00 00000 2 300,0 100,0 100,0 100,0 1 000,0 1 000,0

1.1.1. ОМ 1.1. "Организация и  проведение 
мероприятий  по реализации 
подпрограммы"

Всего: 0113 03 1 01 00000 7 546,0 766,0 190,0 190,0 3 200,0 3 200,0

Администрация города 
Белогорск

002 0113 03 1 01 00000 5 246,0 666,0 90,0 90,0 2 200,0 2 200,0

МКУ "Управление ЖКХ 
Администрации г. 
Белогорск"

007 0113 03 1 01 00000 2 300,0 100,0 100,0 100,0 1 000,0 1 000,0

1.1.1.1 М 1.1.1. "Создание добровольных 
народных дружин"

Администрация города 
Белогорск

002 0113 03 1 01 03010 4 846,0 666,0 90,0 90,0 2 000,0 2 000,0

1 МП "Обеспечение безопасности 
населения г. Белогорска на 2015 - 2020 
годы"

Всего:

Координатор 
муниципальной 

программы, координатор 
подпрограммы, 
участники 

муниципальной  
программы

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. руб.), по годам

200,0

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

3 216,0 3 216,0776,0 200,0

1.1.1.2 М  1.1.2. "Профилактика 
правонарушений"

Администрация города 
Белогорск

002 400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0

1.1.1.3 М 1.1.3. "Создание инструментальной 
среды - АПК "Безопасный город""

МКУ "Управление ЖКХ 
Администрации г. 
Белогорск"

007 0113 03 1 01 03030 2 300,0 100,0 100,0 100,0 1 000,0 1 000,0

1.2. ПП II "Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения"

Администрация города 
Белогорск

002 0113 03 2 00 00000 62,0 10,0 10,0 10,0 16,0 16,0

1.2.1. ОМ 2.1. "Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
подпрограммы"

Администрация города 
Белогорск

002 0113 03 2 01 00000 62,0 10,0 10,0 10,0 16,0 16,0

1.2.2. М 2.1.1. "Антинаркотическая 
пропаганда и популяризация здорового 
образа жизни"

Администрация города 
Белогорск

002 0113 03 2 01 03050 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.2.3. М 2.1.2. "Уничтожение 
наркосодержащих растений"

Администрация города 
Белогорск

002 12,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
06.05.2016 N531

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
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÷åëîâåêà, èëè íà 0,6 % (â 2014 ãîäó óìåíüøåíèå ñîñòàâèëî 354
÷åëîâåêà, èëè 0,5 %).

Â 2015 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì íàáëþäàåòñÿ ðîñò
ðîæäàåìîñòè (íà 66 ÷åëîâåê).

Åñòåñòâåííàÿ óáûëü íàñåëåíèÿ Áåëîãîðñêà ïî èòîãàì 2015 ãîäà
ñîñòàâèëà 126 ÷åëîâåê, óìåíüøèâøèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì íà
6 ÷åëîâåê.

Ìèãðàöèîííûé îòòîê íàñåëåíèÿ â 2015 ãîäó ñîñòàâèë 258 ÷åëîâåê,
óâåëè÷èâøèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì íà 36 ÷åëîâåê.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ãîäîì ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ óìåíüøèëàñü íà
1068 ÷åëîâåê, èëè íà 1,6 % (ðèñóíîê 1).

×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê
÷åëîâåê

Ðèñóíîê 1.

Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, íà 01.01.2016 íà òåððèòîðèè Áåëîãîð-
ñêà çàðåãèñòðèðîâàíî 636 õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ âñåõ âèäîâ
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íà 14 åäèíèö áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðèîäîì 2014 ãîäà, íà 63 åäèíèöû áîëüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2011 ãîäîì.

Ïðèîðèòåòíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè òðàäèöèîííî îñòàåòñÿ ñôåðà
óñëóã è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà: 36,9 % â îòðàñëåâîé ñòðóêòóðå
ýêîíîìèêè (ðèñóíîê 2).

Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà ýêîíîìèêè
ã. Áåëîãîðñê íà 01.01.2016

(% îò îáùåãî ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ)

Ðèñóíîê 2.

Êîëè÷åñòâî èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî èòîãàì 2015
ãîäà ñîñòàâèëî 1645 ÷åëîâåê, íà 66 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì. Îñíîâíûå ïðè÷èíû ñîêðàùåíèÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîãî ñîîáùåñòâà  - ýòî êîëåáàíèÿ êóðñà ðóáëÿ, íåîïðåäåëåí-
íîñòü ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè, âûñîêèå íàëîãè, íèçêèé ñïðîñ, ïðîâåðêè
êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ è ìèãðàöèîííûé îòòîê íàñåëåíèÿ.

Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Áåëî-
ãîðñêà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè) â
ÿíâàðå-äåêàáðå 2015 ãîäà ñîñòàâèëà 15 644 ÷åëîâåêà, íà 530
÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì.

Óìåíüøåíèå ÷èñëà çàíÿòûõ íàáëþäàåòñÿ ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè
"îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ; "ðåìîíò àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
ìîòîöèêëîâ, áûòîâûõ èçäåëèé è ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ",
"ïðåäîñòàâëåíèå ïðî÷èõ êîììóíàëüíûõ, ñîöèàëüíûõ è ïåðñîíàëüíûõ
óñëóã", "ñòðîèòåëüñòâî".

Òðè îðãàíèçàöèè ðàáîòàëè â ðåæèìå íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðå-
ìåíè.

Â 2015 ãîäó â Öåíòðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà
çàðåãèñòðèðîâàíî â òå÷åíèå ãîäà â êà÷åñòâå áåçðàáîòíûõ 2 056
÷åëîâåê, íà 698 ÷åëîâåê áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè  ìåðîïðèÿòèé àêòèâíûõ ôîðì çàíÿòî-
ñòè â 2015 ãîäó òðóäîóñòðîåíî âñåãî 999 ÷åëîâåê  (â 2014 ãîäó -
882 ÷åëîâåêà).

×èñëåííîñòü îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ ãðàæ-

äàí íà 01.01.2016 ñîñòàâèëà 905 ÷åëîâåê (íà  298 ÷åëîâåê
áîëüøå  ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2015).

Óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû íà 1 ÿíâàðÿ 2016
ãîäà ñëîæèëñÿ íà óðîâíå  2,2  % îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ, íà 0,7 % áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà
(ñðåäíåîáëàñòíîé óðîâåíü ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû ñîñòàâèë
3,3%).

Äèíàìèêà óðîâíÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû çà ïåðèîä
2011-2015 ãîäû ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 3.

×èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí

Ðèñóíîê 3.

Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà òîâàðû è óñëóãè â ÿíâàðå-
äåêàáðå 2015 ãîäà ñîñòàâèë 115,4 % ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó
ïðåäûäóùåãî ãîäà (â ÿíâàðå-äåêàáðå 2014 ãîäà - 107,7 % ê ïðåäû-
äóùåìó ãîäó). Â îò÷åòíîì ãîäó öåíû íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
âûðîñëè íà 18,9 %, íà íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû - íà 14,4 %,
íà ïëàòíûå óñëóãè - íà 12 %.

Âî èñïîëíåíèå çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíûì â Óêàçàõ îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà, ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê óòâåðæäåí Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2018 ãîäû.

Ïîâûøåíèå îïëàòû òðóäà îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ
áþäæåòíîé ñôåðû (ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàáîòíèêàì êóëüòóðû) îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàòåëÿìè Ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé (äîðîæíûõ êàðò).

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ, ñðåä-
íèõ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé Áåëîãîðñêà  â ÿíâàðå-äåêàáðå
2015 ãîäà ñîñòàâèëà 38 750  èëè 89  % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ (ñ
ó÷åòîì ðîñòà öåí íà òîâàðû è óñëóãè) ê 2014 ãîäó (ðèñóíîê 4).

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ, ñðåäíèõ
è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé

ðóáëåé

Ðèñóíîê 4.

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ, ñðåä-
íèõ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñê ïðåâûñèëà ñðåäíå-
îáëàñòíîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ íà 873 ðóáëÿ (ñðåäíåîáëàñòíîå
çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ çà 2015 ãîä - 37 877 ðóáëåé).

Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà íå áûëî ïðîñðî-
÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêàì  êðóïíûõ
è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà.  Ïî äàííûì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, íà äàííóþ îò÷åòíóþ äàòó çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîòíîé
ïëàòå áûëà çàôèêñèðîâàíà ó äâóõ îðãàíèçàöèé, íå îò÷èòûâàþùèõñÿ
â ñòàòèñòèêó.

Источники 
финансирования всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 7 883,956 1 051,956 200,0 200,0 3 216,0 3 216,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 275,956 275,956 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7 608,0 776,0 200,0 200,0 3 216,0 3 216,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 7 822,0 1 042,0 190,0 190,0 3 200,0 3 200,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 275,956 275,956 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7 546,0 766,0 190,0 190,0 3 200,0 3 200,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 7 822,0 1 042,0 190,0 190,0 3 200,0 3 200,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 275,956 275,956 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7 546,0 766,0 190,0 190,0 3 200,0 3 200,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 4 846,0 666,0 90,0 90,0 2 000,0 2 000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 4 846,0 666,0 90,0 90,0 2 000,0 2 000,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП I "Безопасный город"

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Оценка расходов (тыс. рублей)

МП "Обеспечение безопасности 
населения г. Белогорска на 2015 - 2020 
годы"

М  1.1.2. "Профилактика 
правонарушений"

М 1.1.1. "Создание добровольных 
народных дружин"

ОМ 1.1. "Организация и проведение 
мероприятий  по реализации 
подпрограммы"

Всего 2 575,956 375,956 100,0 100,0 1 000,0 1 000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 275,956 275,956 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 300,0 100,0 100,0 100,0 1 000,0 1 000,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 62,0 10,0 10,0 10,0 16,0 16,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 62,0 10,0 10,0 10,0 16,0 16,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 62,0 10,0 10,0 10,0 16,0 16,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 62,0 10,0 10,0 10,0 16,0 16,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 12,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 12,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП II "Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения"

ОМ 2.1. "Организация и проведение 
мероприятий  по реализации 
подпрограммы"

М 2.1.2. "Уничтожение 
наркосодержащих растений"

М 2.1.1. "Антинаркотическая 
пропаганда и популяризация здорового 
образа жизни"

М 1.1.3. "Создание инструментальной  
среды - АПК "Безопасный город""

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
 "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÏÐÈÊÀÇ
10.05.2016 N136

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñ-
ïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñ-
òðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ôóíêöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê, ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N826 "Î ðàç-
ðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",

ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîé  ôóíêöèè "Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü ïî ñîáëþäåíèþ òðåáî-
âàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå).

2. Ïðèêàç N11/1 îò 20.03.2013 îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà "Ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê ïðè îñóùåñòâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïî ñîáëþäåíèþ Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è
ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
îòìåíèòü.

3. Ðàçìåñòèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ìó-
íèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé).

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñ-
òíèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå

ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Î.Í. Àëåêñååâà

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïðèêàçîì ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

10.05.2016 N136

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè

"Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà

è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè.
Ìóíèöèïàëüíàÿ ôóíêöèÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ

ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
ôóíêöèþ.

Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðà-
öèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â ëèöå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî- êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" (äàëåå - îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ).

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ îñóùåñòâëÿþò äîëæíîñòíûå ëèöà îòäå-
ëà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðî-
âåðîê (äàëåå - ïðîâåðêà).

1.3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî
ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè.

- Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N7,
21.01.2009);

- Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ("Ðîññèéñêàÿ ãàçå-
òà", N238-239, 08.12.1994);

- Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà" N256, 31.12.2001);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 202, 08.10.2003);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 26.12.2008 N294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâ-
ëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíò-
ðîëÿ" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 266, 30.12.2008) (äàëåå - Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí N 294-ÔÇ);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 30.06.2010 N489 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïîäãîòîâêè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðî-
ëÿ (íàäçîðà) è îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ åæåãîäíûõ ïëàíîâ
ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", N28,
12.07.2010);

- Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.03.2007 N319-ÎÇ "Îá àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè" ("Âåñòíèê Àäìèíèñ-
òðàöèè Àìóðñêîé îáëàñòè", N3, 01.04.2007);

- Óñòàâ ã. Áåëîãîðñê ("Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", N6, 16.02.2011).
- Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûå Ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.03.2012
N55/26 ("Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", N13, 04.04.2012);

- Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïî
ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, óòâåðæäåí-
íîå ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 25.06.2013 ãîäà N1166 (Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", N27,
10.07.2013);

1.4. Ïðåäìåò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ - ñîáëþäåíèå þðèäè÷åñ-
êèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì â ïðîöåññå îñóùåñòâ-
ëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöîì îáÿçàòåëüíûõ òðåáî-
âàíèé è (èëè) òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå - òðåáîâàíèÿ, óñòà-
íîâëåííûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè).

1.5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè äîëæíîñòíûõ ëèö ïðè îñóùåñòâëåíèè
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òàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà  ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîí-
íîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàá.
111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó
òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:  komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.

3.4.  Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "30" èþíÿ
2016 ãîäà.

3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "05" èþëÿ 2016 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N 111.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì
çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N43/47
26 ìàÿ 2016 ãîäà

Îá îò÷åòå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê â 2015 ãîäó

Çàñëóøàâ Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ î  ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2015
ãîä, ðóêîâîäñòâóÿñü ÷àñòüþ 7 ñòàòüè 43 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü Îò÷¸ò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì Ñîâåòîì
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà
2015 ãîä (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðàáîòó Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê  ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå è Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê çà 2015 ãîä íàïðàâèòü äëÿ ïóáëèêàöèè â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

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

Â.Â. Ãðàòèé

Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì

Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â 2015 ãîäó

(Ñòðóêòóðà îò÷åòà ïðåäñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 19.02.2008 N47/14)

1. Î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â
2015 ãîäó

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è Óñòàâîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëÿþ ñåäüìîé åæåãîäíûé îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíè-
ñòðàöèè çà ïðîøåäøèé ãîä.

2015 ãîä áûë íàñûùåí ñîáûòèÿìè. Áåëîãîðñê âñòðåòèë äâà èñòîðè-
÷åñêèõ þáèëåÿ: 70-ëåòèå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå è 155-
ëåòèå ãîðîäà. Ìíîãîå áûëî ñâÿçàíî ñ ãåîïîëèòè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè.

Â 2015 ãîäó, êàê è ïðåæäå, äåÿòåëüíîñòü Àäìèíèñòðàöèè áûëà
íàïðàâëåíà íà ÷åòêóþ è ïîäðîáíóþ ðåàëèçàöèþ Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè - äëÿ íàñ ýòî ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ êàê â ñîöèàëüíîé ñôåðå,
òàê è â ýêîíîìèêå; íà ïîèñê ñïîñîáîâ ïîïîëíåíèÿ äîõîäíîé è îïòèìè-
çàöèè ðàñõîäíîé ÷àñòåé ìåñòíîãî áþäæåòà; ñâîåâðåìåííóþ ðåàëèçà-
öèþ àíòèêðèçèñíûõ ìåð.

Íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ îáùåýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, â 2015 ãîäó
íàáëþäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû: óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà, óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðîñò ñðåäíåé
çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, îò÷èòûâàþùèõñÿ â ñòàòèñòè-
êó. Íàáëþäàþòñÿ è íåãàòèâíûå òåíäåíöèè, íàïðèìåð, ïî äåìîãðàôè÷åñ-
êèì ïîêàçàòåëÿì, â ðàçâèòèè ðûíêà òðóäîâûõ ðåñóðñîâ è óâåëè÷åíèè
óðîâíÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû.

Ñîãëàñíî äàííûì Àìóðñòàòà, ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 01.01.2016 ñîñòàâèëà 67 303 ÷åëî-
âåêà, â òîì ÷èñëå ãîðîäñêîå íàñåëåíèå - 66 832 ÷åëîâåêà, ñåëüñêîå
íàñåëåíèå - 471 ÷åëîâåê.

Â 2015 ãîäó ñîõðàíèëèñü íåãàòèâíûå äåìîãðàôè÷åñêèå è ìèãðàöè-
îííûå òåíäåíöèè, õàðàêòåðíûå êàê äëÿ Áåëîãîðñêà, òàê è äëÿ Àìóðñêîé
îáëàñòè è â öåëîì Äàëüíåãî Âîñòîêà.

Êîëè÷åñòâî æèòåëåé Áåëîãîðñêà â 2015 ãîäó óìåíüøèëîñü íà 384

ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
1.5.1. Äîëæíîñòíûå ëèöà îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè

ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè âïðàâå:
- ïîñåùàòü â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè, ïðè ïðåäúÿâëåíèè ñëóæåáíîãî óäîñòîâåðåíèÿ îðãà-
íèçàöèè è îáúåêòû, îáñëåäîâàòü òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùèå ê ãðàíè-
öàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåí-
íèêàìè, ïîëüçîâàòåëÿìè èëè àðåíäàòîðàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çäà-
íèé, ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, íåçàâèñèìî îò ôîðì
ñîáñòâåííîñòè è âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè;

- âûäàâàòü ïðåäïèñàíèÿ î ïðåêðàùåíèè íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé, îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé;

- ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,
ñâÿçàííûõ ñ íàðóøåíèÿìè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé;

- îáðàùàòüñÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû çà ñîäåéñòâèåì â
ïðåäîòâðàùåíèè èëè ïðåñå÷åíèè äåéñòâèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ îñóùåñòâ-
ëåíèþ çàêîííîé äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëÿòü â ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû
ìàòåðèàëû î âûÿâëåííûõ íàðóøåíèÿõ äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðèâëå-
÷åíèè âèíîâíûõ ëèö ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, è èíîé
îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ;

- ïðîâîäèòü âíåïëàíîâóþ âûåçäíóþ ïðîâåðêó áåç ïðåäâàðèòåëüíî-
ãî óâåäîìëåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé î
å¸ íà÷àëå â ñëó÷àå, åñëè â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïðè÷èíåí èëè ïðè÷èíÿåòñÿ
âðåä æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåä æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæà-
þùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è
êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàð-
ñòâà, à òàêæå âîçíèêëè èëè ìîãóò âîçíèêíóòü ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãà-
íàìè ïðîêóðàòóðû;

- ïðèñòóïàòü ê ïðîâåäåíèþ âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè íåçà-
ìåäëèòåëüíî ñ èçâåùåíèåì îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû î ïðîâåäåíèè ìåðîï-
ðèÿòèé ïî êîíòðîëþ ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ÷àñòÿìè 6 è 7 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 294-ÔÇ,
â îðãàíû ïðîêóðàòóðû â òå÷åíèå äâàäöàòè ÷åòûðåõ ÷àñîâ, åñëè
îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ
ïðè÷èíåíèå âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåäà æèâîòíûì, ðàñ-
òåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíè-
êàì èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áåçîïàñ-
íîñòè ãîñóäàðñòâà, à òàêæå âîçíèêíîâåíèå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, îáíàðóæåíèå íàðóøåíèé
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, â
ìîìåíò ñîâåðøåíèÿ òàêèõ íàðóøåíèé â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ
ïðèíÿòèÿ íåîòëîæíûõ ìåð;

- íàïðàâëÿòü â àäðåñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, àäðåñ èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ ìîòèâèðîâàííûé çàïðîñ ñ òðåáîâàíèåì ïðåäñòàâèòü
èíûå íåîáõîäèìûå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ äîêóìåíòàð-
íîé ïðîâåðêè äîêóìåíòû â ñëó÷àå, åñëè äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé,
ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ, èìåþùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, âûçûâàåò îáîñíîâàííûå ñîìíåíèÿ, ëèáî
ýòè ñâåäåíèÿ íå ïîçâîëÿþò îöåíèòü èñïîëíåíèå þðèäè÷åñêèì ëèöîì,
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíè-
öèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

- íàïðàâëÿòü þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòå-
ëþ èíôîðìàöèþ ñ òðåáîâàíèåì ïðåäñòàâèòü â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî-
÷èõ äíåé íåîáõîäèìûå ïîÿñíåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â ñëó÷àå, åñëè
â õîäå äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè âûÿâëåíû îøèáêè è (èëè) ïðîòèâîðå-
÷èÿ â ïðåäñòàâëåííûõ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíè-
ìàòåëåì äîêóìåíòàõ, ëèáî íåñîîòâåòñòâèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
ýòèõ äîêóìåíòàõ, ñâåäåíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â èìåþùèõñÿ ó îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ äîêóìåíòàõ è (èëè) ïîëó÷åííûì â õîäå
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ;

- ïðîâîäèòü âûåçäíóþ ïðîâåðêó â ñëó÷àå, åñëè ïîñëå ðàññìîòðå-
íèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ïîÿñíåíèé è äîêóìåíòîâ, ëèáî ïðè îòñóòñòâèè
ïîÿñíåíèé áóäóò óñòàíîâëåíû ïðèçíàêè íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé, óñòà-
íîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

- ïðèâëåêàòü ê ïðîâåäåíèþ âûåçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûå îðãàíèçà-
öèè, íå ñîñòîÿùèå â ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ è òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ ñ
þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà, è íå ÿâëÿþùèåñÿ àôôèëèðîâàííûìè
ëèöàìè ïðîâåðÿåìûõ ëèö.

1.5.2. Äîëæíîñòíûå ëèöà îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè
ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè íå âïðàâå:

- ïðîâåðÿòü âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé è
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, åñëè
òàêèå òðåáîâàíèÿ íå îòíîñÿòñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíà ìóíèöèïàëüíî-
ãî êîíòðîëÿ, îò èìåíè êîòîðûõ äåéñòâóþò ýòè äîëæíîñòíûå ëèöà;

- ïðîâåðÿòü âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíî
ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ÑÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ
è íå ñîîòâåòñòâóþùèõ çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ïðîâåðÿòü âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, íå îïóáëèêîâàí-
íûìè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïîðÿäêå;

- îñóùåñòâëÿòü ïëàíîâóþ èëè âíåïëàíîâóþ âûåçäíóþ ïðîâåðêó â
ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðè åå ïðîâåäåíèè ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñò-
íîãî ëèöà èëè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòå-
ëÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ ïðîâåäåíèÿ òàêîé ïðîâåðêè ïî îñíîâàíèþ,
ïðåäóñìîòðåííîìó ïîäïóíêòîì "á" ïóíêòà 2 ÷àñòè 2 ñòàòüè 10 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.2008 N294-ÔÇ;

- òðåáîâàòü ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, èíôîðìàöèè, îáðàçöîâ
ïðîäóêöèè, ïðîá îáñëåäîâàíèÿ îáúåêòîâ îêðóæàþùåé ñðåäû è îáúåê-
òîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû, åñëè îíè íå ÿâëÿþòñÿ îáúåêòàìè ïðîâåð-
êè èëè íå îòíîñÿòñÿ ê ïðåäìåòó ïðîâåðêè, à òàêæå èçûìàòü îðèãèíàëû
òàêèõ äîêóìåíòîâ;

- îòáèðàòü îáðàçöû ïðîäóêöèè, ïðîáû îáñëåäîâàíèÿ îáúåêòîâ
îêðóæàþùåé ñðåäû è îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ èõ èññëåäîâàíèé, èñïûòàíèé, èçìåðåíèé áåç îôîðìëåíèÿ ïðîòî-
êîëîâ îá îòáîðå óêàçàííûõ îáðàçöîâ, ïðîá ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
è â êîëè÷åñòâå, ïðåâûøàþùåì íîðìû, óñòàíîâëåííûå íàöèîíàëüíûìè
ñòàíäàðòàìè, ïðàâèëàìè îòáîðà îáðàçöîâ, ïðîá è ìåòîäàìè èõ
èññëåäîâàíèé, èñïûòàíèé, èçìåðåíèé, òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè èëè
äåéñòâóþùèìè äî äíÿ èõ âñòóïëåíèÿ â ñèëó èíûìè íîðìàòèâíûìè
òåõíè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè è ïðàâèëàìè è ìåòîäàìè èññëåäîâàíèé,
èñïûòàíèé, èçìåðåíèé;

- ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ â ðåçóëüòàòå ïðîâå-
äåíèÿ ïðîâåðêè è ñîñòàâëÿþùóþ ãîñóäàðñòâåííóþ, êîììåð÷åñêóþ,
ñëóæåáíóþ, èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó-
÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ïðåâûøàòü óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè;
- îñóùåñòâëÿòü âûäà÷ó þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-

ïðèíèìàòåëÿì ïðåäïèñàíèé èëè ïðåäëîæåíèé î ïðîâåäåíèè çà èõ ñ÷åò
ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ;

1.5.3. Äîëæíîñòíûå ëèöà îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè
ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè îáÿçàíû:

- â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâîé, âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè
÷ëåíîâ ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè óâåäîìèòü ñàìîðåãóëèðóå-
ìóþ îðãàíèçàöèþ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ èëè
ïðèñóòñòâèÿ åå ïðåäñòàâèòåëÿ ïðè ïðîâåäåíèè ïëàíîâîé, âíåïëàíîâîé
âûåçäíîé ïðîâåðêè;

- â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè ïëàíîâîé, âíåïëàíîâîé
âûåçäíîé ïðîâåðêè íàðóøåíèé ÷ëåíàìè ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçà-
öèè òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
ñîîáùèòü â ñàìîðåãóëèðóåìóþ îðãàíèçàöèþ î âûÿâëåííûõ íàðóøå-
íèÿõ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ
ïëàíîâîé ïðîâåðêè;

- ðàññìîòðåòü ïðåäñòàâëåííûå ðóêîâîäèòåëåì èëè èíûì äîëæíîñò-
íûì ëèöîì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì,
åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì ïîÿñíåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå äîñòîâåðíîñòü ðàíåå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;

- ïî òðåáîâàíèþ ïîäëåæàùèõ ïðîâåðêå ëèö ïðåäñòàâèòü èíôîðìà-
öèþ îá îðãàíå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå îá ýêñïåðòàõ,
ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèÿõ â öåëÿõ ïîäòâåðæäåíèÿ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé;

- ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîé ìåðå èñïîëíÿòü ïðåäîñòàâëåííûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîëíîìî÷èÿ
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ, âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ íàðóøåíèé òðåáîâà-

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ  ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N43/54
26 ìàÿ 2016 ãîäà

Îá îáðàùåíèè Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà, Ñîþçà ïðåäïðèíèìàòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà, Öåíò-
ðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ê ðàáîòîäàòåëÿì
ïî ñîçäàíèþ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ïîäðîñòêîâ â ëåòíèé ïåðèîä

Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà ãîðîäà Áåëîãîðñêà,
Ñîþçà ïðåäïðèíèìàòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà, Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà ê ðàáîòîäàòåëÿì ïî ñîçäàíèþ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ
ïîäðîñòêîâ â ëåòíèé ïåðèîä, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

1. Îáðàùåíèå Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà ãîðîäà Áåëîãîðñêà, Ñîþçà
ïðåäïðèíèìàòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà, Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà ê ðàáîòîäàòåëÿì ïî ñîçäàíèþ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ïîäðîñòêîâ â
ëåòíèé ïåðèîä îäîáðèòü (Ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, ÷àñòíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñ ïîíèìàíèåì îòíåñòèñü ê âîçìîæíîìó ñîçäàíèþ âðåìåí-
íûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ïîäðîñòêîâ, æåëàþùèõ ðåàëèçîâàòü ñåáÿ â ëåòíèé
ïåðèîä.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 30.05.2016 ã.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Èçâåùåíèå
1 èþíÿ 2016 ãîäà. ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóê-
öèè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,  ã. Áåëîãîðñê, êì
1+380 ì. (ñïðàâà) àâòîäîðîãè Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê, â 15 ì. îò êðàÿ
ïðîåçæåé ÷àñòè â ñåâåðî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå

"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.

Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:  çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé  ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êì 1+380 ì. (ñïðàâà) àâòîäî-
ðîãè Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê, â 15 ì. îò êðàÿ ïðîåçæåé ÷àñòè â ñåâåðî-
âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè..

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà è
ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 ëåò
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà:

Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâ-
êó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 32 000,00 (òðèä-
öàòü äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå
ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàí-
íîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå:
32 000,00 (òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ torgi.gov.ru
èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà,
ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî
âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòà-
öèè äî ðàçìåùåíèÿ íà  ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî
ýëåêòðîííîìó àäðåñó:  komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëî-
ãîðñê", êàáèíåò N111.

3.4.  Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "30" èþíÿ

2016 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 30 ìèí.

ìåñòíîãî âðåìåíè "05" èþëÿ 2016 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N 111.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì
çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

1 èþíÿ 2016 ãîäà. ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóê-
öèè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,  ã. Áåëîãîðñê, êì
2+080 ì. (ñïðàâà) àâòîäîðîãè Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê, â 15 ì. îò êðàÿ
ïðîåçæåé ÷àñòè â ñåâåðî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå

"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.

Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:  çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé  ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,  ã. Áåëîãîðñê, êì 2+080 ì. (ñïðàâà)
àâòîäîðîãè Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê, â 15 ì. îò êðàÿ ïðîåçæåé ÷àñòè â
ñåâåðî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè..

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà è
ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 ëåò
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà:

Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòà-
íîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 32 000,00
(òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå
ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàí-
íîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â
ñóììå:  32 000,00 (òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëî-
ãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ torgi.gov.ru
èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà,
ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî
âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåí-

Èçâåùåíèå

íèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
- ñîáëþäàòü çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðàâà è

çàêîííûå èíòåðåñû ëèö, ïðîâåðêà êîòîðûõ ïðîâîäèòñÿ;
- ïðîâîäèòü ïðîâåðêó íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ

îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ î åå ïðîâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
åå íàçíà÷åíèåì;

- ïðîâîäèòü ïðîâåðêó òîëüêî âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé, âûåçäíóþ ïðîâåðêó òîëüêî ïðè ïðåäúÿâëåíèè ñëóæåá-
íûõ óäîñòîâåðåíèé, êîïèè ðàñïîðÿæåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìóíè-
öèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ 5 ñòàòüè
10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 294-ÔÇ, êîïèè äîêóìåíòà î ñîãëàñîâà-
íèè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè;

- íå ïðåïÿòñòâîâàòü ðóêîâîäèòåëþ, èíîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó èëè
óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíî-
ìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïðèñóò-
ñòâîâàòü ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè è äàâàòü ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðî-
ñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê ïðåäìåòó ïðîâåðêè;

- ïðåäîñòàâëÿòü ðóêîâîäèòåëþ, èíîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó èëè óïîë-
íîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîìó
ïðåäïðèíèìàòåëþ, åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ, ïðèñóòñòâóþ-
ùèì ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè, èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, îòíîñÿùè-
åñÿ ê ïðåäìåòó ïðîâåðêè;

- çíàêîìèòü ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè óïîëíîìî-
÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåð-
êè;

- ó÷èòûâàòü ïðè îïðåäåëåíèè ìåð, ïðèíèìàåìûõ ïî ôàêòàì âûÿâ-
ëåííûõ íàðóøåíèé, ñîîòâåòñòâèå óêàçàííûõ ìåð òÿæåñòè íàðóøåíèé,
èõ ïîòåíöèàëüíîé îïàñíîñòè äëÿ æèçíè, çäîðîâüÿ ëþäåé, äëÿ æèâîò-
íûõ, ðàñòåíèé, îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ è ìóçåéíûõ êîëëåêöèé, âêëþ÷åííûõ â ñîñòàâ
Ìóçåéíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñîáî öåííûõ, â òîì
÷èñëå óíèêàëüíûõ, äîêóìåíòîâ Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, äîêóìåíòîâ, èìåþùèõ îñîáîå èñòîðè÷åñêîå, íàó÷íîå, êóëüòóð-
íîå çíà÷åíèå, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ íàöèîíàëüíîãî áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà,
áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå íå äîïóñêàòü íåî-
áîñíîâàííîå îãðàíè÷åíèå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí, â
òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- äîêàçûâàòü îáîñíîâàííîñòü ñâîèõ äåéñòâèé ïðè èõ îáæàëîâàíèè
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñîáëþäàòü ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè, óñòàíîâëåííûå Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì N 294-ÔÇ;

- íå òðåáîâàòü îò þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ äîêóìåíòû è èíûå ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ íå
ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè ïî ïðîñüáå ðóêî-
âîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâè-
òåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîë-
íîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ îçíàêîìèòü èõ ñ ïîëîæåíèÿìè àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðîâîäèòñÿ ïðîâåð-
êà;

1.6. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îñóùåñòâëÿ-
þòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðîëþ.

1.6.1. Ðóêîâîäèòåëü, èíîå äîëæíîñòíîå ëèöî èëè óïîëíîìî÷åííûé
ïðåäñòàâèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
åãî óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü, à òàêæå ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðè
ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè èìåþò ïðàâî:

- íåïîñðåäñòâåííî ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè, äà-
âàòü îáúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê ïðåäìåòó ïðîâåðêè;

- ïîëó÷àòü îò îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, îòâåòñòâåííûõ ëèö
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ îòíîñèòñÿ ê
ïðåäìåòó ïðîâåðêè è ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðîé ïðåäóñìîòðåíî Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì N294-ÔÇ;

- çíàêîìèòüñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðêè è óêàçûâàòü â àêòå ïðîâåð-
êè î ñâîåì îçíàêîìëåíèè ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðêè, ñîãëàñèè èëè
íåñîãëàñèè ñ íèìè, à òàêæå ñ îòäåëüíûìè äåéñòâèÿìè îòâåòñòâåííûõ
ëèö îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ;

- îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) îòâåòñòâåííûõ ëèö îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ïîâëåêøèå çà ñîáîé íàðóøåíèå ïðàâ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ôèçè÷åñêîãî
ëèöà ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè, â àäìèíèñòðàòèâíîì è (èëè) ñóäåáíîì
ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ïðèâëåêàòü Óïîëíîìî÷åííîãî ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé ëèáî óïîëíîìî÷åííîãî ïî
çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé â ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê
ó÷àñòèþ â ïðîâåðêå.

- ïðåäñòàâëÿòü óêàçàííûå â çàïðîñå äîêóìåíòû â ôîðìå ýëåêòðîí-
íûõ äîêóìåíòîâ â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

- ïðåäñòàâëÿòü äîïîëíèòåëüíî â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå äîñòîâåðíîñòü ðàíåå ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ, ïîÿñíåíèÿ îòíîñèòåëüíî âûÿâëåííûõ îøèáîê è (èëè) ïðî-
òèâîðå÷èé â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ ëèáî îòíîñèòåëüíî íåñîîòâåò-
ñòâèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 8 ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 294-ÔÇ
ñâåäåíèé;

- â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ôàêòàìè, âûâîäàìè, ïðåäëîæåíèÿìè,
èçëîæåííûìè â àêòå ïðîâåðêè, ëèáî ñ âûäàííûì ïðåäïèñàíèåì îá
óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ àêòà ïðîâåðêè âïðàâå ïðåäñòàâèòü â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â îòíîøåíèè àêòà ïðîâåð-
êè è (èëè) âûäàííîãî ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøå-
íèé â öåëîì èëè åãî îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé. Ïðè ýòîì þðèäè÷åñêîå
ëèöî, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ôèçè÷åñêîå ëèöî âïðàâå
ïðèëîæèòü ê òàêèì âîçðàæåíèÿì äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îáîñíî-
âàííîñòü òàêèõ âîçðàæåíèé, èëè èõ çàâåðåííûå êîïèè ëèáî â ñîãëà-
ñîâàííûé ñðîê ïåðåäàòü èõ â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.

1.6.2. Ðóêîâîäèòåëü, èíîå äîëæíîñòíîå ëèöî èëè óïîëíîìî÷åííûé
ïðåäñòàâèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
åãî óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè îáÿçà-
íû:

- îáåñïå÷èòü ïðèñóòñòâèå ðóêîâîäèòåëåé, èíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö
èëè óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé þðèäè÷åñêèõ ëèö; èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè îáÿçàíû ïðèñóòñòâîâàòü èëè îáåñïå÷èòü ïðèñóòñòâèå
óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé, îòâåòñòâåííûõ çà îðãàíèçàöèþ è
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

- â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ìîòèâèðîâàííî-
ãî çàïðîñà íàïðàâèòü â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ óêàçàííûå
â çàïðîñå äîêóìåíòû;

- ïðåäîñòàâèòü îòâåòñòâåííûì ëèöàì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîí-
òðîëÿ, ïðîâîäÿùèì âûåçäíóþ ïðîâåðêó, âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ
äîêóìåíòàìè, ñâÿçàííûìè ñ öåëÿìè, çàäà÷àìè è ïðåäìåòîì âûåçäíîé
ïðîâåðêè, â ñëó÷àå, åñëè âûåçäíîé ïðîâåðêå íå ïðåäøåñòâîâàëî
ïðîâåäåíèå äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè, à òàêæå îáåñïå÷èòü äîñòóï
ïðîâîäÿùèõ âûåçäíóþ ïðîâåðêó äîëæíîñòíûõ ëèö è ó÷àñòâóþùèõ â
âûåçäíîé ïðîâåðêå ýêñïåðòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé ýêñïåðòíûõ îðãàíèçà-
öèé íà òåððèòîðèþ, â èñïîëüçóåìûå þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëåì ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè çäàíèÿ, ñòðî-
åíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèÿ.
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