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ПП 5. «Обеспечение жилыми
1
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
ОМ 5.1 «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»
М 5.1.1 «Предоставление детям1
сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, жилых помещений из
специализированного жилищного
фонда области по договорам найма
специализированных жилых
помещений»

1

1

1

1

№

1

2

3

4

Программа:

2015

2020

«Обеспечение доступным
и качественным жильем
населения г. Белогорск на
2015-2020 годы»
1

-

-

-

1

1

1

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

7

8

МКУ
Обеспеченност ь граждан г.Белогорска (кв.м. на Инф ормация
«Управление
жильем
1 чел)
участников
ЖКХ
программы
Администрации г.
Белогорск»

9
21,4

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

10
22

11
22,5

12
23

13
23,5

14
24

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск

Количество МКД в отношении
которых проведено техническое
обследование и паспортизация

ед.

Инф ормация
участников
программы

0

1

-

-

-

-

100

Основное мероприятие
1.1. "Обеспечение
мероприятий по
реализации
подпрограммы"
1.1.1
Мероприятие 1.1.1. ".
Расходы по учету
аварийного жилищного
фонда"
1.1.2
Мероприятие 1.1.2. ".
Расходы по содержанию
муниципальных
помещений".
2
Подпрограмма 2.
"Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда, в том числе с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного строительства
на территории
муниципального
образования
г. Белогорск

2016

2020

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2015

2020

Доля выполненных расходов,
связанных с учетом аварийного
жилищного ф онда

проценты Инф ормация
участников
программы

0

100

-

-

-

-

100

2016

2020

Доля выполненных расходов,
связанных с содержанием
муниципальных помещений

проценты Инф ормация
участников
программы

0

100

100

100

100

100

100

2015

2017

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г Белогорск
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г Белогорск
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск

-

30220

5662

-

-

-

100

2.1

Основное мероприятие
2.1. "Обеспечение
мероприятий по
реализации
подпрограммы"

2016

2017

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск

2.1.1

Меропри ятие 2.1.1.
"Обеспе чени е мероп риятий
по п ерес елению граждан из
аварийного жилищного
фонда, в том числе
переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда с учетом
необходимости развития
малоэта жн ого жилищного
строительства"

2016

2017

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск

3

Подпрограмма 3.
«О беспечен ие жильем
молодых семей»

2015

2020

Общая площадь построенных
объектов

_

кв.м.

Инф ормация
участников
программы

_

_

_

_

_

_

_

_

_

чел.

Инф ормация
участников
программы

-

1664

310

-

-

-

100

МКУ «К омитет Доля молодых семей, улучшивших проценты Инф ормация
имущественных жилищные условия (в том числе с
участников
отношени й
программы
использованием ипотечных
Администрации г. жилищных кредитов и займов) при
Белогорск"

3

7

9

11

13

15

12

_

_

_

_

_

_

_

_

100

100

100

100

100

100

16,1

14,6

14,6

14,6

14,6

22,2

Численность переселенных из
аварийного жилищного фонда.

оказании содействия за счет
средств бюджетов всех уровней, в
общем количестве семей,
признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий
_

3.1

Основное мероприятие 3.1.
"Оказание финанс овой
поддержки молодым сем ьям
в целях улучшени я
жилищных условий"

2016

2020

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г.Белогорск"

3.1.1

Меропри ятие 3.1.1.
Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
при обретение
(строительство) жилья

2016

2020

МКУ «Комитет Доля выполненных обязательств проценты Инф ормация
участников
имущественных по предоставлению социальных
программы
выплат молодым семьям на
отношений
Администрации приобретение (строительство)
жилья
г.Белогорск"

5.

Подпрограмма 5.
"О беспечен ие жилыми
помещениями детей -сирот и
детей, оставшихся без
попече ния роди телей, а
также лиц из числа детесирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"

2016

2020

проценты
65,7
Доля детей, оставшихся без
МКУ «Комитет
Списки
имущественных попечения родителей, и лиц из
детей,
числа детей , оставшихся без
отношений
оставшихся
Администрации попечения родителей, состоящих
без
на учете на получение жилого
г. Белогорск"
попечения
помещения, включая лиц в
родителей, и
возрасте от 23 лет и старше,
лиц из числа
обеспеченных жилыми
детей,
помещениями за отчетный год, в
оставшихся
общей численности детей,
без
оставшихся без попечения
попечения
родителей, и лиц из их числа,
родителей,
состоящих
состоящих на учете на получение
на учете,
жилого помещения, включая лиц в
которые
возрасте от 23 лет и старше (всего
подлежат
на начало отчетного года),
обеспечени
ю жилыми
помещениям
и
специализир
ованного
жилищного
фонда

Основное мероприятие 5.1.
"Государствен ная поддержка
детей-сирот и де тей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
указанной категории детей, а
также граждан, желающих
взать детей н а воспитание в
семью"

2016

2020

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск"

Меропри ятие 5.1.1.
"П редоставление детямсиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей ,
лицам из числа детей сирот и
детей, оставшихся без
поп ечения родителей, жилых
помещен ий из
специализирован ного фонда
области по договорам найма
специализи рованных жилых
помещений"

2016

2020

МКУ «Комитет Число детей -си рот и детей,
имущественных оставшихся без попечения родителей,
отношений обеспеченных жилы ми помещени ями
из специ ализированного жилищного
Администрации
фонда
г. Белогорск"

5.1.

5.1.1

_

_

_

N23

15
112

2020

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
01.06.2016 N712
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé
è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

6

15 èþíÿ
2016 ãîä

Единица Источник Базис- Значение планового показателя по
Отношеный
измерени данных,
годам реализации
ние последнего года к
я
используем год
базисно-му
ый для
году, %
расчета
показателя

2015

1.1

1

5

Наименование показателя

Подпрограмма 1.
«Обеспечение
мероприятий, связанных с
переселением граждан из
ветхого и аварийного
жилищного фонда»

-

7. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

N23 15 èþíÿ 2016

Наименование
Срок реализации Координатор
программы,
программы,
подпрограммы, основного
координатор
мероприятия,
подпрограммы,
мероприятия
участники
муниципальной
программы
начало завершение

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â îáúÿâëåíèå îò 23.03.2016 î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ìêð. Þæíûé, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000446:427, óñòàíîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 21.10.2016
â 09-00, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà 21.10.2016 â 09-30, âðåìÿ
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 17.10.2016 â 17-00, äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 18.10.2016 â 15-00;
äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ìêð. Þæíûé, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000446:437, óñòàíîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 21.10.2016
â 10-00, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà 21.10.2016 â 10-30, âðåìÿ
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 17.10.2016 â 17-00, äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 18.10.2016 â 15-00.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N683
30.05.2016
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è Ïîëîæåíèÿ
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

_

_

_

_

_

_

_

_

_

чел.

Списки
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, и
лиц из числа
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
состоящих
на учете,
которые
подлежат
обеспечени
ю жилыми
помещениям
и
специализир
ованного
жилищного
фонда

23

11

10

10

10

10

51 чел.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 15.06.2016 ã.
www.belogorck-npa.ru

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè Çàêîíàìè îò 06.10.2003 N131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 28.12.2009 N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òðóäà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 17.12.2010
N578-ïð "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.05.2012
N824 "Î ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ ðàáîòû è ðàçìåùåíèþ ïåðåäâèæíûõ íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè" îòìåíèòü.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3 ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
www.belogorck-npa.ru

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
30.05.2016 N683
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÈ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ
ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå (äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî
íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009 N381-ÔÇ
"Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òðóäà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 17.12.2010 N578-ïð "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è
óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñê óñëóãàìè òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
1.2. Ïîëîæåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ
ðàçìåùåíèåì íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà çåìëÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü, íà êîòîðûå íåðàçãðàíè÷åíà.
1.3. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, íå
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðàçìåùåíèåì íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèÿõ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ,
ÿðìàðîê, à òàêæå ïðè ïðîâåäåíèè âûñòàâîê-ÿðìàðîê, ïðàçäíè÷íûõ,
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ, êóëüòóðíî-ìàññîâûõ è ìàññîâûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è èíûõ ìåðîïðèÿòèé èìåþùèõ âðåìåííûé õàðàêòåð.
II. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß
2.1. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò - òîðãîâûé îáúåêò, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé âðåìåííîå ñîîðóæåíèå èëè âðåìåííóþ êîíñòðóêöèþ, íå ñâÿçàííûå ïðî÷íî ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì âíå çàâèñèìîñòè
îò ïðèñîåäèíåíèÿ èëè íåïðèñîåäèíåíèÿ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå ïåðåäâèæíîå (ìîáèëüíîå ñîîðóæåíèå).
2.2. Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà âðåìåííûå ñîîðóæåíèÿ, âðåìåííûå êîíñòðóêöèè è ïåðåäâèæíûå ñðåäñòâà ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè.
Âðåìåííûå ñîîðóæåíèÿ:
1) ïàâèëüîí - îáîðóäîâàííîå ñòðîåíèå, èìåþùåå òîðãîâûé çàë
è ïîìåùåíèÿ äëÿ õðàíåíèÿ òîâàðíîãî çàïàñà, ðàññ÷èòàííîå íà
îäíî èëè íåñêîëüêî ðàáî÷èõ ìåñò;
2) êèîñê - îñíàùåííîå òîðãîâûì îáîðóäîâàíèåì ñòðîåíèå, íå
èìåþùåå òîðãîâîãî çàëà è ïîìåùåíèé äëÿ õðàíåíèÿ òîâàðîâ, ðàññ÷èòàííîå íà îäíî ðàáî÷åå ìåñòî ïðîäàâöà, íà ïëîùàäè êîòîðîãî
õðàíèòñÿ òîâàðíûé çàïàñ;
Âðåìåííûå êîíñòðóêöèè:
Ïàëàòêà - ëåãêî âîçâîäèìàÿ ñáîðíî-ðàçáîðíàÿ âðåìåííàÿ êîíñòðóêöèÿ, îñíàùåííàÿ ïðèëàâêîì, íå èìåþùàÿ òîðãîâîãî çàëà è
ïîìåùåíèé äëÿ õðàíåíèÿ òîâàðîâ, ðàññ÷èòàííàÿ íà îäíî èëè íåñêîëüêî ðàáî÷èõ ìåñò ïðîäàâöà, íà ïëîùàäè, êîòîðîé ðàçìåùåí
òîâàðíûé çàïàñ íà îäèí äåíü òîðãîâëè.
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Ê ïåðåäâèæíûì ñðåäñòâàì ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè
îòíîñÿòñÿ àâòîìàãàçèíû, àâòîëàâêè, àâòîïðèöåïû, ëîòêè, òåëåæêè,
êîðçèíû è èíûå ïåðåäâèæíûå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðèñïîñîáëåíèÿ.
2.3. Ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûé íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò
- íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò, ðàçìåùåííûé â îòñóòñòâèå ïðàâîâûõ îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, â òîì
÷èñëå â ìåñòàõ, íå âêëþ÷åííûõ â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ (äàëåå - Ñõåìà).
2.4. Íåçàêîííî ðàçìåùåííûé íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò
- íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò, íå äåìîíòèðîâàííûé âëàäåëüöåì
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ èëè ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðîâ íà èõ ðàçìåùåíèå.
2.5. Âëàäåëåö íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ñîáñòâåííèê íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà èëè ëèöî, âëàäåþùåå íåñòàöèîíàðíûì òîðãîâûì îáúåêòîì íà îñíîâàíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
III. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÞ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ
3.1. Ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ìåñòàõ, îïðåäåëåííûõ â Ñõåìå.
3.2. Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû ðàçìåùàþòñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê âðåìåííî. Â ñâÿçè ñ ýòèì çàïðåùàþòñÿ
óñòðîéñòâî ôóíäàìåíòîâ äëÿ èõ ðàçìåùåíèÿ è ïðèìåíåíèÿ êàïèòàëüíûõ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé äëÿ èõ ñîîðóæåíèÿ.
3.3. Âëàäåëüöû îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü ïîñòîÿííûé óõîä çà âíåøíèì âèäîì íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ: ñîäåðæàòü èõ â
÷èñòîòå è ïîðÿäêå, óñòðàíÿòü ïîâðåæäåíèÿ âûâåñîê, êîíñòðóêöèé,
ïðîèçâîäèòü óáîðêó ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.4. Ýêñïëóàòàöèÿõ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ è ðàáîòà îðãàíèçîâàííûõ â íèõ ïðåäïðèÿòèé íå äîëæíû óõóäøàòü óñëîâèÿ
ïðîæèâàíèÿ, îòäûõà, ëå÷åíèÿ, òðóäà (ñðåäû îáèòàíèÿ) ëþäåé, äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé.
IV. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂÛÕ
ÎÁÚÅÊÒÎÂ
4.1. Ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòà. Îñíîâàíèåì äëÿ ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (äàëåå - Äîãîâîð).
4.2. Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, óêàçàííîãî â ñõåìå ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ,
ïðîâîäèìûõ â ôîðìå àóêöèîíà.
Äàííîå òðåáîâàíèå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ:
- íà ðàçìåùåíèå ïåðåäâèæíûõ îáúåêòîâ ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé
òîðãîâëè, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîäàæó ñîáñòâåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè èç ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ;
- íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ - âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé îòäåëüíûìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí - èíâàëèäàìè,
îêàçûâàþùèìè áûòîâûå óñëóãè.
Àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (Ïðèëîæåíèå ¹2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ)
4.3. Îðãàíàìè, óïîëíîìî÷åííûìè íà ïðîâåäåíèå àóêöèîíîâ íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê (äàëåå - Óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè), çàêëþ÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ äîãîâîðîâ, ÿâëÿþòñÿ:
- äëÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ - âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé - Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- äëÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ - âðåìåííûõ êîíñòðóêöèé (ïàëàòîê) è ïåðåäâèæíûõ ñðåäñòâ ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè - Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4.4. Îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ÿâëÿåòN23 15 èþíÿ 2016
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ñÿ ðàñïîðÿæåíèå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
4.5. Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ðàçìåùåíèå ïåðåäâèæíûõ îáúåêòîâ ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîäàæó ñîáñòâåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè èç ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ, çàÿâëåíèÿ ñ óêàçàíèåì àäðåñíûõ îðèåíòèðîâ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, óêàçàííîãî â ñõåìå,
ïîäàþòñÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
- àññîðòèìåíòíûé ïåðå÷åíü òîâàðîâ èëè óñëóã;
- êîïèÿ ïàñïîðòà;
- ñïðàâêà èëè èíîé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé íàëè÷èå ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, è (èëè) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïðèóñàäåáíûå ó÷àñòêè); äëÿ äà÷íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà;
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
4.6. Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé îòäåëüíûìè
êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí - èíâàëèäàìè, îêàçûâàþùèìè áûòîâûå óñëóãè,
â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîäàþòñÿ:
- çàÿâëåíèå, êîòîðîå äîëæíî ñîäåðæàòü: ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò óñòàíîâëåíèÿ èíâàëèäíîñòè èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, ïëàíèðóåìûé
ê îêàçàíèþ âèä áûòîâûõ óñëóã, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà. Çàÿâëåíèå äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî çàÿâèòåëåì, ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëåì,
óïîëíîìî÷åííûì äåéñòâîâàòü îò åãî èìåíè. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïîëó÷åííàÿ íå
ðàíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû îáðàùåíèÿ.
4.7. Çàÿâëåíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â
ïîðÿäêå èõ ïîñòóïëåíèÿ â 30-äíåâíûé ñðîê, ñ ìîìåíòà èõ ðåãèñòðàöèè.
4.8. Ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, à òàêæå ïðè
äîñðî÷íîì åãî ïðåêðàùåíèè âëàäåëüöû íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ â ìåñÿ÷íûé ñðîê äîëæíû èõ äåìîíòèðîâàòü (ïåðåìåñòèòü) è
âîññòàíîâèòü íàðóøåííîå áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè.
4.9. Ïðè íåèñïîëíåíèè âëàäåëüöàìè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ îáÿçàííîñòè ïî ñâîåâðåìåííîìó äåìîíòàæó íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ îáúåêòû ñ÷èòàþòñÿ íåçàêîííî ðàçìåùåííûìè, à ìåñòà èõ ðàçìåùåíèÿ ïîäëåæàò îñâîáîæäåíèþ â ñîîòâåòñòâèè
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
V. ÏËÀÒÀ ÇÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÃÎ ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀ
5.1. Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
Ï=C õ S îáúåêòà õ Ê àññîðò õ Ê ìåñò/12
ãäå:
Ï - ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà; Ñ - ñðåäíåå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëåé êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè çåìåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè
N537 îò 05.11.2013 ã "Îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè";
S - ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
Ê àññîðò. - êîýôôèöèåíò àññîðòèìåíòà òîâàðîâ, ðåàëèçóåìûõ
â íåñòàöèîíàðíîì òîðãîâîì îáúåêòå (ïðèëîæåíèå N 1 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó);
Ê ìåñò - êîýôôèöèåíò òåððèòîðèàëüíîãî ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (àíàëîãè÷åí êîýôôèöèåíòàì,
õàðàêòåðèçóþùèì òåððèòîðèàëüíîå ðàñïîëîæåíèå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.12.2000 N 138 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå ñäà÷è â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà").
Åæåìåñÿ÷íàÿ ïëàòà çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
www.belogorck-npa.ru

æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ
ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
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. местного бюджета
подпрограммы (с
расшифровкой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объёмы
средств, привлекаемых из
других источников

местного бюджета
муниципальной
подпрограммы (с
расшифровкой по годам
ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет средств
местного бюджета составляет 9090,112 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 – 7834,473 тыс. руб. (по этапу 2013 года –
7667,609 тыс. руб., по этапу 2015 года –
166,864 тыс. руб.);

2016 – 1255,639 тыс. руб. (по этапу 2014 года –
1088,775 тыс. руб., по этапу 2015 года –
166,864 тыс. руб.)
Объём финансирования за счёт средств
федерального бюджета составляет 459
628,179 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 – 347407,931 тыс. руб. (по этапу 2013
года –78290,612 тыс. руб., по этапу 2014 года
– 37065,456 тыс. руб., по этапу 2015 года –
232051,863 тыс. руб.);
2016 – 112220,248 тыс. руб. (по этапу 2014
года - 27996,827 тыс. руб., по этапу 2015 года
– 84223,421 тыс. руб.)
Объём финансирования за счёт средств
областного бюджета составляет 518 629,878
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 – 366792,271 тыс. руб. (по этапу 2013
года – 0,054 тыс. руб., по этапу 2014 года –
366792,217 тыс. руб.);
2016 – 151837,607 тыс. руб. (по этапу 2014
года – 31037,259 тыс. руб., по этапу 2015 года
– 120800,348 тыс. руб.)
Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 987348,169 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 722034,675 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- ïî ýòàïó 2013 ãîäà - 85958,275 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 78290,612 òûñ. ðóáëåé,
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 0,054 òûñ. ðóáëåé, ñðåäñòâà
ìåñòíîãî áþäæåòà - 7667,609 òûñ. ðóáëåé;
- ïî ýòàïó 2014 ãîäà - 403857,673 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 37065,456 òûñ. ðóáëåé, ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 366792,217 òûñ. ðóáëåé,
- ïî ýòàïó 2015 ãîäà - 232218,727 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 232051,863 òûñ. ðóá.;
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 166,864 òûñ. ðóá. 2016 ãîä 265313,494 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
- ïî ýòàïó 2014 ãîäà - 60122,861 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 27996,827 òûñ. ðóá.; ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 31037,259 òûñ. ðóá.; ñðåäñòâà
ìåñòíîãî áþäæåòà - 1088,775 òûñ. ðóáëåé;
- ïî ýòàïó 2015 ãîäà - 205190,633 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 84223,421 òûñ. ðóá.; ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 120800,348 òûñ. ðóá.; ñðåäñòâà
ìåñòíîãî áþäæåòà - 166,864 òûñ. ðóá.".
5. Â ïîäïðîãðàììå 3 "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
www.belogorck-npa.ru
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.

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной подпрограммы за
счет местного бюджета составляет 1500,0 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 250,0 тыс. руб.,

2016 г. – 250,0 тыс. руб.,
2017 г. – 250,0 тыс. руб.,
2018 г. – 250,0 тыс. руб.,
2019 г. – 250,0 тыс. руб.,
2020 г. – 250,0 тыс. руб.
Планируемый объём финансирования за счёт
собствен ных(заемных) средств граждан составляет
8 625 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. –1 125 тыс. рублей;
2016 г. –1 500 тыс. рублей;
2017 г. – 1 500 тыс. рублей;
2018 г. – 1 500 тыс. рублей;
2019 г. – 1 500 тыс. рублей;
2020 г. –1 500 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из средств
федераль ного бюджета составляет 1365 тыс. рублей, в
том числе по
годам:
2015 г. – 365 тыс. рублей;
2016 г. – 1000,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из средств
областного
бюджета составляет 1550,205 тыс. рублей, в
том числе по
годам:
2015 г. – 418,578 тыс. рублей;
2016 г. – 1131,627 тыс. рублей.

Àáçàöû òðè, ÷åòûðå ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 1365 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 365 òûñ. ðóáëåé;
2016 ã. - 1000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 1550,205 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 418,578 òûñ. ðóáëåé;
2016 ã. - 1131,627 òûñ. ðóáëåé;
2017 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ã. -0 òûñ. ðóáëåé".
6. Â ïîäïðîãðàììå 5 "Îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèö
èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé":
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового
показателя по годам
реализации

1

2016 2017 2018 2019 2020
2
3
4
5
6
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38
4.

4.1.

Подпрограмма IV
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы»

Всего, в том числе:

007

0309

0540000000

58155,75

11599,65

11506,65

11506,65

11771,4

11771,4

Координ атор
подпрограммы, всего:
МКУ "Управление
ЖКХ А дминистрации
г. Белогорск"

007

0309

0540000000

58155,75

11599,65

11506,65

11506,65

11771,4

11771,4

1 участник
подпрограммы:
МК У "Управ ление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"

007

0309

0540000000

56625,75

11599,65

11506,65

11506,65

11771,4

11771,4

Всего, в том числе:

007

0309

0540111110

56925,75

11599,65

11406,65

11406,65

11256,4

11256,4

1 участник
Основное мероприятие 4.1.:
подпрограммы:
«Обеспечение реализации
МК У "Управ ление по
подпрограммы»
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"
Всего, в том числе:

Мероприятие 4.1.1.:
«Расходы на обеспечение
1 участник
4.1.1. деятельности (оказание услуг, подпрограммы: МК У
"У правление по делам
выполнение работ)
муниципальных учреждений» ГО и ЧС г . Белогорск"
Всего, в том числе:

4.2.

Основное мероприятие 4.2.:
1 участник
«Организация и проведение
подпрограммы: МК У
мероприятий по реализации
"У правление по делам
подпрограммы»
ГО и ЧС г . Белогорск"
Всего, в том числе:

Мероприятие 4.2.1.:
1 участник
4.2.1. «Обеспечение безопасности подпрограммы: МК У
людей на водных объектах» "У правление по делам

007

0309

0540100000

56625,75

11599,65

11406,65

11406,65

11256,4

11256,4

007

0309

0540111110

56625,75

11299,65

11406,65

11406,65

11256,4

11256,4

007

0309

0540111110

56625,75

11299,65

11406,65

11406,65

11256,4

11256,4

007

0309 05402000000

1530

300

100

100

515

515

007

0309 05402000000

1530

300

100

100

515

515

007

0309

0540205070

1100

300

100

100

300

300

007

0309

0540205070

1100

300

100

100

300

300

007

0309

ххххххх

430

0

0

0

215

215

007

0309

ххххххх

430

0

0

0

215

215

ГО и ЧС г . Белогорск"

4.2.2.
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Всего, в том числе:
Мероприятие 4.2.2.:
«Поддержание
1 участник
работоспособности
централизованной системы подпрограммы: МК У
"У правление по делам
оповещения населения о
ГО и ЧС г . Белогорск"
чрезвычайных ситуациях»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N712
01.06.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 16.03.2016
N317) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований
. местного бюджета
муниципальной
программы (с
расшифровкой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы
средств, привлекаемых из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств местного бюджета составляет
13449,633 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 9625,612 тыс. руб.;
2016 г. – 2024,021тыс. руб.;
2017 г. – 450,0 тыс. руб.;
2018 г. – 450,0 тыс. руб.;
2019 г. – 450,0 тыс. руб.;
2020 г. – 450,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств федерального бюджета – 474528,129
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 347772,931 тыс. руб.
2016 г. – 126755,198 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств областного бюджета – 528301,053
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 367210,849 тыс. руб.;
2016 г. – 161090,204 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования за счет
собственных (заемных) средств граждан
составляет 8625,0 тыс. руб., в том числе по
годам:

N23 15 èþíÿ 2016

2015 г. – 1125,0 тыс. руб.;
2016 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2017 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2018 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2019 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2020 г. – 1500,0 тыс. руб.

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 13449,633 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 9625,612 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 2024,021 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 450,0 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 450,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 450,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 450,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 474528,129 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 347772,931 òûñ. ðóá.
2016 ã. - 126755,198 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 528301,053 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 367210,849 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 161090,204 òûñ. ðóá.
Ïëàíèðóåìûé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ (çàåìíûõ) ñðåäñòâ ãðàæäàí ñîñòàâëÿåò 8625,0 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2015 ã. - 1125,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 1500,0 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 1500,0 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 1500,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã.- 1500,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 1500,0 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ
ïåðåñåëåíèåì ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":
Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований
.

местного бюджета
муниципальной
подпрограммы (с
расшифровкой по годам
ее реализации)

3

ä î ê ó ì å í ò û
îáúåêòà ïîäëåæèò âíåñåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì äî 10 ÷èñëà
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.
Ïåíÿ çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå 0,3
ïðîöåíòà îò íåóïëà÷åííîé ñóììû åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èìååò ïðàâî íà èçìåíåíèå ðàçìåðà
åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, èñõîäÿ èç îôèöèàëüíîãî óðîâíÿ èíôëÿöèè, íî íå ÷àùå
îäíîãî ðàçà â ãîä, áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê
äîãîâîðó.
VI. ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÄÎÑÐÎ×ÍÎÃÎ ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈß ÄÅÉÑÒÂÈß
ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÃÎ ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀ
6.1. Ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ
îñóùåñòâëåíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè âëàäåëüöåì íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà;
6.2. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî óñòàíîâêå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâîðîì íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
6.3. Â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé ê åãî òèïó, ñïåöèàëèçàöèè òîðãîâëè,
ìåñòó è ñðîêó ðàçìåùåíèÿ;
6.4. Â ñëó÷àå îòêàçà âëàäåëüöà íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà îò ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è ìåñòà ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, ÿâëÿþùåãîñÿ íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
(äàëåå - àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è);
6.5. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî âíåñåíèþ ïëàòû çà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áîëåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà íàñòóïëåíèÿ ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòû çà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, ïðè ïîëó÷åíèè
óâåäîìëåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà;
6.6. Â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, Äîãîâîðîì.
VII. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ È ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
7.1. Ïðè ïðîäàæå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà èíîìó
âëàäåëüöó äîïóñêàåòñÿ óñòóïêà ïðàâ ïî äîãîâîðó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà â ïðåäåëàõ ñðîêà äåéñòâóþùåãî
Äîãîâîðà ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.
7.2. Ó÷åò è êîíòðîëü çà ðàçìåùåíèåì íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ, à òàêæå çà èñïîëíåíèåì óñëîâèé Äîãîâîðà îñóùåñòâëÿþò
Óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû.

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной подпрограммы за
счет местного бюджета составляет 2859,521
тыс. руб., в том числе по годам:

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîëîæåíèþ î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

2015 г. – 1541,139 тыс. руб.,

2016 г. – 518,382 тыс. руб.,
2017 г. – 200,0 тыс. руб.,
2018 г. – 200,0 тыс. руб.,
2019 г. – 200,0 тыс. руб.,
2020 г. – 200,0 тыс. руб.

Àáçàö äâà ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû I "Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåñåëåíèåì ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 2859,521 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 1541,139 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 518,382 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 200,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 200,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 200,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 200,0 òûñ. ðóá."
4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
www.belogorck-npa.ru

Êîýôôèöèåíòû àññîðòèìåíòà òîâàðîâ è óñëóã,
ðåàëèçóåìûõ â íåñòàöèîíàðíîì òîðãîâîì îáúåêòå
№п/ Ассортимент
п
1.

Коэффициент
ассортимента
(К ассорт)
1

6.
7.
8.
9.

Продовольственные товары смешанного
ассортимента (в том числе услуги
общественного питания)
Плод ово - овощная продукция, бахчевые
культуры
Непродовольственные товары, одежда,
галантерея
Цветы, многолетние и однолетние растения,
рассада
Прохладительные безалкогольные напитки,
мороженое, выпечка
Бытовые услуги
Печатная продукция
Квас
с/х продукция из личных подсобных хозяйств

0,5
0,3
0,5
0,2

10.

Прочие

1

2.
3.
4.
5.

www.belogorck-npa.ru

0,9
0,8
0,7
0,6

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.05.2016 N683
Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè, îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà çåìëÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü, íà êîòîðûå íåðàçãðàíè÷åíà (äàëåå - àóêöèîí).
2. Îðãàíàìè, óïîëíîìî÷åííûìè íà ïðîâåäåíèå àóêöèîíîâ íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê (äàëåå - Óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè), çàêëþ÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ äîãîâîðîâ, ÿâëÿþòñÿ:
- äëÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ - âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé - Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- äëÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ - âðåìåííûõ êîíñòðóêöèé (ïàëàòîê) è ïåðåäâèæíûõ ñðåäñòâ ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè - Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ñîçäàåòñÿ êîìèññèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé
óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.
3. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðèíèìàåòñÿ Óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè:
- Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â ôîðìå ïîñòàíîâëåíèÿ;
- Ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ.
4. Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
5. Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà âûñòóïàåò Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.
6. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà óñòàíàâëèâàåòñÿ â
ðàçìåðå:
- åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïðè ñðîêå äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà äî 2 ìåñÿöåâ âêëþ÷èòåëüíî;
- äâóêðàòíîé åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïðè ñðîêå äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 2 ìåñÿöåâ äî 1 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî;
- øåñòèêðàòíîé åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïðè ñðîêå äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áîëåå 1 ãîäà.
7. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåò âðåìÿ, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ñðîêè ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà, âåëè÷èíó ïîâûøåíèÿ
íà÷àëüíîé öåíû ïðåäìåòà àóêöèîíà ("øàã àóêöèîíà"). Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà.
8. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", íå ìåíåå ÷åì çà òðèäöàòü äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.
9. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà äîëæíî ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ: 1) îá îðãàíèçàòîðå àóêöèîíà;
2) îá óïîëíîìî÷åííîì
îðãàíå è î ðåêâèçèòàõ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà;
3) î ìåñòå, äàòå, âðåìåíè è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
4) î ïðåäìåòå àóêöèîíà (àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà, óêàçàííîãî â ñõåìå, ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðN23 15 èþíÿ 2016
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íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ïëîùàäü, ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâëè);
5) î íà÷àëüíîé öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà;
6) î "øàãå àóêöèîíà";
7) î ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîðÿäêå åå ïðèåìà,
îá àäðåñå ìåñòà åå ïðèåìà, î äàòå è âðåìåíè íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
8) î ðàçìåðå çàäàòêà, ïîðÿäêå åãî âíåñåíèÿ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà è âîçâðàòà èì çàäàòêà;
9) î ñðîêå ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
10) î ðàçìåðå åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
10.Îáÿçàòåëüíûì ïðèëîæåíèåì ê ðàçìåùåííîìó íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" èçâåùåíèþ ÿâëÿåòñÿ ïðîåêò äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
11. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàùåíèÿ çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
3) äîêóìåíòû ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
12. Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âíåñåíèå çàäàòêà, ïðèçíàåòñÿ çàêëþ÷åíèåì ñîãëàøåíèÿ î çàäàòêå.
13. Ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
- âðåìåííûõ êîíñòðóêöèé (ïàëàòêè, áàõ÷åâûå ðàçâàëû è åëî÷íûå
áàçàðû) è ïåðåäâèæíûå ñðåäñòâà ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè
âíåñåíèå çàäàòêà íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
14. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå âïðàâå òðåáîâàòü ïðåäñòàâëåíèÿ
èíûõ äîêóìåíòîâ, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå
11 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â îòíîøåíèè çàÿâèòåëåé - þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé çàïðàøèâàåò ñâåäåíèÿ î
çàÿâèòåëå, ñîäåðæàùèåñÿ ñîîòâåòñòâåííî â åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ ëèö è åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîé ñèñòåìû
ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ôåäåðàëüíîì
îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåì ãîñóäàðñòâåííóþ
ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ôèçè÷åñêèõ ëèö â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
15. Ïðèåì äîêóìåíòîâ ïðåêðàùàåòñÿ íå ðàíåå ÷åì çà ïÿòü äíåé
äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
16. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå.
17. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
18. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü çàÿâèòåëþ âíåñåííûé èì çàäàòîê â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè. Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè
çàÿâèòåëåì ïîçäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê
âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
19. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:
1) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
2) íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
20. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âåäåò ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, êîòîðûé äîëæåí ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î
çàÿâèòåëÿõ, äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå è ïðèçíàííûõ ó÷àñN23 15 èþíÿ 2016
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òíèêàìè àóêöèîíà, äàòàõ ïîäà÷è çàÿâîê, âíåñåííûõ çàäàòêàõ, à
òàêæå ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëÿõ, íå äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå,
ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â íåì. Çàÿâèòåëü,
ïðèçíàííûé ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà
ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê. Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì â òå÷åíèå
îäíîãî äíÿ ñî äíÿ èõ ðàññìîòðåíèÿ è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå íå ïîçäíåå ÷åì íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà.
21. Çàÿâèòåëÿì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, è çàÿâèòåëÿì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
íàïðàâëÿåò óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòûõ â îòíîøåíèè íèõ ðåøåíèÿõ íå
ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî ïîñëå äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, óêàçàííîãî â "ïóíêòå 20" íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
22. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âåðíóòü çàÿâèòåëþ, íå äîïóùåííîìó ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, âíåñåííûé èì çàäàòîê â òå÷åíèå
òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
23. Â ñëó÷àå, åñëè íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â äîïóñêå
ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå âñåõ çàÿâèòåëåé èëè î äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â
àóêöèîíå è ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà òîëüêî îäíîãî çàÿâèòåëÿ, àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.
24. Â ñëó÷àå, åñëè àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ è òîëüêî
îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, óêàçàííîãî â
"ïóíêòå 20" íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ, îáÿçàí íàïðàâèòü çàÿâèòåëþ
òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê. Ïðè ýòîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà.
25. Â ñëó÷àå, åñëè ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå èëè íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, àóêöèîí
ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ. Åñëè åäèíñòâåííàÿ çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå è çàÿâèòåëü, ïîäàâøèé óêàçàííóþ çàÿâêó, ñîîòâåòñòâóþò
âñåì òðåáîâàíèÿì è óêàçàííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
óñëîâèÿì àóêöèîíà, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî
äíÿ ðàññìîòðåíèÿ óêàçàííîé çàÿâêè îáÿçàí íàïðàâèòü çàÿâèòåëþ
òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
26. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé
ñîñòàâëÿåò îðãàíèçàòîð àóêöèîíà. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ ïåðåäàåòñÿ
ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà, à âòîðîé îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Â ïðîòîêîëå óêàçûâàþòñÿ:
1) ñâåäåíèÿ î ìåñòå, äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
2) ïðåäìåò àóêöèîíà, â òîì ÷èñëå àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, óêàçàííîãî â ñõåìå, ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ïëîùàäü, ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâëè;
3) ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ àóêöèîíà, î íà÷àëüíîé öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïîñëåäíåì è ïðåäïîñëåäíåì ïðåäëîæåíèÿõ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà;
4) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî íàõîæäåíèÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà),
ôàìèëèÿ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà (äëÿ
ãðàæäàíèíà) ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà è èíîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà,
êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà;
5) ñâåäåíèÿ î ïîñëåäíåì ïðåäëîæåíèè î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà.
27. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
www.belogorck-npa.ru

Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N1875 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñíèæåíèå
ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà
ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" (ðåä. îò 25.12.2015
N2210) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2020 ãîäîâ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 86189,749 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 14971,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 12099,650 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 11806,650 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 11806,650 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 18478,3 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 17027,0 òûñ. ðóáëåé".
2. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 6 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2020
ãîäîâ ñîñòàâëÿåò 86189,749 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 14971,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 12099,650 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 11806,650 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 11806,650 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 18478,3 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 17027,0 òûñ. ðóáëåé".
3. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 69969,573 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 11813,823 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 11599,650 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 11506,650 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 11506,650 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 11771,4 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 11771,4 òûñ. ðóáëåé".
4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" â 2015-2020ãã.
ñîñòàâèò 69969,573 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 11813,823 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 11599,650 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 11506,650 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 11506,650 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 11771,4 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 11771,4 òûñ. ðóáëåé".
5. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
01.06.2016 N711
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
www.belogorck-npa.ru

№ п/п

Наименование муниципальной
програм мы, подпрограм мы,
осн овного мероприятия,
мероприятия

1

2

Муниципальная программа
"Снижение рисков и
смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций,
подготовка к ведению
г раж данской обороны в
границах муниципальног о
образования город Белогорск
на 2015 – 2020 годы"

1.

1.1.

Координ атор
муниципа льной
программы,
координ атор
подпрограммы,
3

Код бюджетной
классификаци и
ГРБС Рз ПР

Расходы (тыс.руб.), годы

ЦСР

Всего

6

7

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

8

9

10

11

12

Всег о, в том числе:

7

0309

0500000000 71 218,25

12099,65

11806,65

11806,65

18478,3

17027

Координ атор
муници пальной
программы:
МКУ "Управление
ЖКХ А дминистрации
г. Белогорск"

007

0309

0500000000 71 218,25

12099,65

11806,65

11806,65

18478,3

17027

Координ атор
п одпрограм мы 1:
МКУ "Управление
ЖКХ А дминистрации
г. Белогорск"

007

0309

ххххххх

8121,9

0

0

0

4192,6

3929,3

Координ атор
п одпрограм мы 2:
МКУ "Управление
ЖКХ А дминистрации
г. Белогорск"

007

0309

0520000000

2651,2

500

300

300

775,6

775,6

Координ атор
п одпрограм мы 3:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

012

хххх

ххххххх

2 289,40

0

0

0

1738,7

550,7

Координ атор
п одпрограм мы 4:
МКУ "Управление
ЖКХ А дминистрации
г. Белогорск"

007

0309

0540000000 58 155,75

11599,65

11506,65

11506,65

11771,4

11771,4

1 уча стник
муници пальной
программы:
МК У "Управ ление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"

007

0309

0500000000 68 928,85

12099,65

11806,65

11806,65

16739,6

16476,3

2 уча стник
муниципа льной
программы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

012

хххх

ххххххх

2 289,40

0

0

0

1738,7

550,7

Всего, в том числе:

007

0309

ххххххх

8 121,90

0

0

0

4192,6

3929,3

007

0309

ххххххх

8 121,90

0

0

0

4192,6

3929,3

Координ атор
подпрограммы, всего:
Подпрограмма I
МКУ "Управление
"Накопление средств
ЖКХ А дминистрации
радиационной, химичес кой,
г. Белогорск"
биологической и медицинской
1 уча стник
защиты в запасе города
муници пальной
Белогорск"
программы:
МК У "Управ ление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"
Всего, в том числе:
1 уча стник
Основное мероприятие 1.1.:
муници пальной
«Организация и проведение
программы:
мероприятий по реализации
МК У "Управ ление по
подпрограммы»
делам ГО и ЧС г.

007

0309

ххххххх

8 121,90

0

0

0

4192,6

3929,3

007

0309

ххххххх

8 121,90

0

0

0

4192,6

3929,3

3929,3

007

0309

ххххххх

8 121,90

0

0

0

4192,6

007

0309

ххххххх

8 121,90

0

0

0

4192,6

3929,3

007

хххх

ххххххх

8 121,90

0

0

0

4192,6

3929,3

Всего, в том числе:

007

0309

0520000000

2 651,20

500

300

300

775,6

775,6

Координ атор
подпрограммы, всего:
МКУ "Управление
ЖКХ А дминистрации
г. Белогорск"

007

0309

0520000000

2 651,20

500

300

300

775,6

775,6

775,6

Белогорск"

Мероприятие 1.1.1.:
Всего, в том числе:
«Накопление
1 уча стник
индивидуальных средств
муници пальной
защиты, приборов
1.1.1.
программы:
специальной обработки, РХР МК У "Управ ление по
делам ГО и ЧС г.
и ДК, медицинского
Белогорск"
имущества»

2.

2.1.

2.1.1.

3.

3.1.

3.1.1.

Подпрограмма II
«Обеспечение мер пожарной
безопасности в границах
муниципального образования
город Белог орск»

Основное мероприятие 2.1.
«Орга низаци я и проведение
меропри ятий по реализации
подпрограммы»

Мероприятие 2.1.1.:
«Мероприятия по
предупреждению
распространения пожаров в
границах муниципального
образования»

Подпрограмма III
«Профилактика терроризма и
экстремизма»

Основное мероприятие 3.1.:
«Обеспечение
антитеррористической
защище нности образовательных
организа ций города»

Мероприятие 3.1.1:
«Мероп риятия по профилактике
терроризма и экстремизма»

1 уча стник
муници пальной
программы:
МК У "Управ ление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"
Всего, в том числе:
1 уча стник
муници пальной
программы:
МК У "Управ ление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"
Всего, в том числе:
1 уча стник
муници пальной
программы:
МК У "Управ ление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"

007

0309

0520000000

2 651,20

500

300

300

775,6

007

0309

0520100000

2 651,20

500

300

300

775,6

775,6

007

0309

0520100000

2 651,20

500

300

300

775,6

775,6

007

0309

0520105020

2 651,20

500

300

300

775,6

775,6

007

0309

0520105020

2 651,20

500

300

300

775,6

775,6

Всего, в том числе:

012

хххх

ххххххх

2 289,40

0

0

0

1738,7

550,7

Координ атор
подпрограммы, всего:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

012

хххх

ххххххх

2 289,40

0

0

0

1738,7

550,7

2 уча стник
муниципа льной
программы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

012

хххх

ххххххх

2 289,40

0

0

0

1738,7

550,7

Всего, в том числе:

012

хххх

ххххххх

2 289,40

0

0

0

1738,7

550,7

2 уча стник
муниципа льной
программы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

012

хххх

ххххххх

2 289,40

0

0

0

1738,7

550,7

Всего, в том числе:

012

хххх

ххххххх

2 289,40

0

0

0

1738,7

550,7

2 уча стник
муниципа льной
программы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

012

хххх

ххххххх

2 289,40

0

0

0

1738,7

550,7
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Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

1
1

2
Муниципальная программа
"Развитие сети автомобильных
дорог и объектов транспортной
инфраструктуры г.Белогорск на
2015-2020 годы"

2

3

4

Подпрограмма 1 "Дорожная
деятельность в границах
муниципального образования"

Основное мероприятие 1.1
"Развитие улично-дорожной
сети"

Источники
финансирования

3
Всего
федеральный бюджет

всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
4
6
7
8
9
10
167019,299 119854,019 14041,320 11041,320 11041,320 11041,320
-

-

-

-

-

-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

104733,600 104733,600
62285,699 15120,419 14041,320 11041,320 11041,320 11041,320
41093,526 10093,526 10000,000 7000,000
-

7000,000
-

7000,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

104733,600 104733,600
41093,526 10093,526 10000,000 7000,000
-

7000,000
-

7000,000
-

34713,526
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.1 "Субсидия на Всего
обеспечение мероприятий по федеральный бюджет
дорожной деятельности"
областной бюджет
местный бюджет

7000,000
-

6880,000
-

6880,000
-

6880,000
-

104733,600 104733,600
34713,526 7073,526 7000,000
-

6880,000
-

6880,000
-

6880,000
-

33152,300
-

5512,300

7000,000

6880,000

6880,000

6880,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33152,300

5512,300

7000

6880

6880

6880

в том числе:
ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская
ул.Железнодорожная от
ул.Авиационная до ул.Советская

7073,526
-

6 Мероприятие 1.1.3 "Расходы на
обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности"

7

ул.Чехова от ул.Кирова до
МДОАУ СОШ №5
ул.Коммунальная от
ул.Скорикова до
ул.Красноармейская
ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола
ул.Авиационная от путепровода
до ул.Н-шоссе
ул.Авиационная от
существующего асфальта до
"Горбатого моста"
ул.Производственная от ул.50 лет
Комсомола а районе домов 14а,
14б

461,701

Основное мероприятие 1.2
"Обеспечение безопасности
дорожного движения"

420,19
238,563

145,083
185,669
95,861
80,493
152,395

714,708
265,761
643,605
337,016

ул.Производственная от
ул.Первомайская до жд переезда
ул.Никольское шоссе в районе
домов 170, 172а, заездной
автобусный карман в районе
"Автобат"
пер.Юбилейный от ул.Зеленая до
ул.Дзержинского, подъезд к
МДОАУ №11

101,11

76,672

529,131

ул.Кирова ремонт подъездной
дороги, благоустройство
прилегающей территории к
спортивному центру с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном в
районе дома № 150

3527,710
1821,350
1529,377
2895,511
13579,454
5049,449
12228,489
6403,294

1921,077

1456,779

10053,410

местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

8 Мероприятие 1.2.1 "Расходы по
профилактике безопасности
дорожного движения населения
областной бюджет
города"
местный бюджет
внебюджетные
средства
9 Мероприятие 1.2.2 "Расходы по Всего
внедрению и эксплуатации
федеральный бюджет
технических средств
областной бюджет
организации дорожного
местный бюджет
движения"
внебюджетные
средства
10 Подпрограмма 2 "Организация Всего
транспортного обслуживания
федеральный бюджет
населения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
11 Основное мероприятие 2.1
"Обеспечение реализации
федеральный бюджет
подпрограммы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
12 Мероприятие 2.1.1 "Расходы на Всего
обеспечение деятельности
федеральный бюджет
(оказание услуг, выполнение
областной бюджет
работ) муниципальных
местный бюджет
учреждений"
внебюджетные
средства
13 Мероприятие 2.1.2 "Субсидия на Всего
возмещение затрат,
федеральный бюджет
возникающих в связи с уплатой
областной бюджет
вознаграждения за
местный бюджет
информационно-технологическое
внебюджетные
сопровождение операций с
использованием транспортных средства

487,812

ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова
ул.Кирова от полка связи до
ул.Матросская
с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"

8772,311
2756,577

ул.Кирова ремонт подъездной
дороги, благоустройство
прилегающей территории к
спортивному центру с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном в
районе дома № 150

128,469

238,264

9268,427

ул.Производственная от
ул.Первомайская до жд переезда
ул.Никольское шоссе в районе
домов 170, 172а, заездной
автобусный карман в районе
"Автобат"
пер.Юбилейный от ул.Зеленая до
ул.Дзержинского, подъезд к
МДОАУ №11

209,797

ул.Советская от ул.Серышева до
ул.Железнодорожная
ул.Шевченко от жд переезда
ПМС-46 до ул.Космическая
ул.Космическая вдоль линии
Заб.Жд
ул.50 лет Комсомола от товарной
конторы до ул.Фрунзе

4532,701

ул.Чехова от ул.Кирова до
МДОАУ СОШ №5
ул.Коммунальная от
ул.Скорикова до
ул.Красноармейская
ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола
ул.Авиационная от путепровода
до ул.Н-шоссе
ул.Авиационная от
существующего асфальта до
"Горбатого моста"
ул.Производственная от ул.50 лет
Комсомола а районе домов 14а,
14б
ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова
ул.Кирова от полка связи до
ул.Матросская
с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"

Оценка расходов (тыс.рублей)

-

-

-

-

-

-

1561,226
1561,226
-

1561,226
1561,226
-

-

-

-

-

6380,000
-

3020,000
-

3000,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

6380,000
-

3020,000
-

3000,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

600,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

600,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

5780,000
-

2900,000
-

2880,000
-

-

-

-

5780,000
-

2900,000
-

2880,000
-

-

-

-

21192,173
21192,173
-

5026,893
5026,893
-

4041,320
4041,320
-

4041,320
4041,320
-

4041,320
4041,320
-

4041,320
4041,320
-

21192,173
-

5026,893
-

4041,320
-

4041,320
-

4041,320
-

4041,320
-

21192,173
-

5026,893
-

4041,320
-

4041,320
-

4041,320
-

4041,320
-

20192,173
-

4026,893
-

4041,32
-

4041,32
-

4041,32
-

4041,32
-

20192,173
-

4026,893
-

4041,320
-

4041,320
-

4041,320
-

4041,320
-

1000,000
-

1000,000
-

-

-

-

-

1000,000
-

1000,000
-

-

-

-

-

5 Мероприятие 1.1.2
"Осуществление
муниципальными образованиями
дорожной деятельности в
областной бюджет
отношении автомобильных дорог
местного значения и сооружений
на них"
в том числе:
ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская
ул.Железнодорожная от
ул.Авиационная до ул.Советская
ул.Советская от ул.Серышева до
ул.Железнодорожная
ул.Шевченко от жд переезда
ПМС-46 до ул.Космическая

N23 15 èþíÿ 2016

-

-

-

-

-

-

104733,6

104733,6
-

-

-

-

-

104733,6

104733,6

-

-

-

-

3986,129
2440,915

4527,033
7983,607

äàííîãî ïðîòîêîëà.
28. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
29. Â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü
çàäàòêè ëèöàì, ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì.
30. Â ñëó÷àå, åñëè â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê
èëè ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ëèáî â ñëó÷àå, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè
îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà, àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.
31. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà
èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå åãî ó÷àñòíèêó
òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â
äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.
32. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé èíûì ëèöîì, ñ êîòîðûì äîãîâîð êóïëèïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ "ïóíêòîì 24", "25" èëè "31"
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, çàñ÷èòûâàþòñÿ â îïëàòó ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Çàäàòêè, âíåñåííûå ýòèìè ëèöàìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùåé ñòàòüåé ïîðÿäêå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè âñëåäñòâèå
óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ äîãîâîðîâ, íå âîçâðàùàþòñÿ.
33. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî àóêöèîíà â ñëó÷àå, åñëè àóêöèîí áûë ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ è ëèöî, ïîäàâøåå åäèíñòâåííóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, çàÿâèòåëü, ïðèçíàííûé åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, èëè
åäèíñòâåííûé ïðèíÿâøèé ó÷àñòèå â àóêöèîíå åãî ó÷àñòíèê â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëèïðîäàæè íå ïîäïèñàëè è íå ïðåäñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
óêàçàííûå äîãîâîðû (ïðè íàëè÷èè óêàçàííûõ ëèö). Ïðè ýòîì óñëîâèÿ ïîâòîðíîãî àóêöèîíà ìîãóò áûòü èçìåíåíû.
34. Åñëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà ïðîåêòîâ óêàçàííûõ
äîãîâîðîâ íå áûëè èì ïîäïèñàíû è ïðåäñòàâëåíû â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåäëàãàåò çàêëþ÷èòü óêàçàííûå
äîãîâîðû èíîìó ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïî öåíå, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà.
35. Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ
ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î
öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íå ïðåäñòàâèë â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîäïèñàííûå èì äîãîâîðû, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî àóêöèîíà.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N707
01.06.2016

карт"

внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

5

ä î ê ó ì å í ò û

ул.Космическая вдоль линии
Заб.Жд
ул.50 лет Комсомола от товарной
конторы до ул.Фрунзе

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N711
01.06.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1875 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
www.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê
www.belogorck-npa.ru

íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.12.2015 N
2291) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств местного
бюджета составляет 139833,103 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 г. – 28913,498 тыс. руб.;
2016 г. – 20365,985 тыс. руб.;
2017 г. – 23963,405 тыс. руб.;
2018 г. – 21963,405 тыс. руб.;
2019 г. – 22313,405 тыс. руб.;
2020 г. – 22313,405 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию муниципальной
программы за счет средств областного бюджета
составляет 86742,476 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 36598,287 тыс. руб.

2. Àáçàöû îäèí, äâà ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 139833,103 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 28913,498 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 20365,985 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 23963,405 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 21963,405 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 22313,405 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 22313,405 òûñ. ðóá.
Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 86742,476 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 36598,287 òûñ. ðóá.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû":
Ñòðîêó ñåìü
"Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ
ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû
ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного Объем бюджетных ассигнований на реализацию
бюджета
подпрограммы за счет местного бюджета составляет
36594,616 тыс. руб., в том числе по годам:
подпрограммы (с расшифровкой 2015 г. – 15836,586 тыс. руб.,
по годам реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников
2016 г. – 998,030 тыс. руб.,
2017 г. – 6440,0 тыс. руб.,
2018 г. – 4440,0 тыс. руб.,
2019 г. – 4440,0 тыс. руб.,
2020 г. – 4440,0тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию подпрограммы за
счет средств областного бюджета составляет 86742,476
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 36598,287 тыс. руб.

- Â ðàçäåëå 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" ïîñëå ñëîâ
"âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé òåïëîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ, âîçíèêàþùèõ â
ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ äëÿ íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé
îáëàñòè." äîïîëíèòü ñëåäóþùèì ïóíêòîì: "1.3. Ðàñõîäû, íàïðàâëåííûå íà ìîäåðíèçàöèþ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû".
Àáçàöû äâà, òðè ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 36594,616 òûñ.
N23 15 èþíÿ 2016
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ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 15836,586 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 998,030 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 6440,0òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 4440,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 4440,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. -4440,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 86742,476 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 36598,287 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Значение планового показателя по годам
реализации

Наименование программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
1
ПП 1 «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
ОМ. 1.1. «Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной
инфраструктуры»
М 1.1.1. «Мероприятия по модернизации,
капитальному ремонту и ремонту
объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения»
М 1.1.2. «Компенсация
теплоснабжающим организациям
выпадающих доходов, возникающих в
результате установления льготных
тарифов для населения Амурской области
М. 1.1.3. «Расходы, направленные на
модернизацию коммунальной
инфраструктуры»

2016
2

2017
3

2018
4

2019
5

2020
6

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

0,02

1

1

1

1

0,94

0,04

_

_

_

_

_

_

_

_

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Êàïèòàëüíûé, òåêóùèé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного Объем бюджетных ассигнований на реализацию
бюджета
подпрограммы за счет местного бюджета составляет
29896,738 тыс. руб., в том числе по годам:
подпрограммы (с расшифровкой 2015 г. – 706,088 тыс. руб.,
по годам реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников
2016
2017
2018
2019
2020

г. – 6950,650 тыс. руб.,
г. – 5560,0 тыс. руб.,
г. – 5560,0 тыс. руб.,
г. – 5560,0 тыс. руб.,
г. – 5560,0 тыс. руб.

Ðàçäåë 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "2.1.3.Ñóáñèäèÿ íà âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã ïî ðåìîíòó ñåòåé ýëåêòðîñíàáæåíèÿ".
Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû 2 "Êàïèòàëüíûé, òåêóùèé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 29896,738
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 706,088 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 6950,650 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 5560,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 5560,0òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 5560,0 òûñ. ðóá.,
N23 15 èþíÿ 2016

2020 ã. -5560,0 òûñ. ðóá.".
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Наименование программы,
подпрограммы, основного мероприятия
1
П 2 «Капитальный, текущий ремонт
муниципального жилищного фонда»
ОМ 2.1. «Обеспечение доступности
жилищных услуг, повышение качества и
надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения»
М 2.1.1. «Расходы по содержанию
муниципального жилищного фонда»
М 2.1.2. «Взносы на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда»
М. 2.1.3. «Субсидия на выполнение работ,
оказание услуг по ремонту сетей
электроснабжения»

Значение планового показателя по годам
реализации
2016
2017
2018
2019
2020
2
3
4
5
6

1

1

1

1

1

_
0,05

_
0,1

_
0,1

_
0,1

_
0,1

0,09

0,9

0,9

0,9

0,9

_

_

_

_

0,86

6. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ
8. Äîïîëíèòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó ïðèëîæåíèåì N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ
9. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
01.06.2016 N710

5. Â ïîäïðîãðàììå 3 "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû":
Ñòðîêó òðè "Ó÷àñòíèêè ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
3 Участники подпрограммы

35
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МКУ «Управление культуры Администрации
г.Белогорск», МКУ «Управление ЖКХ Администрации
г.Белогорск», специализированные организации

№

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

1
1

2
Муниципальная
программа "Развитие
сети автомобильных
дорог и объектов
транспортной
инфраструктуры
г. Белогорск на 20152020 годы"

7 Объемы ассигнований местного Объем бюджетных ассигнований на реализацию
бюджета
подпрограммы за счет местного бюджета составляет
1200,0 тыс. руб., в том числе по годам:
подпрограммы (с расшифровкой 2015 г. – 0,0 тыс. руб.,
по годам реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников
2016 г. – 500,0тыс. руб.,
2017 г. – 0,0 тыс. руб.,
2018 г. – 0,0 тыс. руб.,
2019 г. – 350,0 тыс. руб.,
2020 г. – 350,0 тыс. руб.
Объемы финансирования основных мероприятий
подпрограммы из различных источников ежегодно
уточняются при формировании соответствующих
бюджетов на очередной финансовый год.

www.belogorck-npa.ru

Основное мероприятие
1.2. "Обеспечение
безопасности
дорожного движения"

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

8

Мероприятие 1.2.1
"Расходы по
профилактике
безопасности
дорожного движения
населения города"

2016

2020

9

Мероприятие 1.2.2.
"Расходы по внедрению
и эксплуатации
технических средств
организации дорожного
движения"

2016

10

Подпрограмма 2
"Организация
транспортного
обслуживания
населения"

11

12

2

Координатор Наименование Единица Источник Базис- Значение основного показателя по
показателя
измерени данных ный год
программы,
годам реализации
исползован
я
координатор
ный для
подпрограммы,
расчета
участники
начало заверше
2016 2017 2018 2019 2020
показателя
муниципальной
ние
год
год
год
год
год
программы
Срок
реализации

3
2015

4
2020

5
6
Протяженность
МКУ
"Управление автомобильных
дорог общего
ЖКХ
Администрации пользования, не
г. Белогорск" соответствующи
х нормативным
требованиям

2015
Подпрограмма 1
"Дорожная деятельность
в границах
муниципального
образования"

2020

8
Отчет 3-ДГ

9
98,6

10
88,2

11
85,9

12
83,6

13
82,3

14
80,5

15
81,7

ед.

Информаци
я ГИБДД

1484

1435

1410

1385

1360

1336

90

Доля
проценты Отчет о
выполнения
выполении
муниципального
муниципаль
задания МБУ
ного
«Единая
задания
диспетчерская
МБУ
служба
"Единая
г. Белогорск» по
диспетчерс
обеспечению
кая служба
транспортного
г. Белогорс
обслуживания
к"
населения

100

100

100

100

100

100

100

МКУ
Протяженность
"Управление автомобильных
ЖКХ
дорог общего
Администрации пользования
г.Белогорск"
местного
значения,
соответствующи
х нормативным
требованиям

Отчет 3-ДГ

4

5.

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

1
1

122

132,4 134,7

137

138,3 140,1

Мероприятие 1.1.1.
"Субсидия на
обеспечение
мероприятий по
дорожной
деятельности"

2016

2020

Доля
проценты Информаци
МКУ
исполнения
я
"Управление
мероприятий по
участников
ЖКХ
Администрации
дорожной
программы
г. Белогорск" деятельности

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятие 1.1.2.
2016
"Осуществление
муниципальными
образованиями
дорожной деятельности
в отношении
автомобильных дорог
местного значения и
сооружений на них"

2020

Доля
проценты Информаци
МКУ
я
"Управление исполненных
обязательств по
участников
ЖКХ
Администрации дорожной
программы
г.Белогорск" деятельности

100

100

0

0

0

0

0

Доля
проценты Информаци
МКУ
я
"Управление выполненных
обязательств на
участников
ЖКХ
программы
Администрации обеспечение
г.Белогорск" мероприятий по
дорожной
деятельности

100

2016

2020

www.belogorck-npa.ru

МКУ
Доля
проценты Информаци
"Управление
исполнения
я
ЖКХ
мероприятий по
участников
Администрации профилактике
программы
г.Белогорск"
безопасности
дорожного
движения

100

100

100

100

100

100

100

2020

МКУ
Доля
проценты Информаци
"Управление
исполнения
я
ЖКХ
мероприятий по
участников
Администрации внедрению и
программы
г.Белогорск"
эксплуатации
технических
средств
организации
дорожного
движения

100

100

100

100

100

100

100

2015

2020

МКУ
Доля
проценты Информаци
"Управление
обеспечения
я
ЖКХ
транспортного
участников
Администрации обслуживания
программы
г. Белогорск"
населения

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие
2.1. "Обеспечение
реализации
подпрограммы "

2016

2020

МБУ "ЕДС
г. Белогорск"

_

_

_

_

_

_

_

Мероприятие
2.1.1."Расходы на
обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений"

2016

2020

МБУ "ЕДС
г. Белогорск"

Обеспечение проценты Информаци
организации и
я
контроля
участников
регулярных
программы
муниципальных
маршрутов

100

100

100

100

100

100

100

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

Доля
проценты Информаци
заявителей,
я
получивших
участников
субсидию, в
программы
общем числе
заявителей,
обратившихся
за субсидией

100

100

0

0

0

0

0

_

_

_

_

_

_

_

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

2

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
3
Всего, в том числе

Код бюджетной
ГРБС Рз ПР
ЦСР

4
007

5

007

0409

007

6
11 0 00
00000
11 0 00
00000

7
8
9
10
11
12
62285,699 15120,419 14041,32 11041,32 11041,3 11041,32
10000

7000

7000

7000

0408

11 0 00
00000

21192,173

5026,893

4041,32

4041,32

4041,32

4041,32

10000

7000

7000

7000

0

0

41093,526 10093,526

3

Основное мероприятие 1.1.
"Развитие улично-дорожной
сети"

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0409

11 1 01
00000

34713,526

7073,526

7000

6880

6880

6880

МКУ "Управление
Мероприятие 1.1.1.
"Субсидия на обеспечение ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
мероприятий по дорожной
деятельности"
МКУ "Управление
М ер оприятие 1.1.2 . "Р асхо ды
на о беспечение мероприятий ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
по дорожной деятельности"

007

0409

11 1 01
11300

33152,3

5512,300

7000

6880

6880

6880

007

0409

11 1 01
11340

15 61, 226

1561,226

0

0

0

0

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0409

11 1 02
00000

6380

3 020

3000

12 0

120

120

7

МКУ "Управление
М ер оприятие 1.2.1 . "Р асхо ды
ЖКХ Администрации
по профилактике
г.Белогорск"
безопасно сти до рожно го
движения населения города"

007

0409

11 1 02
11310

600

120

120

12 0

120

120

8

М ер оприятие 1.2.2 . "Р асхо ды
МКУ "Управление
по внедрению и эксплуатации ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
технических сред ств
орг анизации дорожного
движения"
МБУ "Ед ина я
По дпрограмма 2.
дис
петч
ерская служба
"Организация транспортного
г .Бел ого рск"
обслуживания насел ения"

007

0409

11 21 02
11320

5780

2 900

2880

0

0

0

4041,32

_

0

41093,526 10093,526

11 1 00
00000

11

0

Расходы (тыс. руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

0409

9

0

всего

007

10

100

_

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

114,8

2016

Мероприятие 1.1.3.
"Расходы на
обеспечение
мероприятий по
дорожной
деятельности""

_

Подпрограмма 1 " Дорожная
деятельность в границах
муниципального
образования"

12
6

_

2

5

_

_

Муниципальная программа
МКУ "Управление
"Развитие сети
ЖКХ Администрации
автомобильных дорог и
г.Белогорск"
объектов транспортной
инфраструктуры г. Белогорск
МБУ "Едина я
на 2015-2020 годы"
дис петчерская служба

4

_

_

г.Бел ого рск"

Основное мероприятие
1.1. "Развитие уличнодорожной сети"

_

_

_

_

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

6

3

_

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.06.2016 N710

№
п/п

км

_

Мероприятие 2.1.2.
"Субсидия на
возмещение затрат,
возникающих в связи с
уплатой вознаграждения
за информационнотехнологическое
сопровождение
операций с
использованием
транспортных карт"

_

Отноше
ние
последнего
года к
базисно
му году,
%

7
км

Снижение
количества
дорожнотранспортных
происшествий

_

13

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 3 "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè
Ïîäïðîãðàììû, öåëü, çàäà÷è, îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû" ñëîâà
"íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàïðàâëåííûì" çàìåíèòü ñëîâàìè "â Àìóðñêîé îáëàñòè, íàïðàâëåííûõ";
Àáçàö îäèí ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Öåëü è çàäà÷è ïîäïðîãðàììû ïðåäïîëàãàåòñÿ äîñòèãíóòü ïóòåì ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ 3.1.
"Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, âëèÿþùèõ íà ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè", êîòîðîå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ".
Ïóíêò 1 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" ñ÷èòàòü
ïóíêòîì 3.1.1 è äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "óñòàíîâêà èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ
â ìóíèöèïàëüíîì æèëîì ôîíäå".
Ïóíêò 2 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" ñ÷èòàòü
ïóíêòîì 3.1.2.
Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), âûäåëåííûé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî
áþäæåòà çà ïåðèîä ñ 2015 ïî 2020 ãîä, ñîñòàâëÿåò 1200,0 òûñ.

7

Основное мероприятие 1.2.
"Обеспечение безопасности
дорожно го движения"

Основное мероприятие 2.1.
" Обеспечение реализации
подпрограммы"
Мероприятие 2.1.1. "Расходы
на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений"

007

0408

11 2 01
00000

21192,173

5026,893

4041,32

4041,32

4041,32

МБУ "Ед ина я
дис петч ерская служба
г .Бел ого рск"

007

0408

11 2 01
11110

21192,173

5026,893

4041,32

4041,32

4041,32

4041,32

МБУ "Едина я
диспетчерская служба
г.Белогорск"

007

0408

11 2 01
11110

20192,173

4026,893

4041,32

4041,32

4041,32

4041,32

007

0408

11 2 01
11350

1000,000

1000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МКУ "Управление
Мероприятие 2.1.2.
ЖКХ Администрации
"Субсидия на возмещение
г.Белогорск"
затрат, возникающих в связи с
уплатой вознаграждения за
информационнотехнологическое
сопровождение операций с
использованием
транспортных карт"
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2016 г. – 10093,526 тыс. руб.,
2017 г. – 10000,0 тыс. руб.,
2018 г. – 7000,0 тыс. руб.,
2019 г. – 7000,0 тыс. руб.,
2020 г. – 7000,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет областного бюджета составляет
220374,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. - 104733,6 тыс. руб.

Ïóíêò 1 àáçàöà äâà ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü ñëåäóþùèìè ìåðîïðèÿòèÿìè: "- îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ñîîðóæåíèé íà íèõ; ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè.".
Àáçàö 2 ïóíêòà 1 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé"
äîïîëíèòü ñëåäóþùåé ñòðîêîé: "- èçãîòîâëåíèå âèäåîïðîäóêöèè".
Ïóíêò 2 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü
ñëåäóþùåé ñòðîêîé: "- èçãîòîâëåíèå âèäåîïðîäóêöèè".
Àáçàöû äâà è òðè ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 61810,475 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 10093,526 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 10000,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò
220374,6 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104733,6 òûñ. ðóá."
Â ðàçäåëå 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû" òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового
показателя по годам
реализации
2016 2017 2018 2019 2020
2
3
4
5
6
1
1
1
1
1

1
ПП 1 «Дорожная деятельность в
границах муниципального
образования»
ОМ 1.1. «Развитие уличнодорожной сет»
М 1.1.1. «Субсидия на обеспечение 0,048
мероприятий по дорожной
деятельности»
М. 1.1.2 «Осуществление
0,912
муниципальными образованиями
дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог
местного значения и сооружений на
них»
М 1.1.3. «Расходы на обеспечение 0,014
мероприятий по дорожной
деятельности»
ОМ 1.2. «Обеспечение
безопасности дорожного
движения»
М 1.2.1. «Расходы по профилактике 0,001
безопасности дорожного движения
населения города»
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

-

-

-

-

0,71 0,71 0,71 0,71

_

_

_

_

-

-

-

-

-

-

-

-

0,02 0,02 0,02 0,02

М 1.2.2. «Расходы по внедрению и 0,025 0,27 0,27 0,27 0,27
эксплуатации технических средств
организации дорожного движения»
5. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ":
Ñòðîêó ïÿòü "Çàäà÷è ïîäïðîãðàììû" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
5 Задачи подпрограммы

- Обеспечение функций МБУ «Единая диспетчерская
служба города Белогорск;
- развитие финансовых форм поддержки перевозчиков,
осуществляющих перевозки граждан по регулярным
автобусным маршрутам в границах муниципального
образования г.Белогорск.

Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè, à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 О б ъ емы ас сигно вани й

м ест ного б ю д жет а
п од пр о грам мы ( с
р асш иф ро вкой по го да м ее
р еал изаци и), а т акж е
п ро гнозны е об ъ ем ы сред ств ,
п рив лекаем ы е и з др уги х
и ст о чн иков

7

ä î ê ó ì å í ò û

О б ъе м б ю дж е тн ы х а ссигно ва ний на р еализ ац ию
п од пр о грам мы за с чет мес т ного б ю дж ета сост авляет
2 7 82 1 ,0 8 8 т ы с. р уб., в то м числ е по го д ам :
2 0 15 г. – 6 62 8 ,9 15 т ы с . руб .,

2 0 16
2 0 17
2 0 18
2 0 19
2 0 20

г.
г.
г.
г.
г.

–
–
–
–
–

5 02 6 ,8 93 т ы с . руб .,
4 04 1 ,3 20 т ы с . руб .,
4 04 1 ,3 20 т ы с . руб .,
4 04 1 ,3 20т ы с. ру б.,
4 04 1 ,3 20 т ы с . руб .

Àáçàö äâà ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü ìåðîïðèÿòèåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- ñóáñèäèÿ íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ çà
èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå îïåðàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò".
Àáçàö äâà ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
27821,088 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 6628,915 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 5026,893 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 4041,320 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 4041,320 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 4041,320 òûñ. ðóá.,
2020ã. - 4041,320 òûñ. ðóá."
Â ðàçäåëå 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû" òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Наименование программы,
Значение планового показателя
подпрограммы, основного мероприятия , по годам реализации
мероприя тия
2016 2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
ПП 2 «Организация транспортного
обслуживания населения»
1
1
1
1
1
ОМ 2.1. «Обеспечение реализации
_
_
_
_
_
подпрограммы»
М 2.1.1. «Расходы на об еспечение
деятельнос ти (оказание услуг,
выполнение работ) муниципа льных
учреждений»
0,8
1
1
1
1
М 2.1.2 «Субсидия на возмещение
затрат, возникающих в связи с уплат ой
вознаграждения за информационнотехнологическое сопро вождение
операций с ис пользованием
транспортны х карт»
0,2
_
_
_
_

www.belogorck-npa.ru

ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 500,0òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 350,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 350,0 òûñ. ðóá."
- Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Наименование программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
1
ПП 3 .«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
территории г. Белогорск на 2015-2020
годы»
О.М. 3.1 «Проведение мероприятий,
влияющих на повышение
энергоэффективности»
М.3.1.1 «Технические и технологические
мероприятия энергосбережения»
М. 3.1.2. «Организационные
мероприятия»

Значение планового показателя по годам
реализации
2017
2018
2019
2020
3
4
5
6

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№

1
1

1

1

1

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

7 Объемы ассигнований местного Объем бюджетных ассигнований на реализацию
бюджета
подпрограммы за счет местного бюджета составляет
72141,749 тыс. руб., в том числе по годам:
подпрограммы (с расшифровкой 2015 г. – 12370,824 тыс. руб.,
по годам реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников
г. – 11917,305 тыс. руб.,
г. – 11963,405 тыс. руб.,
г. – 11963,405 тыс. руб.,
г. – 11963,405 тыс. руб.,
г. – 11963,405 тыс. руб.

Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 72141,749 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 12370,824 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 11917,305 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 11963,405 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 11963,405òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11963,405 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 11963,405òûñ. ðóá.".
7. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
10.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
www.belogorck-npa.ru

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
01.06.2016 N707

2016
2

6. Â ïîäïðîãðàììå 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2016
2017
2018
2019
2020

áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1

Наименование
Срок реализации Координатор
программы,
программы,
координатор
подпрограммы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
участники
муниципальной
программы
начало завершение
2

1

3

4

5

2015

2020

МКУ
"Управление
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"

Подпрограмма 1:
"Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры"

3

Основное мероприятие
1.1.:"Обеспечение
мероприятий по разви тию
коммунальной
инфраструктуры"
4

М ероприятие 1.1.1.
"М ероприятия по
модернизации,
капитальному ремонту и
ремонту объектов
теп лоснабжения,
водоснабжения,
в одоотведени я"

5

М ероприятие 1.1.3.
"Расходы, направленные на
модернизац ию
коммунальной
инфраструкт уры"
7

9

Основное м еропр ия тие
2.1.« Обеспечение
доступности ж илищ ных
услуг, по выш ен ие качества
и надежно сти жили щн оком мунального
обслуживани я населения»
М еропр ияти е 2.1.1.
"Ра сходы по содерж анию
муниципал ьного
ж и лищ ного ф онда"

10

По дпрограмма
3 ."Энерго сб ер еж ение и
п овыш ение энер гетической
эф фективн ости н а
терри тории
муниципал ьного
о бразова ния г.Белогорск на
20 15-20 20 годы"

13

Меропр ияти е 3.1.1.
"Технич еские и
техн оло гиче ские
мероприятия
энергосбереж ения"

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

9
65

10
61

11
59

12
57

13
55

14
53

15
81,5

Ин формация
уча стников
подпрограм мы

68

62

59

56

53

50

73,5

%

Ин формация
уча стников
подпрограм мы

100

94

91

88

85

82

82

%

Ин формация
уча стников
подпрограм мы

100

100

100

100

100

100

100

7

8

%

Ин формация
уча стников
подпрограм мы

%

Снижение
потребления топ ливноэнергетических
ресурсов
Достижение целей,
выполнение задач,
основных
мероприятий и
показателей
муниц ипальной
п рограммы

%

Ин формация
уча стников
подпрограм мы

2

2

2

2

2

2

100

2016

2020

МКУ
"Управление
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2016

2020

МКУ
"Управление
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"

Протяженность
отремонтирован ных
сетей тепловодоснабжения,
водоотведения

погонные
метры

Ин формация
уча стников
подпрограм мы

3119

3500

3800

4100

4400

4700

150,7

2016

2020

Доля
МКУ
теплоснабжающих
"Управление
организаций,
Ж КХ
Администрации получивших субси дию
на компен сацию
г.Белогорск"
выпадающи х доходов,
в общем числе
теплоснабжающих
организаций,
обратившихся за
получением
комп енсациии

%

Ин формация
уча стников
подпрограм мы

100

100

100

100

100

100

100

2016

2020

МКУ
"Управление
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"

Доля выполненных
м ероприя тий,
на прав ле нных на
модернизацию
коммунальной
инфраструктуры

%

Ин формация
уча стников
подпрограм мы

_

100

_

_

_

_

100

2015

20 20

МКУ
"Управл ение
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"

С ниж ение
ф из ичес ко го из носа
м униципаль ного
ж илищ ного ф онда

%

Ин фор мация
у ча стнико в
подпр ограм мы

0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

15

2016

20 20

МКУ
"Управл ение
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Д ол я выполненных
МКУ
работ по со держанию
"Управл ение
м униципаль ного
Ж КХ
ж илого фонд а
Администрации
г.Белогорск"
МКУ
Доля испол ненны х
"Управл ение
обя зательств п о у плате
Ж КХ
взносов на
Администрации капитал ьный ремонт
г.Белогорск"
му ницип альн ого
жилого фондла
МКУ
Доля испол ненны х
"Управл ение
обяз ательств по
Ж КХ
выполнению
Администрации рабо т.,оказ анию у сл уг
г.Белогорск"
по р емонту сетей
электроснабж ения

2016

20 20

2016

20 20

2016

20 20

2015

20 20

Адм инистрация
г.Белогор ск

2016

20 20

2016

20 20

Администрация
_
г.Бело го рск,
МКУ
"Управл ение
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"
Дол я бюджетных
Адм инистрация
учрежд ений (долее БУ)
г.Белогор ск
го ро да, оснащенны х
при бор ами уч ета в
о бщем количестве БУ
го род а

Осно вн ое ме роприя тие 3.1 .
"Про ведение меропр иятий,
вл ияю щих на пов ышение
энергоэф фективности"
14

Отношение
последнего
года к
базисному
году, %

Уровень снижения
износа
коммунальной
инфраструктуры

М еропр ияти е 2.1.3.
"Субс иди я на выполн ение
рабо т, оказание услуг п о
р емо нту сетей
электроснабж ения "
12

Значение планового показателя по годам
реализации

МКУ
"Управление
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"

М еропр ия тие 2.1.2.
"Вз носы на капитальны й
ремонт мунниципал ьного
ж ило го ф он да"
11

Источник
Базисданных,
ный год
используемый
для расчета
показателя

2020

Под программа 2.
"К апитальный, тек ущ ий
ремонт му ниципального
жилищного фонда"
8

Единицы
измерения

2015

Меропри ятие
1.1.2."Компенса ция
теплоснабжающим
организациям выпадающих
доходов, возникающих в
результате установления
льготных тариф ов для
населения Амурской
области"

6

6
Снижение уровня
износа объектов
коммунальной
инфраструктуры
Снижение
физического износа
многоквартирных
домов

Муницип альн ая программа :
"Моде рнизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и
п овышение энергетической
эф фек тивности в
г.Белогорск на 2015-2020
годы"

2

Наименование
показателя

С ниж ение
по тр еб ле ния
бю дж етным и
у чреждения ми го ро да
топливн оэнергетических
ресурсов ежегодно н а
3%

Д оля
мн огоквартир ных
домов (далее М КД)
го ро да, оснащенны х
о бщедо мо вы ми
п рибор ами учета в
о бщем количестве
М КД гор ода
МКУ
Доля гр аж дан,
"Управл ение
пр ожива ющих в
Ж КХ
муниципа льно м ж илом
Администрации
фонде , ко торы м
г.Белогорск"
уста новле ны ИП У, от
числа об ратившихся

%

Ин фор мация
у ча стнико в
подпр ограм мы

100

100

100

100

100

100

100

%

Ин фор мация
у ча стнико в
подпр ограм мы

100

100

100

100

100

100

100

%

Ин фор мация
у ча стнико в
подпр ограм мы

_

100

_

_

_

_

100

%

Ин фор мация
у ча стнико в
подпр ограм мы

12

18

21

24

27

30

18

_

_

_

_

_

_

_

_

_

%

П о данны м
бюд жетных
учреж дений

100

100

100

100

100

100

100

%

П о данны м
РСО

30,86

53,86

67,36

82,36

93,36

100

69,14

%

Ин фор мация
у ча стнико в
подпр ограм мы

_

100

_

_

_

_

100

N23 15 èþíÿ 2016
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8
15

2016

2020

Мероприяти е 3.1.2.
"Организационные
мероприятия
энергосбережения"

16

17

55,02

64,98

75,02

85,06

100

64,98

%

%

Информац ия о
реализаци и
муниципальной
програм мы

100

100

100

100

100

100

100

2020

МКУ
Выполне ние
"Управление
обеспечения
Ж КХ
реализации осн ов ных
Администрации направ лений в сфере
г.Белогорск"
реализации
муниц ипальной
п рограммы

2016

2020

МКУ
"Управление
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2016

2020

МКУ
"Управление
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"

Доля в ыполнения
расходов на
обеспечение органов
местного
самоуправ ления

%

Информация об
исполне нии
бюджета

100

100

100

100

100

100

100

Основн ое мероприя тие 4.1.
"О бесп ечен ие реа лизации
подпрограммы"

Мероприяти е 4.1.1.
Расходы на обеспечение
функций органов мест ного
сам оуправления

По факту
обучения
специалистов

35,02

Адм инистрация Доля сп ециалистов БУ,
г.Белогорск
ответственных за
энергос бережение,
прошедших обучение
или повышени е
кв алификации в
области
энергоменеджмента от
общего числа
вышеуказанных
специалистов

2015
Подпрограмм а
4:"Обеспечение реализаци и
основных направлений
муниц ипальной политик и в
сф ере реализации
муниципальной
програм мы"

18

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.06.2016 N707
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№

1

1

2

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Координатор
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
муниципальной
классификации
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
ГРБС Рз ПР ЦСР
всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
программы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего , в том
007 0502 14 0 00 110919,605 20365,985 23963,405 21963,405 22313,405 22313,41
Муниципальная
числе
00000
программа"Модер
110219,605 20365,985 23963,405 21963,405 21963,405 21963,41
низация жилищно- МКУ "Управление 007 0502
ЖКХ
коммунального
Администрации
комплекса,
г.Белогорск"
энергосбережение
и повышение
МКУ "Управление 013 0502
700,000
0,000
0,000
0,000
350,000
350,000
энергетической
культуры
эффективности в
Администрации
г. Белогорск на
г.Белогорск"
2015-2020 годы"
Подпрограмма 1
Всего, в том
007
"Модернизация
числе:
объектов
коммунальной МКУ "Управление 007
ЖКХ
инфраструктуры"
Администрации
г.Белогорск"

0502 14 1 00 20758,030
00000

998,030

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

0502 14 1 00 20758,030
00000

998,030

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

Основное
Всего, в том
007
мероприятие 1.1
числе:
"Обеспечение МКУ "Управление 007
мероприятий по
ЖКХ
развитию
Администрации
коммунальной
г.Белогорск"
инфраструктуры"

0502 14 1 01 20758,030
00000

998,030

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

0502 14 1 01 20758,030
00000

998,030

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

Мероприятие
МКУ "Управление 007
1.1.1"Мероприятия
ЖКХ
по модернизации, Администрации
капитальному
г.Белогорск"
ремонту и
ремонту объектов
теплоснабжения,
водоснабженя,
водоотведения"

0502 14 1 01 20758,030
14010

998,030

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

5

Подпрограмма МКУ "Управление 007
2."Капитальный,
ЖКХ
текущий ремонт
Администрации
муниципального
г.Белогорск"
жилищного фонда"

0501 14 2 00 29190,650
00000

6950,650

5560,000

5560,000

5560,000

5560,000

6

МКУ "Управление 007
Основное
ЖКХ
мероприятие
2.1."Обеспечение Администрации
г.Белогорск"
доступности
жилищных услуг,
повышение
качества и
надежности
жилищнокоммунального
обслуживания
населения"
МКУ " Управление 007
Мероприятие
ЖКХ
.2.1.1. "Расходы по
Администрации
содержанию
г.Белогорск"
муниципального
жилищного фонда

0501 14 2 01 29190,650
00000

6950,650

5560,000

5560,000

5560,000

5560,000

3

4

7

8

9

10

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Мероприятие
МКУ " Управление 007
2.1.2. "Взносы на
ЖКХ
капитальный
Администрации
ремонт
г.Белогорск"
муниципального
жилищного фонда"
М ероприя тие 2.1.3. МКУ " Управление
ЖКХ
"Субсидия на
Администрации
вы пол нение р або т,
ок азание услуг по
г.Белогорск"
р емонту сетей
электр оснабже ния"

Администрация
Подпрограмма
г .Белогорск
3."Энергосбережен
ие и повышение
энергетической
эффективности на
территории
муниципального
образования
г.Белогорск на
2015-2020 годы"

N23 15 èþíÿ 2016

007

11

12
М ероприятие 3.1.1.
"Техничес кие и
технологически е
мероприятия
энергосбережения"

№
п/п
1
1

5

6

0501 14 2 01 20600,000
14030

600,000

560,000

5000,000

560,000

5000,000

560,000

5000,000

560,000

6000, 000

6000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1200, 000

500,000

0,000

0,000

350,000

350,000

350,000

350,000

0502

700,000

0,000

0,000

0,000

350,000

350,000

0502 14 4 01
00000

500,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0502

700,000

0,000

0,000

0,000

350,000

350,000

МКУ "Управление
Ж КХ
Админи страции
г.Белогорск"

007

0502 14 4 01
14050

500,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
2
Муниципальная программа
"Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

0505 14 3 00 59770,925
00000

8

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.06.2016 N709
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№ п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия

1
1
2

2

11917,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,41

3

0505 14 3 01 59770,925
00000

11917,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,41

0505 14 3 01 59770,925
33330

11917,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,41

Источники
финансирования

всего

2016 год

Оценка расходов (тыс.рублей)
2017 год
2018 год
2019 год

4

5

"Повышение
благоустроенности
муниципального
образования г.Белогорск"

10 678,575 2 226,975 2 112,900 2 112,900 2 112,900 2 112,900

2 236,812

007

05 03 10 1 00 299 655,387 64 191,787 60 740,900 58 240,900 58 240,900 58 240,900
00000

1 836,812

100,000

100,000

100,000

100,000

05 03 10 1 00 286 740,000 60 128,000 58 528,000 56 028,000 56 028,000 56 028,000
00000

007

05 03 10 1 00 10 678,575 2 226,975 2 112,900 2 112,900 2 112,900 2 112,900
00000

007

05 03 10 1 00 2 236,812
00000

007

05 03 10 1 01 299 655,387 64 191,787 60 740,900 58 240,900 58 240,900 58 240,900
00000

МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

007

05 03 10 1 01 2 236,812
11110

Мероприятие 1.1.2.
МКУ "Управление
"Субсидии на
ЖКХ Администрации
благоустройство
г.Белогорск"
дворовых территорий"

007

05 03 10 1 01 19 000,000 4 500,000 5 500,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000
112000

МКУ "Управление
Мероприятие
ЖКХ Администрации
1.1.3."Субсидии
г.Белогорск"
юридическим лицам на
возмещение затрат,
связанных с
благоустройством
муниципального
образования
г.Белогорск"
Мероприятие
МКУ "Служба по
1.1.4."Расходы по
обеспечению ДОМС
содержанию объектов
г.Белогорск"
благоустройства
города"

007

05 03

007

05 03 10 1 01 10 678,575 2 226,975 2 112,900 2 112,900 2 112,900 2 112,900
11260

Мероприя тие 1.1.5
"Р асходы на обеспечение
мероприятий по
повышению уровня
благоустройства города"

007

05 03 10 1 01
11270

8

9

Основное мероприятие
1.1. "Обеспечение
мероприятий по
повышению уровня
благоустроенности
города"

10

Мероприятие
1.1.1."Расходы на
обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений"

2020 год

6
23963,405
-

7
21963,405
-

8
22313,405
-

9
22313,405
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

110919,605
-

20365,985
-

23963,405
-

21963,405
-

22313,405
-

22313,405
-

57356,317
-

37596,317
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

36598,287
20758,030
-

36598,287
998,030
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

57356,317
-

37596,317
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.1 "Мероприятия по Всего
модернизации, капитальному ремонту федеральный бюджет
и ремонту объектов коммунальной
инфраструктуры"
областной бюджет
местный бюджет

36598,287
20758,030
-

36598,287
998,030
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

20758,030
-

998,030
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

20758,030
-

998,030
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

14

35198,287
-

35198,287
-

-

-

-

-

15

35198,287
-

35198,287
-

-

-

-

-

1400,000
1400,000

1400,000
1400,000

-

-

-

-

в том числе
кредитрская
задолженность 2015
года
местный бюджет
внебюджетные
средства

1400,000

1400,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
федеральный бюджет

29190,650
-

6950,650
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

29190,650
-

6950,650
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

29190,650

6950,650

5560,000

5560,000

5560,000

5560,000

-

-

-

-

-

-

29190,650
-

6950,650
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

2590,650
2590,650
-

350,650
350,650
-

560,000
560,000
-

560,000
560,000
-

560,000
560,000
-

560,000
560,000
-

www.belogorck-npa.ru

05 03

05 03

007

5
56964,272
-

Основное мероприятие 2.1.
"Обеспечение доступности жилищных
услуг, повышение качества и
федеральный бюджет
надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
9
Мероприятие 2.1.1. "Расходы по Всего
содержанию муниципального
федеральный бюджет
жилищного фонда"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

007

007

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

36598,287
1400,000

Подпрограмма 2. "Капитальный,
текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"

ГРБС Рз ПР ЦСР
всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
10
11
12
007 05 03
350 305,387 74 801,787 70 750,900 68 250,900 68 250,900 68 250,900
007 05 03
337 390,000 70 738,000 68 538,000 66 038,000 66 038,000 66 038,000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

36598,287
1400,000

внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.2. "Компенсация Всего
теплоснабжающим организациям федеральный бюджет
выпадающих доходов, возникающих в
результате установления льготных областной бюджет
тарифов для населения Амурской местный бюджет
области"
внебюджетные
средства
Всего
Мероприятие 1.1.3. "Расходы,
направленные на модернизацию
федеральный бюджет
коммунальной инфраструктуры" областной бюджет

Расходы (тыс. руб.), годы

6

4
147517,892
-

Основное мероприятие 1.1.
"Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной
инфраструктуры"

Код бюджетной
классификации

7

областной бюджет
в том числе
кредитрская
задолженность 2015
года
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

Подпрограмма 1. "Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры"

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

3
Всего,в том числе
МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
Муниципальная
г.Белогорск"
программа
МКУ "Служба по
"Благоустройство
обеспечению ДОМС
территории
г.Белогорск"
муниципального
образования г.Белогорск
МБУ "Ритуальные
на 2015-2020 годы"
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"
П одпрограмма 1.
Всего, в том числе

3
Всего
федеральный бюджет

5000,000
7

0501 14 2 01
14040

0,000

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

2

350,650

0,000

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
01.06.2016 N707

4

2590, 650

500,000

013

Подпрограмма МКУ "Управление 007
ЖКХ
4."Обеспечение
Администрации
реализации
г.Белогорск"
основных
направлений
муниципальной
политики в сфере
реализации
муниципальной
программы"
МКУ "Управление 007
14
Основное
ЖКХ
мероприятие 4.1
Администрации
"Обеспечение
г.Белогорск"
реализации
подпрограммы"
15
Мероприятие МКУ "Управление 007
ЖКХ
4.1.1. "Расходы по
Администрации
обеспечению
г.Белогорск"
функций органов
местного
самуправления"

3

0501 14 2 01
14020

1200,000

МКУ "Управление
куль туры
Админи страции
г.Белогорск"

13

33

ä î ê ó ì å í ò û

Всего, в том
Основное
числе:
мероприятие 3.1.
"Проведение
МКУ "Управление 013
мероприятий,
культуры
влияющих на
Администрации
повышение
г.Белогорск"
энергоэффективно
сти"
МКУ "Управление 007
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

11

12

13

Подпрограмма 2
"Развитие наружного
освещения"

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

1 836,812

1 836,812

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего,в том числе

007

05 03 10 2 00 50 650,000 10 610,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000
00000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03 10 2 00 50 650,000 10 610,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000
00000

16

Основное мероприятие
2.1."Содержание и
ремонт
муниципального
наружного освещения"

007

05 03 10 2 01 50 650,000 10 610,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000
00000

17

Мероприятие
МКУ "Управление
2.1.1."Расходы по
ЖКХ Администрации
содержанию наружного
г.Белогорск"
освещения"

007

05 03 10 2 01 37 650,000 7 610,000 7 510,000 7 510,000 7 510,000 7 510,000
11220

18

МКУ "Управление
Мероприятие 2.1.2.
ЖКХ Администрации
"Субсидии на
г.Белогорск"
выполнение работ,
оказание услуг по
содержанию сетей
наружного освещения"

007

05 03 10 2 01 13 000,000 3 000,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000
11220

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N710
01.06.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
www.belogorck-npa.ru

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.12.2015 N2288) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè,
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 89631,563тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,

2016 г. – 15120,419 тыс. руб.,
2017 г. – 14041,320 тыс. руб.,
2018 г. – 11041,320 тыс. руб.,
2019 г. – 11041,320 тыс. руб.,
2020 г. – 11041,320 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств областного
бюджета составляет 220374,6 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104733,6 тыс. руб.

100,000

267 640,000 55 528,000 53 028,000 53 028,000 53 028,000 53 028,000

100,000

N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû"

2. Àáçàöû îäèí è äâà ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 89631,563 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 15120,419 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 14041,320 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 11041,320 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11041,320 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 11041,320 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 220374,6 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104733,6 òûñ. ðóá."
3. Â íàèìåíîâàíèè ðàçäåëîâ 6 ïîäïðîãðàìì 1, 2 ñëîâî "îñíîâíûõ èñêëþ÷èòü".
4. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
Ñòðîêó ñåìü ðàçäåëà "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà
ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè, à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований

местного бюджета
подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемые из других
источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет местного бюджета составляет
61810,475 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 20716,949 тыс. руб.,
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2019 ã. - 58240,9 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 58240,9 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового
показателя по годам
реализации

1

2016 2017 2018 2019 2020
2
3
4
5
6

ПП 1. «Повышение благоустроенности
муниципального образования г.Белогорск»

1

1

1

1

1

ОМ 1.1. «Обеспечение мероприятий по
_
_
_
_
_
повышению уровня благоустроенности
города»
М 1.1.1. «Расходы на обеспечение
0,029 0,01 0,01 0,01 0,01
деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений»
М 1.1. 2. «Субсидии на благоустройство
дворовых территорий»
М 1.1. 3. «Субсидия юридическим лицам
на возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального
образования г.Белогорск»
М 1.1. 4. «Расходы по содержанию
объектов благоустройства города»
М 1.1.5. «Расходы на обеспечение
мероприятий по повышению уровня
благоустройства города»

0,07 0,09 0,05 0,05 0,05
0,865 0,87 0,91 0,91 0,91

_

_

_

подпрограммы (с
расшифровкой по годам
ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 62068,946 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 г. – 11418,946 тыс. руб.,

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –
2019 г. –
2020 г. –

10610,0
10010,0
10010,0
10010,0
10010,0

тыс. руб.,
тыс. руб.,
тыс. руб.,
тыс. руб.,
тыс. руб.

Àáçàö äâà ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
62068,946 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 11418,946 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 10610,0 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 10010,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 10010,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 10010,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 10010,0 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового
показателя по годам
реализации

1

2016 2017 2018 2019 2020
2
3
4
5
6

N23 15 èþíÿ 2016

1
_

1
_

1
_

1
_

0,8

0,8

0,8

0,8

0,2

0,2

0,2

0,2

5. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
01.06.2016 N709

_

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè) ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований
местного бюджета

ПП 2.»Развитие наружного
освещения»
1
ОМ 2.1. «Содержание и ремонт сетей _
наружного освещения»
М 2.1. «Расходы по содержанию
0,7
наружного освещения»
0,3
М .2.2. «Субсидии на выполнение
работ, оказание услуг по содержанию
сетей наружного освещения»

0,035 0,03 0,03 0,03 0,03
0,001

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû
№

1
1

Наименование
Срок реализации Координатор
программы,
программы,
подпрограммы,
координатор
основного мероприятия
подпрограммы,
участники
начало заверше муниципальной
программы
ние
2
3
4
5
2020

9
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Наименование
показателя

6

П рограмма
"Благоустройство
территории
муниципального
образов ания г.Белогорск на
2015-2020 годы "

2015

МКУ "Управление Доля выполненных
ЖКХ
работ по
Администрации
благоустройству
г.Белогорск"
территории городского
округа

2

Подпрограмма 1
"Повышение
благоустроенности
муниципального
образования г.Белогорск "

2015

2020

МКУ "Управление Доля выполненных
ЖКХ
работ по повышению
Администрации
благоустроенности
г.Белогорск"
муниципального
образования
г.Белогорск

3

Основ ное мероприятие 1.1:
"Обеспечение м ероприя тий
по повышению уровня
благоустроенности города"

2016

2020

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

4

Мероприятие 1.1.1
"Субси дии на
благоуст ройство дворовых
территорий"

2016

2020

5

Мероприятие 1.1.2
"Субсидия на возмещение
затрат, связанных с
благоустройством
муниципального
образования"

2016

6

Мероприятие 1.1.3
"Расходы на обеспечение
де ятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

7

Источник
Базисный Значение планового показателя по ОтношеЕдиницы
ние последгод
годам реализации
измерения данныхиспользо
ванных для
него года к
расчета
базисно-му
показателей
году, %
2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год
7
8
9
10
11
12
13
14
15
проценты
Информация об
100
100
100
100
100
100
100
исполнении
бюджета

Доля освещенных улиц проценты
в общей
протяженности уличнодорожной сети

Отчет 3-ДГ

35,2

38,9

41,7

44,5

47,4

50,5

143,5

проценты

Информация об
исполнении
бюджета

100

100

100

100

100

100

100

_

_

_

_

_

_

_

_

_

МКУ "Управление Доля выполненных
ЖКХ
работ по
Администрации
благоустройству
дворовых территорий
г.Белогорск "

проценты

Информация об
исполнении
бюджета

100

100

100

100

100

100

100

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

проценты

Информация об
исполнении
бюджета

_

100

100

100

100

100

100

2016

2020

Доля выполненных
МБУ
работ по содержанию
"Ритуальные
мест захоронения
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

проценты

Отчет о
выполнении
муниципального
задания МБУ
"Ритуальные
услуги
г.Белогорске"

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятие 1.1.4
"Расходы на содержа ние
объектов благоустройства
города "

2016

2020

проценты
МКУ "Служба по Доля выполненных
обеспечению работ по содержанию
объект ов
ДОМС
г.Белогорск" благоустройства города

Информация
предоставленная
участ ником
программы

100

100

100

100

100

100

100

8

Мероприятие 1.1.5
"Расходы на обеспечение
мероприятий по
повышению уровня
благоустройства города"

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

Доля исполненных
расходов на
обеспечение
мероприятий по
повышению уровня
благоустройства города

проценты

Информация об
исполнении
бюджета

_

100

_

_

_

_

_

9

Подпрограмма 2 "Развитие
наружного освещения"

2015

2020

МКУ "Управление
Доля исправных
ЖКХ
светильников в обще м
Администрации
количестве
г.Белогорск"
размещенных
светильников

проценты

Отчет
юридических лиц
об использовании
субсидии

100

100

100

100

100

100

100

10

Основное мероприятие 2.1
"Содержание и ремонт
сетей муниципальнго
наружного освещения"

2016

2020

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

11

Мероприятие 2.1.1
"Расходы на содержание
наружного осв ещения"

2016

2020

12

Мероприятие 2.1.2.
"Субсидии на выполнение
работ, оказание услуг по
содержанию сетей
наружного осв ещения"

2016

2020

МКУ "Управление Доля выполненных
работ по содержанию и
ЖКХ
ремонту сетей
Администрации
наружного ос вещения,
г.Белогорск"
%.
МКУ "Управление Доля выполненных
ЖКХ
работ по организации
Администрации
технического
г.Белогорск"
обслуживания
светиль ников уличного
наружного ос вещения,

_

Доля выполненных
работ по
благоустройству
территориий

_

Всего
Мероприятиие 2.1.2. "Взносы на
капитальный ремонт муниципального федеральный бюджет
жилищного фонда"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
11
Мероприятие 2.1.3. "Субсидия на Всего
выполнение работ, оказание услуг по федеральный бюджет
ремонту сетей электроснабжения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
12 Подпрограмма 3. "Энергосбережение Всего
и повышение энергетической
федеральный бюджет
эффективности на территории
муниципального образования
областной бюджет
г.Белогорск на 2015-2020 годы"
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
13
Основное мероприятие 3.1
"Проведение мероприятий, влияющих федеральный бюджет
на повышение энергоэффективности"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

20600,000
20600,000
-

1200,000
-

500,000
-

-

-

350,000
-

350,000
-

1200,000
-

500,000
-

-

-

350,000
-

350,000
-

14

1200,000
-

500,000
-

-

-

350,000
-

350,000
-

1200,000
-

500,000
-

-

-

350,000
-

350,000
-

59770,925
-

11917,305
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

59770,925
-

11917,305
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

59770,925
-

11917,305
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

59770,925
-

11917,305
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

59770,925
-

11917,305
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

59770,925
-

11917,305
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

10

_

_

_

_

_

_

_

_

_

проценты

Информация об
исполнении
бюджета

100

100

100

100

100

100

100

проценты

Отчет
юридических лиц
об использовании
субсидии

100

100

100

100

100

100

100

www.belogorck-npa.ru

15

16

17

Мероприятие 3.1.1. "Технические и Всего
технологические мероприятия
федеральный бюджет
энергосбережения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Подпрограмма 4. "Обеспечение
Всего
реализации основных направлений федеральный бюджет
муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной
областной бюджет
программы"
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 4.1.
Всего
"Обеспечение реализации
федеральный бюджет
подпрограммы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 4.1.1. "Расходы на Всего
обеспечение функций органов
федеральный бюджет
местного самоуправления"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

600,000
600,000
-

5000,000
5000,000
-

5000,000
5000,000
-

5000,000
5000,000
-

5000,000
5000,000
-

6000,000
-

6000,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

6000,000
-

6000,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

1200,000
-

500,000
-

-

-

350,000
-

350,000
-

1200,000
-

500,000
-

-

-

350,000
-

350,000
-

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÐÅØÅÍÈÅ N1/01-6
10 èþíÿ 2016 ãîäà
Î ïåðåäà÷å âàêàíòíîãî ìàíäàòà äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî
ñîçûâà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 4 ñò. 88 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè", è íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà
N43/53 îò 26 ìàÿ 2016 ãîäà "Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà Âîëîáóåâà Ï.Â" è ðåøåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N27/127-5 îò
22 èþëÿ 2013 ãîäà "Î ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà,
âûäâèíóòîãî ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè, èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
ðåøèëà:
1. Ñ÷èòàòü âàêàíòíûì äåïóòàòñêèé ìàíäàò çàðåãèñòðèðîâàííîãî
êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Âîëîáóåâà Ï.Â., èçáðàííîãî â ñîñòàâå
ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî "Ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß"ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè "
2. Ïåðåäàòü âàêàíòíûé äåïóòàòñêèé ìàíäàò çàðåãèñòðèðîâàííîìó êàíäèäàòó â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî
"Ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè " Òåðåùåíêî
Ìàðãàðèòå Àëåêñååâíå.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà
www.belogorck-npa.ru

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÐÅØÅÍÈÅ N1/02-6
10 èþíÿ 2016 ãîäà
Î ðåãèñòðàöèè äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà
Íà îñíîâàíèè Ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé,
ïîñòàíîâëåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 09 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà N38/197-5 "Îá
óñòàíîâëåíèè îáùèõ ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà", ïîñòàíîâëåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà N1/01-6 îò 10 èþíÿ 2016 ãîäà "Î ïåðåäà÷å âàêàíòíîãî
ìàíäàòà äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà" èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ðåøèëà:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Òåðåùåíêî Ìàðãàðèòó Àëåêñååâíó.
2. Âûäàòü çàðåãèñòðèðîâàííîìó äåïóòàòó Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Òåðåùåíêî Ìàðãàðèòå Àëåêñååâíå
øåñòîãî ñîçûâà óäîñòîâåðåíèÿ îá èçáðàíèè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèå âåäîìîñòè".
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ
ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N44/60
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 14 èþíÿ 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, îò 26.05.2016 N43/48)
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 äåïóòàòîâ 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, îò 26.05.2016 N43/48), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 443 023 150,21 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé
"1 471 900 217,46 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 532 341 595,69 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé
"1 594 664 808,42 ðóá.";
â) â àáçàöå 4 ñóììó "89 318 445,48 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé
"122 764 590,96 ðóá.".
2. ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "íà 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â ñóììå 278 755 848,87 ðóá.".
N23 15 èþíÿ 2016
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3. àáçàö 2 ñòàòüè 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "íà
2016 ãîä â ñóììå 149 827 126,00 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 íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
5. ïðèëîæåíèå N4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî 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
"___" ______________ 2016 ãîäà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 èþíÿ 2016 ãîäà N44/60
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

10300000000000000

10302000010000110

КВД

Наименование

1

2

ИТОГО:
10000000000000000

10102010010000110

2016 год
3

1 471 900 217,46
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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

4

2018 год
5

584 444 850,00

591 247 000,00

608 180 800,00

286 025 000,00
286 025 000,00

286 025 000,00
286 025 000,00

284 925 000,00

10102020010000110

1 992 000,00

10102030010000110

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

630 000,00

283 385 000,00

2 010 000,00

630 000,00

6 190 350,00

0,00

0,00

6 190 350,00

0,00

0,00

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

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
10502000020000110
10502010020000110
10503000010000110
10503010010000110
10504000020000110
10504010020000110
10600000000000000
10601000000000110

10601020040000110
10606000000000110
10606030000000110
10606040000000110
10800000000000000
10803000010000110

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

95 522 000,00

106 918 000,00

120 688 000,00

91 645 000,00

103 039 000,00

23 376 000,00

91 645 000,00

103 039 000,00

23 376 000,00

214 000,00
214 000,00

216 000,00
216 000,00

218 000,00
218 000,00

3 663 000,00

3 663 000,00

97 094 000,00

3 663 000,00

3 663 000,00

97 094 000,00

50 516 000,00
16 406 000,00

51 029 000,00
16 408 000,00

51 724 000,00
16 410 000,00

16 406 000,00

16 408 000,00

16 410 000,00

34 110 000,00
18 400 000,00
15 710 000,00
12 990 000,00

34 621 000,00
18 676 000,00
15 945 000,00
13 248 000,00

35 314 000,00
19 050 000,00
16 264 000,00
13 511 000,00

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

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

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)

283 385 000,00

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.06.2016 N708
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№ п/п

1
1
2

4

5

50 000,00

50 000,00
6

21 800 000,00

22 500 000,00

960 000,00

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

54 000 000,00

54 500 000,00

ГРБС Рз ПР ЦСР
4
5
6

всего
7

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
8
9
10
11
12

0113 12 0 00 236945,633 44645,953 48074,920 48074,920 48074,920 48074,920
00000
0113 12 0 00 236569,793 44270,113 48074,920 48074,920 48074,920 48074,920
00000

375,840
_
_
_
_
0113 12 0 00 375,840
00000
0113 12 1 00 110797,327 20485,407 22577,980 22577,980 22577,980 22577,980
00000

"Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления
транспортом"

диспетчерская служба
г.Белогорск»

Основное
мероприятие 1.1
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"
Мероприятие 1.1.1.
" Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

М БУ "Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск"

007

0113 12 1 01 110797,327 20485,407 22577,980 22577,980 22577,980 22577,980
00000

МБУ «Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск»

007

0113 12 1 01 109477,327 19165,407 22577,980 22577,980 22577,980 22577,980
11110

007

0113 12 1 01 1320,000
12350

002

0113 12 2 00 375,840
375,840
_
_
_
_
00000
0113 12 2 00 125772,466 23784,706 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
00000

8

Подпрограмма 2.
"Обеспечение
деятельности
учреждений по
обеспечению
хозяйственного
обслуживания"

Всего, в том числе

10

Расходы (тыс. руб.), годы

Код бюджетной
классификации

Всего, в том числе
Муниципальная
программа
"Обеспечение МКУ «Управление ЖКХ 007
Администрации
деятельности
г.Белогорск
органов местного
самоуправления
г.Белогорск на
Администрация
002
2015-2020 годы»"
г.Белогорск
МБУ «Единая
Подпрограмма 1
007

МБУ «Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск»

980 000,00

53 550 000,00

2

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
3

Мероприятие 1.1.2.
"Совершенствован
ие материальнотехнической базы"

9

950 000,00

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

7

23 000 000,00

11109000000000120

630 000,00

2015 ã. - 22520,862 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 24160,546 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 25496,940 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 25496,940 òûñ. ðóá.;
2019 ã - 25496,940 òûñ. ðóá.;
2020 ã. -25496,940 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

3

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)

2 010 000,00

31
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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

608 180 800,00

287 547 000,00
287 547 000,00

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

N23 15 èþíÿ 2016

2017 год
591 247 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации

10302230010000110

(ðóá.)

10100000000000000
10102000010000110

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Основное
мероприятие 2.1.
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"
Мероприятие 2.1.1.
"Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

Администрация
г.Белогорск
МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

1320,000

_

_

_

_

126148,306 24160,546 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940

007

Всего, в том числе

0113 12 2 01 126148,306 24160,546 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
00000
375,840
_
_
_
_
0113 12 2 01 375,840
00000
0113 12 2 01 125772,466 23784,706 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
00000

Администрация
г.Белогорск
МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"
Всего, в том числе

002

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

007

0113 12 2 01 125772,466 23784,706 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
11110

Администрация
г.Белогорск

002

0113 12 2 01
11110

007

0113 12 2 01 126148,306 24160,546 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
11110

375,840

375,840

_

_

_

_

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

www.belogorck-npa.ru

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N709
01.06.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
www.belogorck-npa.ru

N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.12.2015
N2293) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований
местного бюджета
муниципальной
программы (с
расшифровкой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы
средств, привлекаемых из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет местного бюджета составляет 423459,338
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 73153,951 тыс. руб.,
2016 г. – 74801,787 тыс. руб.,
2017 г. – 70750,9 тыс. руб.,
2018 г. – 68250,9 тыс. руб.,
2019 г. – 68250,9 тыс. руб.,
2020 г. – 68250,9 тыс. руб.

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 423459,338 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 73153,951 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 74801,787 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 70750,9 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 68250,9 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 68250,9 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 68250,9 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований
местного бюджета

подпрограммы (с
расшифровкой по годам
ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 361390,392 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 61735,005 тыс. руб.,

2016 г. – 64191,787 тыс. руб.,
2017 г. – 60740,9 тыс. руб.,
2018 г. – 58240,9 тыс. руб.,
2019 г. – 58240,9 тыс. руб.,
2020 г. – 58240,9 тыс. руб.

Ïîäïóíêò 1.1.2. ðàçäåëà 4."Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé"
äîïîëíèòü òåêñòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- Óñòàíîâêà ïî÷òîâûõ
ÿùèêîâ".
Ïóíêò 1.1 ðàçäåëà 4."Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 1.1.5. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà: - èçãîòîâëåíèå âèäåîïðîäóêöèè".
Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
361390,392 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 61735,005 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 64191,787 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 60740,9 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 58240,9 òûñ. ðóá.,
N23 15 èþíÿ 2016
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èíûå îáúåêòû)îáìåðû, ôîòî- è âèäåîôèêñàöèÿ íå ïðîèçâîäèëèñü.
Ïðèëàãàåìûå äîêóìåíòû:
___________________________________________________________________________
(óêàçàòü íàèìåíîâàíèå ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ (ïðè íàëè÷èè) è
êîëè÷åñòâî ëèñòîâ)
Ïîäïèñè äîëæíîñòíûõ(îãî) ëèö(à), ïðîâîäèâøèõ(åãî) ïðîâåðêó:
______________________ ______________________
______________________ ______________________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ïîäïèñè ëèö(à), ó÷àñòâîâàâøèõ(åãî) â ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè:
_____________________ _____________________________
_____________________ _____________________________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ñ íàñòîÿùèì àêòîì ïðîâåðêè îçíàêîìëåí(à), åãî êîïèþ ñî
âñåìè ïðèëîæåíèÿìè
ïîëó÷èë(à):
_________________________________ ______________________
(ïîäïèñü ïðîâåðÿåìîãî ãðàæäàíèíà) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
______ _______________20 ____ ã.
Îòìåòêà îá îòêàçå ïðîâåðÿåìîãî ãðàæäàíèíà (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
- â îçíàêîìëåíèè ñ àêòîì ïðîâåðêè;
- â ïîëó÷åíèè ýêçåìïëÿðà àêòà ïðîâåðêè.
Ïîäïèñè äîëæíîñòíûõ(îãî) ëèö(à), ïðîâîäèâøèõ(åãî) ïðîâåðêó:
____________________ ________________________
____________________ ________________________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"_____" _______________20 ____ ã.

Ïðèëîæåíèå N8
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó
ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïî
ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

íîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò
15.03.2016 N308) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Объем бюджетных ассигнований на
9 Объемы ассигнований местного бюджета
муниципальной программы (с расшифровкой по реализацию муниципальной программы за
счет местного бюджета составляет 283276,735
годам ее реализации)
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 46331,102 тыс. руб.;
2016 г. – 44645,953 тыс. руб.;
2017 г. – 48074,920 тыс. руб.;
2018 г. – 48074,920 тыс. руб.;
2019 г. – 48074,920 тыс. руб.;
2020 г. – 48074,920 тыс. руб.

Наступление срока проведения плановой проверки

Возникновение основания проведения
внеплановой проверки

Распоряжение руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки (плановой/неплановой)

Проведение процедуры проверки
Получение документов и информации по запросу (требованию) о предоставлении документов и информации

Окончание процедуры проверки
Составление акта по результатам проверки
Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки

Предписание не выдается

Предписание выдано

Меры по контролю в соответствии с п. 3.6.3 регламента

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N708
01.06.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüN23 15 èþíÿ 2016

11201000010000120
11201010010000120

11201020010000120
11201030010000120
11201040010000120
11300000000000000
11301000000000130
11301990000000130
11302000000000130
11302990000000130
11400000000000000

11402000000000000

2 842 100,00

3 012 600,00

3 193 400,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

306 100,00

324 400,00

343 900,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух передвижными объектами

80 200,00

84 900,00

90 100,00

728 700,00

772 500,00

818 800,00

1 727 100,00

1 830 800,00

1 940 600,00

484 000,00

484 000,00

484 000,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты
Плата за размещение отходов производства и
потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат
государства
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
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)

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2015-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 283276,735 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 46331,102 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 44645,953 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 48074,920 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 48074,920 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 48074,920 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 48074,920 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòîì":
Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

11406010000000430

7 Объемы ассигнований местного бюджета
Объем бюджетных ассигнований на
муниципальной подпрограммы (с расшифровкой реализацию муниципальной подпрограммы за
по годам ее реализации)
счет местного бюджета составляет 134607,567
тыс. руб., в том числе по годам:

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

11603030010000140

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

11606000010000140

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

2015 г. – 23810,240 тыс. руб.;
2016 г. – 20485,407 тыс. руб.;
2017 г. – 22577,980 тыс. руб.;
2018 г. – 22577,980 тыс. руб.;
2019 г. – 22577,980 тыс. руб.;
2020 г. – 22577,980 тыс. руб.

Начало процедуры по проведению проверки соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
процессе осуществления деятельности требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере
благоустройства и содержания территории муниципального образования города Белогорск

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2015-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò
134607,567 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
2015 ã. - 23810,240 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 20485,407 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 22577,980 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 22577,980 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 22577,980 òûñ. ðóá.;
2020
ã. - 22577,980 òûñ. ðóá."
4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé
ïî îáåñïå÷åíèþ õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ":
Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований областного бюджета
. подпрограммы (с расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других источников

11

ä î ê ó ì å í ò û
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

Объем ассигнований местного бюджета на
реализацию
подпрограммы
составляет
148669,168 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 г. – 22520,862 тыс. руб.;
2016 г. – 24160,546 тыс. руб.;
2017 г. – 25496,940 тыс. руб.;
2018 г. – 25496,940 тыс. руб.;
2019 г. – 25496,940 тыс. руб.;
2020 г. – 25496,940 тыс. руб.

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü çà
ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015 - 2020
ãîäàõ - 148669,168 òûñ. ðóá. ñðåäñòâ áþäæåòà, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
www.belogorck-npa.ru

11402040040000410

11406000000000430

11406020000000430

11600000000000000
11603000000000140

11625000000000140

11625010010000140

11625050010000140
11625060010000140

11628000010000140

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

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных
учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах

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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны
окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

224 000,00

224 000,00

224 000,00

224 000,00

224 000,00

224 000,00

45 500 000,00

30 000 000,00

46 500 000,00

30 000 000,00

11643000010000140

11690000000000140

15 500 000,00

16 500 000,00

17 500 000,00

5 000 000,00

5 500 000,00

6 000 000,00

10 500 000,00

11 000 000,00

11 500 000,00

6 553 400,00

6 570 400,00

6 575 400,00

196 000,00

199 000,00

202 000,00

127 000,00

72 000,00

73 000,00

174 000,00

178 000,00

180 000,00

30 000,00

182 400,00

30 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

887 455 367,46

0,00

0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

891 707 127,46

0,00

0,00

20201000000000151

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

108 153 328,00

0,00

0,00

20201001000000151

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

2 452 617,00

0,00

0,00

20201003000000151

Дотации бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

105 700 711,00

0,00

0,00

356 542 866,49

0,00

0,00

2 131 626,80

0,00

0,00

100 799 692,47

0,00

0,00

100 799 692,47

0,00

0,00

20000000000000000
20200000000000000

20202088040002151

20202089040002151

150 000,00

150 000,00

150 000,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 000 000,00

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

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

0,00

0,00

20203000000000151

94 024 283,98

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

3 348 216,00

0,00

0,00

20203020000000151

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

20203999000000151

Прочие субвенции

20204000000000151

Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

21900000000000000

2 000 000,00

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 жилищнокоммунального хозяйства

141 669 831,22

20204999040000151

2 000 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем
молодых семей

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

182 400,00

30 000,00

860 000,00

3 011 000,00

20203027000000151

182 400,00

860 000,00

3 011 000,00

129 000,00

70 000,00

860 000,00

3 011 000,00

20202088000000151

126 000,00

20 000,00

3 011 000,00

20202008000000151
30 000 000,00

20 000,00

3 001 000,00

20202000000000151

30 000 000,00

20 000,00

3 001 000,00

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

30 000 000,00

30 000 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

11690040040000140

47 500 000,00

11630000010000140

www.belogorck-npa.ru

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

232 149,12

0,00

0,00

29 179 381,97

0,00

0,00

332 986 648,99

0,00

0,00

332 986 648,99

0,00

0,00

-4 251 760,00

0,00

0,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 èþíÿ 2016 ãîäà N44/60
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.)
N23 15 èþíÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

КВИ

Наименование

1

2

2016 год

2017 год

3

01.02.00.00.04.0000.000
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских
округов в валюте Российской
Федерации
01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских
округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
01.03.01.00.04.0000.000
01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской
Федерации
01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских
округов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по
учету средств бюджета
01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

2018 год

4

52 934 848,87

202 934 848,87

5

5 093 040,00

5 092 960,00

75 093 040,00

155 092 960,00

-150 000 000,00
0,00

-70 000 000,00
-5 093 040,00

-150 000 000,00
-5 092 960,00

30 000 000,00

0,00

0,00

-30 000 000,00

-5 093 040,00

-5 092 960,00

69 829 742,09

0,00

0,00

-1 704 835 066,33

-666 340 040,00

-763 273 760,00

1 774 664 808,42
122 764 590,96

666 340 040,00
0,00

763 273 760,00
0,00

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
Итого:

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 èþíÿ 2016 ãîäà N44/60
Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2016 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ
(ðóá.)
Наименование

Рз

ПР

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01

02

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

01

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

145 293 452,00

145 293 452,00

1 328 964,00

1 328 964,00

1 328 964,00

03
4 740 000,00

01

04

01

05

01

06

01

07

01
01

11
13

03

00

03

4 762 000,00

4 762 000,00

04
04
04
04

00
05
08
09

04

12

05

00

05
05
05

01
02
03

05

05

07
07
07

00
01
02

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

07
08
08

09
00
01

08

04

09

00

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной
политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

10
10
10
10

00
01
03
04

10

06

11
11

00
01

11

02

11

05

13

00

13

45 738 587,00
56 801,10

46 348 568,00

46 348 568,00

17 488 000,00

17 538 000,00

17 538 000,00

1 600 000,00
1 429 763,80
72 480 501,85

2 500 000,00
72 815 920,00

2 500 000,00
72 815 920,00

12 339 431,00

11 806 650,00

11 806 650,00

11 806 650,00
27 122 885,00
150 000,00
4 041 320,00
10 000 000,00

11 806 650,00
23 122 885,00
150 000,00
4 041 320,00
7 000 000,00

12 339
164 453
316
5 026
149 827

431,00
178,96
667,00
892,96
126,00

12 931 565,00

11 931 565,00

451 146
311 775
51 835
75 246

9 282 493,00
842,49
905,40
809,03
823,06

94 914 305,00
5 760 000,00
6 440 000,00
70 750 900,00

90 414 305,00
5 760 000,00
4 440 000,00
68 250 900,00

12 288
561 560
154 608
366 441

305,00
251,43
632,66
238,04

11 963 405,00
193 840 156,00
40 452 360,93
112 948 521,33

11 963 405,00
202 243 415,00
42 518 683,20
119 739 979,23

4 814
35 695
100 137
86 656

711,19
669,54
865,56
965,56

13 480 900,00
514 321,38
514
77 677
1 632
7 265
66 779

321,38
638,20
000,00
741,00
897,20

2 000 000,00
51 173 661,65
38 216 705,34

1 513
38 925
36 673
23 612

337,74
936,00
800,00
800,00

13 061 000,00

8 500 000,00
1 632 000,00
6 868 000,00

27 515 577,00
16 650 000,00

1
38
38
25

558 816,57
425 936,00
107 700,00
046 700,00

13 061 000,00

8 500 000,00
1 632 000,00
6 868 000,00

27 484 353,00
16 150 000,00

7 525 648,31

01

5 475 719,00

5 944 495,00

5 431 308,00

5 389 858,00

5 389 858,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00
1 594 664 808,42

30 799 000,00
576 465 825,00

30 799 000,00
577 771 760,00

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 èþíÿ 2016 ãîäà N44/60
Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2017 è 2018 ãîäîâ
(ðóá.)
Наименование
1
Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского предпринимательства, организация и подведение
итогов ежегодного конкурса "Лучший по профессии"
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного
Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного
конкурса "Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности ( Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг)
Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса (Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной
экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование

N23 15 èþíÿ 2016

144 862 617,75

Массовый спорт
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга
Всего

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого
взноса при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных
средств
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса
при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг)
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров развития, и (или)
модернизации производства товаров
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров развития, и (или) модернизации
производства товаров (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами
малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие
производства

ЦСР

ВР

2

3

4

2017 г.

2018 г.

5

6

700 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

700 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

01 1 01 00000

130 000,00

130 000,00

130 000,00

01 1 01 10010

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

01 1 02 00000

570 000,00

870 000,00

870 000,00

01 1 02 10040

200 000,00

500 000,00

500 000,00

200 000,00

500 000,00

500 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

01 1 01 10010

240

01 1 01 10020

01 1 01 10020

240

01 1 01 10030

01 1 01 10030

01 1 02 10040

240

810

01 1 02 10050

01 1 02 10050

810

01 1 02 10060

01 1 02 10060

810

01 1 02 10070

01 1 02 10070

810

01 1 02 10080

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

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

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

01 1 02 10090

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

2016 г.

01 0 00 00000
01 1 00 00000

810

20 000,00

20 000,00

20 000,00

02 0 00 00000

810

382 149,12

150 000,00

150 000,00

02 1 00 00000

382 149,12

150 000,00

150 000,00

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

150 000,00

150 000,00

150 000,00

232 149,12

0,00

0,00

232 149,12

0,00

0,00

232 149,12

0,00

0,00

1 051 956,00

200 000,00

200 000,00

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

810

02 1 02 00000
02 1 02 53910

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

02 1 02 53910

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

03 0 00 00000

240

www.belogorck-npa.ru

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(ôàìèëèÿ, èìÿ è (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ) îò÷åñòâî, äîëæíîñòü
äîëæíîñòíîãî ëèöà(äîëæíîñòíûõ ëèö), óïîëíîìî÷åííîãî(ûõ) íà ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè)
3. Óñòàíîâèòü, ÷òî íàñòîÿùàÿ ïðîâåðêà ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
4. Ïðåäìåòîì íàñòîÿùåé ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
- ñîáëþäåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
- âûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé
ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îò "____" ________
20___ ã. N ____.
5. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
________________________________________ .
Ê ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè ïðèñòóïèòü ñ "____" _________ 20___ ã.
Ïðîâåðêó îêîí÷èòü íå ïîçäíåå "____" ______________ 20___ ã.
6. Â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå íà ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè, ýêñïåðòû, ïðåäñòàâèòåëè ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé âïðàâå:
à) ïîñåùàòü èñïîëüçóåìûå ãðàæäàíèíîì òåððèòîðèè, çäàíèÿ,
ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàíèå, èíûå ïîäîáíûå
îáúåêòû ñ ñîáëþäåíèåì êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà íà íåïðèêîñíîâåííîñòü æèëèùà è èíûõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà,
ïðîèçâîäèòü îñìîòð, èçó÷åíèå, îáìåðû, ôîòî- è âèäåîôèêñàöèþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ;
á) çíàêîìèòüñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ äîêóìåíòàìè è èíûìè
íåîáõîäèìûìè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ìàòåðèàëàìè;
â) ïîëó÷àòü îáúÿñíåíèÿ ïî ôàêòó íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, è (èëè) íåèñïîëíåíèÿ âûäàííîãî ïðåäïèñàíèÿ.
7. Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(ññûëêà íà ïîëîæåíèå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîâåðêà; ññûëêà íà ïîëîæåíèÿ
(íîðìàòèâíûõ) ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì ïðîâåðêè)
8. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî
ãðàæäàíèíîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
__________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
_________________________________________________________________________
___________________________ _____________________
____________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè èçäàâøåãî ðàñïîðÿæåíèå)
(ïîäïèñü, çàâåðåííàÿ (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) ðóêîâîäèòåëÿ,
çàìåñòèòåëÿ ãåðáîâîé ïå÷àòüþ) ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà.

Ïðèëîæåíèå N7
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó
ÀÊÒ ÏÐÎÂÅÐÊÈ N _____
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ãðàæäàíèíà (ôèçè÷åñêîãî
ëèöà)
"____" _________ 20___ ã. ïî àäðåñó:
__________________________________________
(ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè)
íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ðåêâèçèòû
www.belogorck-npa.ru
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ðàñïîðÿæåíèÿ (äàòà, íîìåð) î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè)
ïðîâåäåíà
_________________________________________________________________
(äîêóìåíòàðíàÿ èëè âûåçäíàÿ)
ïðîâåðêà â îòíîøåíèè
______________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ïðîâåðÿåìîãî ãðàæäàíèíà)
çàðåãèñòðèðîâàííîãî (ïðîæèâàþùåãî) ïî àäðåñó:
(â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ)
_________________________________
___________________________________________________________________________
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîâåðêè: ñ ____ ÷àñ. _____ ìèí. äî _____
÷àñ. _____ ìèí.
Íàñòîÿùèé àêò ñîñòàâëåí ïðîâîäèâøèìè ïðîâåðêó äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè
____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà)
_______________________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ è (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ) îò÷åñòâî, äîëæíîñòü
äîëæíîñòíîãî ëèöà (äîëæíîñòíûõ ëèö), ïðîâîäèâøåãî(èõ) ïðîâåðêó)
ïðè ó÷àñòèè
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ è (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ) îò÷åñòâî, ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü ýêñïåðòà, ïðåäñòàâèòåëÿ ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè (çàïîëíÿåòñÿ â ñëó÷àå èõ ïðèâëå÷åíèÿ ê ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè)
Ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ñ êîïèåé âûøåóêàçàííîãî
ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè îçíàêîìëåí(à):
___________________________________________________________________________
(ïîäïèñü ïðîâåðÿåìîãî ãðàæäàíèíà, à â ñëó÷àå îòêàçà â ïîäïèñàíèè - óêàçàíèå íà ôàêò îçíàêîìëåíèÿ è îòêàç â óäîñòîâåðåíèè
ýòîãî ôàêòà ïîäïèñüþ)
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ïðèñóòñòâîâàë(è):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ è (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ) îò÷åñòâî ïðîâåðÿåìîãî
ãðàæäàíèíà, èíûõ ëèö)
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
- âûÿâëåíî íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
îïèñàòü õàðàêòåð íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, âðåìÿ
åãî ñîâåðøåíèÿ (ïðè âîçìîæíîñòè åãî îïðåäåëåíèÿ); óêàçàòü ëèö,
äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèÿ) âûÿâëåí ôàêò íåâûïîëíåíèÿ ïðîâåðÿåìûì
ãðàæäàíèíîì ïðåäïèñàíèÿ
___________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà)
îò "____" ____________20___ ã. N _____, îáÿçûâàþùåãî
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(èçëîæèòü îáÿçûâàþùóþ ÷àñòü ïðåäïèñàíèÿ)
âûðàçèâøèéñÿ â:
____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(îïèñàòü õàðàêòåð íåâûïîëíåíèÿ)
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, íå âûÿâëåíî.
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ïðîèçâîäèëèñü (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
îñìîòð
_______________________________________________________________________
îáìåðû
_______________________________________________________________________
ôîòîôèêñàöèÿ
_________________________________________________________________
âèäåîôèêñàöèÿ
________________________________________________________________
(óêàçàòü òåððèòîðèè, çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèÿ,
N23 15 èþíÿ 2016
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ëÿ (íàäçîðà)
è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ")
3. Äàòà íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
" "
20
ãîäà.
4. Âðåìÿ íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
" "
20
ãîäà.
(óêàçûâàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè îñíîâàíèåì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè
ÿâëÿåòñÿ ÷àñòü 12 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ
2008 ã. N294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ")
Ïðèëîæåíèÿ:
________________________________________________________________
(êîïèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ èëè ïðèêàçà ðóêîâîäèòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ
ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè. Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ, ïîñëóæèâøèå îñíîâàíèåì
äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè)
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòíîãî ëèöà)
(ïîäïèñü)
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
(â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ))
Ì.Ï.
Äàòà è âðåìÿ ñîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòà:

Ïðèëîæåíèå N4
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) èëè îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ)
" "
20
ã.
(ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ àêòà)
(äàòà ñîñòàâëåíèÿ àêòà)
(âðåìÿ ñîñòàâëåíèÿ àêòà)
ÀÊÒ
î âîñïðåïÿòñòâîâàíèè äîñòóïó äîëæíîñòíîãî ëèöà íà òåððèòîðèþ (â ïîìåùåíèå) ïðîâåðÿåìîãî ëèöà
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè
_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðîâåðÿåìîãî þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, ÔÈÎ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ ìåñòà íàõîæäåíèÿ) óâåäîìëåííîãî î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è
ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
äîëæíîñòíûì ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ, äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðîâîäÿùåãî ïðîâåðêó, çàíèìàåìàÿ
äîëæíîñòü)
Óïîëíîìî÷åííûì íà ïðàâî ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðàñïîðÿæåíèåì îò "___" ______________20 ____ã. ¹ ________
áûëî âîñïðåïÿòñòâîâàëî â äîñòóïå íà òåððèòîðèþ (â ïîìåùåíèå)
ïðîâåðÿåìîãî ëèöà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ)
Äîëæíîñòíîå ëèöî, ïðîâîäèâøåå ïðîâåðêó:
______________________________________
__________________________________
(ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà)
(ïîäïèñü, äàòà)
__________________________________________________
______________________________________________
(ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè
(ïîäïèñü, äàòà)
Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
Èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäN23 15 èþíÿ 2016
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ñòàâèòåëÿ)
Ñâèäåòåëè:
_____________________________________
__________________________________
(ÔÈÎ, àäðåñ ðåãèñòðàöèè)
(ïîäïèñü, äàòà)

Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Создание доброволь ных народных дружин
Создание добровольных народны х дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город"

Ïðèëîæåíèå N5
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31 "À", ã. Áåëîãîðñê, 676850, òåë. 2-00-93
Ïðåäïèñàíèå N________________
Îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé (î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé)
"_______" ______________20 _______ã.
__________________
(äàòà ñîñòàâëåíèÿ)
(ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ)
ÏÐÅÄÏÈÑÛÂÀÞ:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ ïðîâåðÿåìîãî ëèöà, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ,
êîòîðîìó âûäàåòñÿ ïðåäïèñàíèå)
№ п/п

Установленные нарушения
обязательных требований в
сфере благоустройства

13

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

Мероприятия (работы)
подлежащие исполнению
в целях устранения
причин и последствий
допущенных нарушений

Сроки
исполнения

1
2
3
_________________________________
_______
_____________
(äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
(ïîäïèñü)
(ÔÈÎ) êîíòðîëÿ)
Ì.Ï.
Ïðåäïèñàíèå ïîëó÷åíî:
________________________________________________
(ÔÈÎ ïðîâåðÿåìîãî ëèöà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
______ ______
(ïîäïèñü)
(äàòà)

Ïðèëîæåíèå N6
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
___________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ)
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè (äîêóìåíòàðíîé èëè âûåçäíîé) ãðàæäàíèíà (ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
îò "____" _________ 20__ ã. N _____
1. Ïðîâåñòè âíåïëàíîâóþ ïðîâåðêó â îòíîøåíèè
__________________________
_________________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ è (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ) îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà)
çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïî àäðåñó ìåñòà æèòåëüñòâà:
___________________________
__________________________________________________________________________.
2. Íàçíà÷èòü ëèöîì(àìè), óïîëíîìî÷åííûì(ûìè) íà ïðîâåäåíèå
ïðîâåðêè:
www.belogorck-npa.ru

03 1 00 00000

1 041 956,00

190 000,00

190 000,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 02 41430

610

143 881,60

150 000,00

03 1 01 00000

1 041 956,00

190 000,00

190 000,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям)

07 1 02 41430

620

66 728,17

0,00

0,00

03 1 01 03010

666 000,00

90 000,00

90 000,00

07 1 03 00000

7 054 000,00

4 756 700,00

5 297 700,00

666 000,00

90 000,00

90 000,00

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

07 1 03 11110

7 054 000,00

4 756 700,00

5 297 700,00

03 1 01 03010
03 1 01 03030

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

03 1 01 03030

Развитие аппаратно-программного комплекса "Б езопасный город"

03 1 01 11590

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

03 1 01 11590

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения"

03 2 00 00000

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск
на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии
автономным учреждениям)
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2015 годы
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2015 годы (Субсидии автономным учреждениям)
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового,
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и
плавательным бассейном по ул. Кирова
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции )
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственности)
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного
уровня
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня
(Премии и гранты )
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры
и спорта
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и
спорта (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений))
Поддержка детско-юношеского спорта
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям)

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г.
Белогорск, ул. Ленина
Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск,
ул. Ленина (Бюджетные инвестиции )
Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск,
ул. Ленина (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственности)
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Ремонт памятников истории и культуры

www.belogorck-npa.ru

100 000,00
100 000,00

0,00

0,00

275 956,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

04 0 00 00000

03 2 01 03050

843 020,00

200 000,00

200 000,00

04 1 00 00000

843 020,00

200 000,00

200 000,00

04 1 01 00000

843 020,00

200 000,00

200 000,00

240

04 1 01 40010
04 1 01 40010

620

04 1 01 R0270
04 1 01 R 0270

620

05 0 00 00000

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

643 020,00

0,00

0,00

643 020,00

0,00

0,00

12 162 509,00

11 806 650,00

11 806 650,00

05 2 00 00000

500 000,00

300 000,00

300 000,00

05 2 01 00000

500 000,00

300 000,00

300 000,00

05 2 01 05020

500 000,00

300 000,00

300 000,00

500 000,00

300 000,00

300 000,00

05 4 00 00000
05 4 01 00000

11 662 509,00
11 362 509,00

11 506 650,00
11 406 650,00

11 506 650,00
11 406 650,00

05 4 01 11110

11 362 509,00

11 406 650,00

11 406 650,00

05 2 01 05020

240

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
(Субсидии автономным учреждениям)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
автономным учреждениям)
Развитие кадрового потенциала
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетны м учреждениям)
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальны х) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 4 01 11110

110

9 609 245,00

9 551 086,00

9 551 086,00

05 4 01 11110

240

1 695 564,00

1 778 564,00

1 778 564,00

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

05 4 01 11110

850

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

57 700,00

77 000,00

77 000,00

05 4 02 00000

300 000,00

100 000,00

100 000,00

05 4 02 05070

300 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

05 4 02 05070

240

06 0 00 00000

51 173 661,65

27 515 577,00

27 484 353,00

06 1 00 00000

38 216 705,34

16 650 000,00

16 150 000,00

06 1 01 00000

25 474 205,34

2 110 000,00

1 145 000,00

06 1 01 60010

19 864 886,84

0,00

0,00

14 082 462,00

0,00

0,00

06 1 01 60010

06 1 01 60010

410

460

06 1 01 60020
06 1 01 60020
06 1 01 60020

240
620

06 1 02 00000
06 1 02 60040

5 782 424,84

0,00

0,00

5 609 318,50

2 110 000,00

1 145 000,00

71 915,00

0,00

0,00

5 537 403,50

2 110 000,00

1 145 000,00

12 742 500,00

14 540 000,00

15 005 000,00

3 792 500,00

4 890 000,00

5 355 000,00

06 1 02 60040

110

2 030 500,00

3 125 000,00

3 425 000,00

06 1 02 60040

240

1 312 000,00

1 230 000,00

1 330 000,00

06 1 02 60040

350

450 000,00

535 000,00

600 000,00
7 150 000,00

06 1 02 60050

7 150 000,00

7 150 000,00

06 1 02 60050

630

7 150 000,00

7 150 000,00

7 150 000,00

06 1 02 60060
06 1 02 60060

620

1 800 000,00
1 800 000,00

2 500 000,00
2 500 000,00

2 500 000,00
2 500 000,00

12 956 956,31

10 865 577,00

11 334 353,00

12 956 956,31

10 865 577,00

11 334 353,00

06 2 01 11110

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

100 000,00
100 000,00

10 000,00

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

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

240

100 000,00
100 000,00
275 956,00

03 2 01 03050

06 2 00 00000

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

240

03 2 01 00000

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"

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

240

06 2 01 00000
06 2 01 11110
620

06 2 01 33330

7 525 648,31

5 475 719,00

7 525 648,31

5 475 719,00

5 944 495,00

2 503 728,00

2 487 728,00

2 487 728,00

5 944 495,00

2 233 691,87

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
дополнитель ного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль ных
учреждений дополнительного образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

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

2 233 691,87
254 036,13

254 036,13

2 927 580,00

2 902 130,00

2 902 130,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
(Субсидии автономным учреждениям)
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Модернизация региональных систем дошкольного образования (Субсидии автономным
учреждениям)
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования

06 2 01 44440

240

505 499,30

480 049,30

480 049,30

06 2 01 44440

850

07 0 00 00000

9 000,00

9 000,00

9 000,00

100 103 328,56

36 673 800,00

38 107 700,00

07 1 00 00000

73 758 186,53

17 762 800,00

19 696 700,00

07 1 01 00000

63 511 576,76

10 858 400,00

12 024 000,00

07 1 01 11110

15 349 600,00

10 858 400,00

12 024 000,00

15 349 600,00

10 858 400,00

12 024 000,00

07 1 01 11110

620

48 161 976,76

0,00

0,00

07 1 01 41420

07 1 01 41420
410

403 630,54

0,00

0,00

07 1 01 41420

460

47 758 346,22

0,00

0,00

07 1 02 00000

3 192 609,77

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

610

2 147 700,00

2 375 000,00

2 982 000,00

1 997 700,00

2 225 000,00

2 982 000,00

1 997 700,00

2 225 000,00

210 609,77

150 000,00

150 000,00

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)
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

610

4 989 264,03

1 653 000,00

1 653 000,00

07 2 01 12350
07 2 01 12350

610

475 503,00

647 000,00

07 2 01 12350

620

4 513 761,03

1 006 000,00

1 006 000,00

7 804 978,00

4 087 000,00

3 587 000,00

07 2 01 41440

647 000,00

07 2 01 41440

240

510 000,00

510 000,00

510 000,00

07 2 01 41440

610

340 000,00

410 000,00

270 000,00

07 2 01 41440

620

6 954 978,00

3 167 000,00

2 807 000,00

07 2 01 41450
07 2 01 41450
07 2 01 41450
07 2 02 00000

610
620

70 000,00
10 000,00
60 000,00
13 480 900,00

110 000,00
30 000,00
80 000,00
13 061 000,00

110 000,00
30 000,00
80 000,00
13 061 000,00

4 600 000,00

4 258 000,00

4 258 000,00

110

4 563 000,00

4 221 000,00

4 221 000,00

07 2 02 11110
07 2 02 11110

07 2 02 11110

240

07 2 02 11110

850

32 583,00

33 000,00

33 000,00

4 417,00

4 000,00

4 000,00

3 410 000,00

3 417 000,00

3 417 000,00

120

3 216 000,00

3 216 000,00

3 216 000,00

07 2 02 33330

240

191 000,00

191 000,00

191 000,00

07 2 02 33330

850

3 000,00

10 000,00

10 000,00

1 908 000,00

1 908 000,00

1 908 000,00

07 2 02 33330
07 2 02 33330

07 2 02 41410
07 2 02 41410

110

1 886 000,00

1 886 000,00

1 886 000,00

07 2 02 41410

240

17 000,00

17 000,00

17 000,00

07 2 02 41410

850

5 000,00

5 000,00

3 562 900,00

3 478 000,00

3 478 000,00

07 2 02 44440

110

3 094 000,00

3 094 000,00

3 094 000,00

07 2 02 44440

240

07 2 02 44440

850

07 2 02 44440

464 900,00

380 000,00

5 000,00

380 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

08 0 00 00000

604 847 102,91

193 640 156,00

202 043 415,00

08 1 00 00000

546 413 579,63

163 065 590,00

171 468 849,00
1 010 000,00
1 010 000,00

08 1 01 00000
08 1 01 08010

950 000,00
950 000,00

1 010 000,00
1 010 000,00

08 1 01 08010

240

155 000,00

0,00

0,00

08 1 01 08010

620

795 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00

08 1 02 00000

520 899 091,89

154 291 220,00

163 194 479,00

08 1 02 08130

71 999 497,22

55 323 749,11

59 171 711,29

71 999 497,22

55 323 749,11

59 171 711,29

115 912 945,68

98 967 470,89

104 022 767,71

115 912 945,68

98 967 470,89

104 022 767,71

224 953 417,98

0,00

0,00

224 953 417,98

0,00

0,00

108 033 231,01

0,00

0,00

108 033 231,01

0,00

0,00

2 917 803,00

08 1 02 08130

620

08 1 02 11110
08 1 02 11110

620

08 1 02 87260

08 1 02 87510

254 536,13

2 413 080,70

5 350 000,00

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

2 249 191,87

2 413 080,70

18 411 000,00

5 850 000,00

08 1 02 87510

240

2 413 080,70

5 297 700,00

18 911 000,00

08 1 02 87260

120

110

4 756 700,00

26 345 142,03
12 864 242,03

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

06 2 01 33330

06 2 01 44440

7 054 000,00

07 2 00 00000
07 2 01 00000

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)

06 2 01 33330

06 2 01 44440

07 1 03 11110

150 000,00

620

620

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

2 157 700,00

2 917 803,00

360

180 000,00
180 000,00

180 000,00
180 000,00

1 977 700,00

2 737 803,00

2 737 803,00

620

1 977 700,00

2 737 803,00

2 737 803,00

08 1 04 08200
08 1 04 08200
08 1 05 00000
08 1 05 08070
08 1 05 08070

620

08 1 05 08180

180 000,00
180 000,00

2 897 260,00

4 846 567,00

4 346 567,00

744 000,00

4 446 567,00

3 946 567,00

744 000,00

4 446 567,00

3 946 567,00

375 000,00

400 000,00

400 000,00

375 000,00

400 000,00

400 000,00

1 097 110,00

0,00

1 097 110,00

0,00

0,00

681 150,00

0,00

0,00

681 150,00

0,00

0,00

08 1 06 00000

19 509 527,74

0,00

0,00

08 1 06 87250

19 509 527,74

0,00

0,00

0,00

08 1 05 08180

620

08 1 05 12350
08 1 05 12350

620

08 1 05 87520
08 1 05 87520

620

0,00

08 1 06 87250

240

292 670,24

0,00

08 1 06 87250

320

19 216 857,50

0,00

0,00

08 2 00 00000

27 168 483,95

1 523 000,00

1 523 000,00

08 2 01 00000

3 641 320,00

623 000,00

623 000,00

08 2 01 08080

08 2 01 08080

719 740,00

623 000,00

623 000,00

320

719 740,00

623 000,00

623 000,00

2 921 580,00

0,00

0,00

320

2 921 580,00

0,00

0,00

08 2 01 87500
08 2 01 87500
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Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей"
Расходы на организацию и проведение городских профильных смен
Расходы на организацию и проведение городских профильных смен (Субсидии
автономным учреждениям)
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 02 00000

0,00

08 2 02 08090
08 2 02 08090

0,00
620

08 2 02 08100
08 2 02 08100

620

900 000,00
400 000,00

900 000,00
400 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

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 семь ю

08 2 03 11020

3 348 216,00

0,00

0,00

3 348 216,00

0,00

0,00

136 659,90

0,00

0,00

136 659,90

0,00

0,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным
родителям (родителю)
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям
(родителю) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной
политики"
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных
организаций
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)

08 2 03 11020

310

08 2 03 70000

08 2 03 70000

310

08 2 03 87700

08 2 03 87700

08 2 03 87700

20 042 288,05

310

320

11 542 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 499 988,05

0,00

0,00

08 3 00 00000

370 000,00

1 050 000,00

1 050 000,00

08 3 01 00000

370 000,00

1 050 000,00

1 050 000,00

80 000,00

140 000,00

140 000,00

17 700,00

0,00

0,00

08 3 01 08110
08 3 01 08110
08 3 01 08110

110

62 300,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

350 000,00

350 000,00

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

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)
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов)

240

08 3 01 08120

08 3 01 08190

240

08 4 00 00000

30 895 039,33

28 001 566,00

28 001 566,00

08 4 01 00000
08 4 01 33330

30 895 039,33
8 959 297,00

28 001 566,00
8 959 297,00

28 001 566,00
8 959 297,00

8 546 060,00

8 546 060,00

8 546 060,00

08 4 01 33330

120

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

08 4 01 33330

240

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

08 4 01 41410

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на
выплаты персоналу казенны х учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальны х) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних лиц
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными
вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности
вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими
средствами

413 237,00
5 485 667,00

110

4 984 392,00

5 332 428,00

5 332 428,00

240

136 169,00

153 239,00

153 239,00

14 213 574,44

13 556 602,00

13 556 602,00

110

12 243 446,00

12 240 926,00

12 240 926,00

08 4 01 44440

240

1 943 484,44

1 295 406,00

1 295 406,00

08 4 01 44440

850

26 644,00

20 270,00

20 270,00

2 087 285,51

0,00

0,00

08 4 01 44440
08 4 01 44440

08 4 01 87300

08 4 01 87300

120

1 890 421,51

0,00

0,00

08 4 01 87300

240

196 864,00

0,00

0,00

514 321,38

0,00

0,00

08 4 01 87360

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

08 4 01 87360

120

240

472 605,38

41 716,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0 00 00000

4 542 000,00

4 818 000,00

4 818 000,00

09 1 00 00000

4 542 000,00

4 818 000,00

4 818 000,00

09 1 01 00000

2 610 000,00

2 610 000,00

2 610 000,00

09 1 01 90010

09 1 01 90010

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

09 1 01 90020

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

810

09 1 01 90090

09 1 01 90090

2 045 000,00

2 045 000,00

2 045 000,00

2 045 000,00

2 045 000,00

2 045 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

500 000,00

810

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

09 1 02 00000

987 000,00

1 090 500,00

1 090 500,00

ä î ê ó ì å í ò û

09 1 02 90030

780 000,00

780 000,00

780 000,00

780 000,00

780 000,00

780 000,00

207 000,00

310 500,00

310 500,00

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

09 1 03 90060

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

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

09 1 02 90030

310

09 1 02 90050

09 1 02 90050

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат"

09 1 03 00000

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной
подпрограммы

09 1 03 12340

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

09 1 03 12340

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

09 1 03 90040

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

09 1 03 90040

310

320

310

207 000,00

310 500,00

310 500,00

945 000,00

1 117 500,00

1 117 500,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

345 000,00

517 500,00

517 500,00

75 246 823,06

70 750 900,00

68 250 900,00

64 636 823,06

60 740 900,00

58 240 900,00

64 636 823,06

60 740 900,00

58 240 900,00

100 000,00

100 000,00

10 1 01 11110

610

10 1 01 11200

10 1 01 11260

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

10 1 01 11260

100 000,00

100 000,00

5 500 000,00

3 000 000,00

810

4 281 848,70

5 500 000,00

3 000 000,00

57 928 000,00

53 028 000,00

53 028 000,00

810

57 928 000,00

53 028 000,00

53 028 000,00

2 226 974,36

2 112 900,00

2 112 900,00

240

2 226 974,36

2 112 900,00

2 112 900,00

100 000,00

0,00

0,00

240

100 000,00

0,00

0,00

10 610 000,00

10 010 000,00

10 010 000,00

10 610 000,00

10 010 000,00

10 010 000,00

10 1 01 11270
10 1 01 11270
10 2 00 00000
10 2 01 00000
10 2 01 11210
10 2 01 11210

240

10 2 01 11220

10 2 01 11220

810

7 610 000,00

7 510 000,00

7 610 000,00

7 510 000,00

7 510 000,00

3 000 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

7 510 000,00

3 000 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

154 854 018,96

14 041 320,00

11 041 320,00

11 1 00 00000

149 827 126,00

10 000 000,00

7 000 000,00

11 1 01 00000
11 1 01 11300

146 807 126,00
40 512 300,00

7 000 000,00
7 000 000,00

6 880 000,00
6 880 000,00

40 512 300,00

7 000 000,00

6 880 000,00

1 561 226,00

0,00

0,00

1 561 226,00

0,00

0,00

104 733 600,00

0,00

0,00

11 0 00 00000

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

11 1 01 11300

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности

11 1 01 11340

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

11 1 01 11340

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них

11 1 01 87480

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальны м
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 1 01 87480

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"

11 1 02 00000

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города

11 1 02 11310
11 1 02 11310

810

240

810

240

11 1 02 11320

104 733 600,00

0,00

0,00

3 020 000,00

3 000 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

2 900 000,00

2 880 000,00

0,00

11 1 02 11320

240

400 000,00

2 880 000,00

0,00

11 1 02 11320

810

2 500 000,00

0,00

0,00

5 026 892,96
5 026 892,96

4 041 320,00
4 041 320,00

4 041 320,00
4 041 320,00

11 2 00 00000
11 2 01 00000
11 2 01 11110

11 2 01 11110

610

11 2 01 11350

11 2 01 11350

810

12 0 00 00000

4 026 892,96

4 041 320,00

4 041 320,00

4 026 892,96

4 041 320,00

4 041 320,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

45 387 961,05

48 074 920,00

48 074 920,00

12 1 00 00000

20 977 206,04

22 577 980,00

22 577 980,00

12 1 01 00000

20 977 206,04

22 577 980,00

22 577 980,00

12 1 01 11110

19 657 206,04

22 577 980,00

22 577 980,00

19 657 206,04

22 577 980,00

22 577 980,00

1 320 000,00

0,00

12 1 01 11110

610

12 1 01 12350
12 1 01 12350

610

0,00

1 320 000,00

0,00

0,00

12 2 00 00000

24 410 755,01

25 496 940,00

25 496 940,00

12 2 01 00000

24 410 755,01

25 496 940,00

25 496 940,00
25 496 940,00

12 2 01 11110

24 410 755,01

25 496 940,00

12 2 01 11110

110

7 562 329,46

7 430 476,00

7 430 476,00

12 2 01 11110

240

16 256 715,55

17 496 464,00

17 496 464,00

12 2 01 11110

850

591 710,00

570 000,00

570 000,00

330 013 621,85

450 000,00

450 000,00

13 0 00 00000
13 1 00 00000

793 405,32

200 000,00

200 000,00

13 1 01 00000

793 405,32

200 000,00

200 000,00

13 1 01 13100

96 007,00

0,00

13 1 01 13100

0,00

0,00

240

96 007,00
697 398,32

200 000,00

200 000,00

240

697 398,32

200 000,00

200 000,00

13 1 01 13130
13 1 01 13130

ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, èçäàâøåãî ðàñïîðÿæåíèå èëè ïðèêàç î
ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè) (ïîäïèñü, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ) (ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòü äîëæíîñòíîãî ëèöà,
íåïîñðåäñòâåííî ïîäãîòîâèâøåãî ïðîåêò ðàñïîðÿæåíèÿ (ïðèêàçà),
êîíòàêòíûé òåëåôîí, ýëåêòðîííûé àäðåñ (ïðè íàëè÷èè))

Ïðèëîæåíèå N2
(â ðåä. Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ
îò 30.09.2011 N532)
(Òèïîâàÿ ôîðìà)

100 000,00

100 000,00
4 281 848,70

10 1 01 11200

Расходы по содержанию объектов благоустройства города

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

517 500,00

10 1 01 11110

10 1 01 11250

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Расходы по учету аварийного жилищного фонда
Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на содержание муниципальных помещений
Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
на территории муниципального образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"

517 500,00

10 1 00 00000

10 1 01 11250

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

345 000,00

10 1 01 00000

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством
муниципального образования г. Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

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

310

10 0 00 00000

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

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

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)

N23 15 èþíÿ 2016

413 237,00
5 485 667,00

08 4 01 41410

08 4 01 87360

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг
по социальному такси
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)
Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных
выплат"
Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)
Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке
медицинского работника для работы в государственном медицинском
учреждении, осуществляющем свою деятельность на территории муниципального
образования г. Белогорск

413 237,00
5 120 561,00

08 4 01 41410

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического
расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками и наркотическими средствами (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий
граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации
льготных услуг гражданам отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг
в банях гражданам отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в
банях гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

0,00

13 2 00 00000

305 182 669,73

0,00

0,00

13 2 01 00000

305 182 669,73

0,00

0,00

13 2 01 09502

131 219 940,07

0,00

0,00

www.belogorck-npa.ru

ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) èëè îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ)
" "
20
ã.
(ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ àêòà)
(äàòà ñîñòàâëåíèÿ àêòà)
(âðåìÿ ñîñòàâëåíèÿ àêòà)
ÀÊÒ ÏÐÎÂÅÐÊÈ
îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ N
Ïî àäðåñó/àäðåñàì: (ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè)
Íà îñíîâàíèè:
(âèä äîêóìåíòà ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ (íîìåð, äàòà))
áûëà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà â îòíîøåíèè:
(ïëàíîâàÿ/âíåïëàíîâàÿ, äîêóìåíòàðíàÿ/âûåçäíàÿ)
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
" "
20
ã. ñ ÷àñ. ìèí. äî
÷àñ. ìèí.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
" "
20
ã. ñ ÷àñ. ìèí. äî
÷àñ. ìèí.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
(çàïîëíÿåòñÿ â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ, îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé þðèäè÷åñêîãî
ëèöà èëè ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïî íåñêîëüêèì àäðåñàì)
Îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîâåðêè: (ðàáî÷èõ äíåé/÷àñîâ)
Àêò ñîñòàâëåí:
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) èëè
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ)
Ñ êîïèåé ðàñïîðÿæåíèÿ/ïðèêàçà î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè îçíàêîìëåí(û): (çàïîëíÿåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè âûåçäíîé ïðîâåðêè) (ôàìèëèè, èíèöèàëû, ïîäïèñü, äàòà, âðåìÿ)
Äàòà è íîìåð ðåøåíèÿ ïðîêóðîðà (åãî çàìåñòèòåëÿ) î ñîãëàñîâàíèè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè: (çàïîëíÿåòñÿ â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîâåðêè ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû)
Ëèöî(à), ïðîâîäèâøåå ïðîâåðêó:
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòü
äîëæíîñòíîãî ëèöà (äîëæíîñòíûõ ëèö), ïðîâîäèâøåãî(èõ) ïðîâåðêó;
â ñëó÷àå ïðèâëå÷åíèÿ ê ó÷àñòèþ â ïðîâåðêå ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûõ
îðãàíèçàöèé óêàçûâàþòñÿ ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà (ïîñëåäíåå ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòè ýêñïåðòîâ è/èëè íàèìåíîâàíèÿ ýêñïåðòíûõ
îðãàíèçàöèé ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè
è íàèìåíîâàíèå îðãàíà ïî àêêðåäèòàöèè, âûäàâøåãî ñâèäåòåëüñòâî)
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ïðèñóòñòâîâàëè:
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòü
ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà (äîëæíîñòíûõ ëèö) èëè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè (â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ
ïðîâåðêè ÷ëåíà ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè), ïðèñóòñòâîâàâøèõ
ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåðêå)
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé èëè òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè (ñ óêàçàíèåì
ïîëîæåíèé (íîðìàòèâíûõ) ïðàâîâûõ àêòîâ):
(ñ óêàçàíèåì õàðàêòåðà íàðóøåíèé; ëèö, äîïóñòèâøèõ íàðóøåwww.belogorck-npa.ru
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íèÿ) âûÿâëåíû íåñîîòâåòñòâèÿ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè
î íà÷àëå îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèÿì (ñ óêàçàíèåì ïîëîæåíèé (íîðìàòèâíûõ) ïðàâîâûõ àêòîâ):
âûÿâëåíû ôàêòû íåâûïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ âûäàííûõ ïðåäïèñàíèé):
íàðóøåíèé íå âûÿâëåíî
Çàïèñü â Æóðíàë ó÷åòà ïðîâåðîê þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ïðîâîäèìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ âíåñåíà
(çàïîëíÿåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè âûåçäíîé ïðîâåðêè):
(ïîäïèñü ïðîâåðÿþùåãî)
(ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
Æóðíàë ó÷åòà ïðîâåðîê þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ïðîâîäèìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, îòñóòñòâóåò (çàïîëíÿåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè âûåçäíîé ïðîâåðêè):
(ïîäïèñü ïðîâåðÿþùåãî)
(ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
Ïðèëàãàåìûå ê àêòó äîêóìåíòû:
Ïîäïèñè ëèö, ïðîâîäèâøèõ ïðîâåðêó:
Ñ àêòîì ïðîâåðêè îçíàêîìëåí(à), êîïèþ àêòà ñî âñåìè ïðèëîæåíèÿìè ïîëó÷èë(à):
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòü
ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
" "
20
ã.
(ïîäïèñü)
Ïîìåòêà îá îòêàçå îçíàêîìëåíèÿ ñ àêòîì ïðîâåðêè:
(ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà (ëèö), ïðîâîäèâøåãî ïðîâåðêó)

Ïðèëîæåíèå N3
(â ðåä. Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ
îò 24.05.2010 N199)
Â (íàèìåíîâàíèå îðãàíà ïðîêóðàòóðû)
îò (íàèìåíîâàíèå îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ñ óêàçàíèåì þðèäè÷åñêîãî àäðåñà)
(Òèïîâàÿ ôîðìà)
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ñîãëàñîâàíèè îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ñ îðãàíîì ïðîêóðàòóðû ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
1. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26
äåêàáðÿ 2008 ã. N294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ" (Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2008, N52, ñò. 6249)
ïðîñèì ñîãëàñèÿ íà ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè â
îòíîøåíèè (íàèìåíîâàíèå, àäðåñ (ìåñòî íàõîæäåíèÿ) ïîñòîÿííî
äåéñòâóþùåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ è (â ñëó÷àå, åñëè
èìååòñÿ) îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà) îñóùåñòâëÿþùåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïî àäðåñó:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
(ññûëêà íà ïîëîæåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ
2008 ã. N294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîN23 15 èþíÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

26

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Ëèöî, ïîäàâøåå æàëîáó, âïðàâå ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ ïî ñëåäóþùèì
âîïðîñàì:
- î âõîäÿùåì íîìåðå, ïîä êîòîðûì çàðåãèñòðèðîâàíà â ñèñòåìå
äåëîïðîèçâîäñòâà æàëîáà;
- î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ èñïîëíÿåò ìóíèöèïàëüíóþ ôóíêöèþ;
- î òðåáîâàíèÿõ ê çàâåðåíèþ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé;
- î ìåñòå ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò ñïðàâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè.
Ëèöî, ïîäàâøåå æàëîáó, âïðàâå îòîçâàòü æàëîáó äî ìîìåíòà
âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ ïî äàííîé æàëîáå.
5.8. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûå ëèöà,
êîòîðûì ìîæåò áûòü àäðåñîâàíà æàëîáà çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà
â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå
Æàëîáà î íàðóøåíèÿõ íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ìîæåò áûòü ïîäàíà íà èìÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà.
Æàëîáà î íàðóøåíèÿõ íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà ñïåöèàëèñòàìè
îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îáæàëóåòñÿ ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
5.9. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ,
ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
åå ðåãèñòðàöèè.
5.10. Ðåçóëüòàòîì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ÿâëÿåòñÿ îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
- îá óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû
ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ ñïåöèàëèñòîì, ïðîâîäèâøèì ïðîâåðêó, îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè äîêóìåíòàõ;
- îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
5.11. Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ,
óêàçàííîãî â ï. 5.10. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

Ïðèëîæåíèå N1
(â ðåä. Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ
îò 30.09.2011 N532)
(Òèïîâàÿ ôîðìà)
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå îðãàíà
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) èëè
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ)
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ (ÏÐÈÊÀÇ)
îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè (ïëàíîâîé/âíåïëàíîâîé,
äîêóìåíòàðíîé/âûåçäíîé) þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
îò "
"
ã. N
1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó â îòíîøåíèè
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)
2. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:
(þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èõ ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ, îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé) èëè ìåñòî æèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ìåñòî(à) ôàêòè÷åñêîãî îñóùåñòâëåíèÿ èì
äåÿòåëüíîñòè)
3. Íàçíà÷èòü ëèöîì(ìè), óïîëíîìî÷åííûì(ìè) íà ïðîâåäåíèå
ïðîâåðêè:
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòü
äîëæíîñòíîãî ëèöà (äîëæíîñòíûõ ëèö), óïîëíîìî÷åííîãî(ûõ) íà
ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè)
4. Ïðèâëå÷ü ê ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé ñëåäóþùèõ ëèö:
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòè
ïðèâëåêàåìûõ ê ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè ýêñïåðòîâ è (èëè) íàèìåíîâàN23 15 èþíÿ 2016
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íèå ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñâèäåòåëüñòâà
îá àêêðåäèòàöèè è íàèìåíîâàíèÿ îðãàíà ïî àêêðåäèòàöèè, âûäàâøåãî ñâèäåòåëüñòâî îá àêêðåäèòàöèè)
5. Óñòàíîâèòü, ÷òî:
íàñòîÿùàÿ ïðîâåðêà ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ:
Ïðè óñòàíîâëåíèè öåëåé ïðîâîäèìîé ïðîâåðêè óêàçûâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
à) â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâîé ïðîâåðêè:
- ññûëêà íà óòâåðæäåííûé åæåãîäíûé ïëàí ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ
ïðîâåðîê;
á) â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè:
- ðåêâèçèòû ðàíåå âûäàííîãî ïðîâåðÿåìîìó ëèöó ïðåäïèñàíèÿ
îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ, ñðîê äëÿ èñïîëíåíèÿ êîòîðîãî èñòåê;
- ðåêâèçèòû îáðàùåíèé è çàÿâëåíèé ãðàæäàí, þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîñòóïèâøèõ â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ;
- ðåêâèçèòû ïðèêàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ) ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), èçäàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ðåêâèçèòû òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé
ïðîâåðêè â ðàìêàõ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ è ðåêâèçèòû
ïðèëàãàåìûõ ê òðåáîâàíèþ ìàòåðèàëîâ è îáðàùåíèé;
â) â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè, êîòîðàÿ
ïîäëåæèò ñîãëàñîâàíèþ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû, íî â öåëÿõ ïðèíÿòèÿ íåîòëîæíûõ ìåð äîëæíà áûòü ïðîâåäåíà íåçàìåäëèòåëüíî â ñâÿçè
ñ ïðè÷èíåíèåì âðåäà ëèáî íàðóøåíèåì ïðîâåðÿåìûõ òðåáîâàíèé,
åñëè òàêîå ïðè÷èíåíèå âðåäà ëèáî íàðóøåíèå òðåáîâàíèé îáíàðóæåíî íåïîñðåäñòâåííî â ìîìåíò åãî ñîâåðøåíèÿ:
- ðåêâèçèòû ïðèëàãàåìîé êîïèè äîêóìåíòà (ðàïîðòà, äîêëàäíîé
çàïèñêè è äðóãèå), ïðåäñòàâëåííîãî äîëæíîñòíûì ëèöîì, îáíàðóæèâøèì íàðóøåíèå;
çàäà÷àìè íàñòîÿùåé ïðîâåðêè ÿâëÿþòñÿ:
6. Ïðåäìåòîì íàñòîÿùåé ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ (îòìåòèòü íóæíîå):
ñîáëþäåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé èëè òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
ñîîòâåòñòâèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè î íà÷àëå
îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè,
îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèÿì;
âûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà), îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ;
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé:
ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå;
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà;
ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà;
ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ïðè÷èíåíèÿ òàêîãî âðåäà.
7. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
Ê ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè ïðèñòóïèòü
ñ "
"
20
ã.
Ïðîâåðêó îêîí÷èòü íå ïîçäíåå
"
"
20
ã.
8. Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
(ññûëêà íà ïîëîæåíèå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîâåðêà;
ññûëêà íà ïîëîæåíèÿ (íîðìàòèâíûõ) ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì ïðîâåðêè)
9. Â ïðîöåññå ïðîâåðêè ïðîâåñòè ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî
êîíòðîëþ, íåîáõîäèìûå äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé è çàäà÷ ïðîâåäåíèÿ
ïðîâåðêè:
10. Ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ (ïðè èõ íàëè÷èè):
(ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèé, íîìåðîâ è äàò èõ ïðèíÿòèÿ)
11. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ þðèäè÷åñêèì
ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì íåîáõîäèìî äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé è çàäà÷ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
(äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ðóêîâîäèòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíà
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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 )
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 09502

13 2 01 09602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств
областного бюджета (Бюджетные инвестиции )

13 2 01 09602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств местного бюджета

13 2 01 S9602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств
местного бюджета (Бюджетные инвестиции )
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в
целях улучшения жилищных условий"
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а
также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений (Бюджетные инвестиции )
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений (Бюджетные инвестиции )
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Ины е закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Бюджетные инвестиции )

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)
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов,
возникающих в результате установления льготных тарифов для населения
Амурской области
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг)

13 2 01 S9602

131 219 940,07

172 707 090,63

410

410

0,00

0,00

0,00

0,00

172 707 090,63

0,00

0,00

1 255 639,03

0,00

0,00

1 255 639,03

0,00

0,00

13 3 00 00000

2 381 626,80

250 000,00

250 000,00

13 3 01 00000

2 381 626,80

250 000,00

250 000,00

13 3 01 50200

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

320

250 000,00

250 000,00

250 000,00

1 131 626,80

0,00

0,00

320

1 131 626,80

0,00

0,00

21 655 920,00

0,00

0,00

13 3 01 50200

320

13 3 01 L 0200
13 3 01 L0200
13 3 01 R0200

13 3 01 R 0200

13 4 00 00000

13 4 01 00000

21 655 920,00

13 4 01 50820

13 4 01 50820

410

13 4 01 R0820

13 4 01 R 0820

410

0,00

0,00

13 534 950,00

0,00

0,00

13 534 950,00

0,00

0,00

8 120 970,00

0,00

0,00

8 120 970,00

0,00

0,00

14 0 00 00000

69 923 944,38

23 963 405,00

21 963 405,00

14 1 00 00000

51 675 199,24

6 440 000,00

4 440 000,00

14 1 01 00000

51 675 199,24

6 440 000,00

4 440 000,00

14 1 01 14010

22 058 440,54

6 440 000,00

4 440 000,00

14 1 01 14010

240

14 243 013,00

6 440 000,00

4 440 000,00

14 1 01 14010

410

103 080,00

0,00

0,00

14 1 01 14010

810

7 712 347,54

0,00

0,00

14 1 01 87120

14 1 01 87120

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры

14 1 01 87400

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Бюджетные
инвестиции )

14 1 01 87400

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

14 1 01 87400

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного
фонда"

410

24 206 178,70

810

0,00

0,00

24 206 178,70

0,00

0,00

5 410 580,00

0,00

0,00

410

450 000,00

0,00

0,00

810

4 960 580,00

0,00

0,00

14 2 00 00000

5 799 830,35

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

5 799 830,35

5 560 000,00

5 560 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда

14 2 01 14020

984 500,35

560 000,00

560 000,00

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

14 2 01 14020

984 500,35

560 000,00

560 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей
электроснабжения
Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей электроснабжения
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг)
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
политики в сфере реализации муниципаль ной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных ( мун иципальных) органов)

240

14 2 01 14030
14 2 01 14030

850

14 2 01 14040

14 2 01 14040

810

14 3 00 00000
14 3 01 00000
14 3 01 33330
14 3 01 33330

120

600 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

600 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

4 215 330,00

0,00

0,00

4 215 330,00

0,00

0,00

12 288 305,00

11 963 405,00

11 963 405,00

12 288 305,00
12 288 305,00

11 963 405,00
11 963 405,00

11 963 405,00
11 963 405,00

11 064 138,00

10 935 017,00

10 935 017,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления
муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности"
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот
земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального образования
город Белогорск
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
(Исполнение судебных актов)
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Оценка муниципального имущества и земельных участков
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций
в сфере реализации муниципаль ной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальны х) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Создание условий для развития территории
опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020
годы"
Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном
пространстве ТОР "Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Председатель представительного органа муниципального образования
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на
выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального
образования город Белогорск
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
город Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
город Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
город Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальны х) нужд)
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Резервные фонды местных администраций
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению)
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на финансирование муниципального гранта
Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным
учреждениям)

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечен ия государственных (муници пальны х) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Основ ное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных
средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Расходы по исп олнению судебных актов (Исп олнение судебны х актов)
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным
долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального
долга)
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 20162020 годы"

www.belogorck-npa.ru

45 224 530,30

45 112 000,00

45 112 000,00

14 313 000,00

14 313 000,00

15 1 01 00000

14 263 000,00

14 313 000,00

14 313 000,00

14 263 000,00

14 313 000,00

14 313 000,00

15 1 01 33330

15 1 01 33330
120

13 267 200,00

13 287 200,00

13 287 200,00

15 1 01 33330

240

968 400,00

998 400,00

998 400,00

15 1 01 33330

850

27 400,00

27 400,00

27 400,00

162 530,30

0,00

0,00

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

830

15 2 01 00000
15 2 01 15010
15 2 01 15010
16 0 00 00000

730

162 530,30
162 530,30
30 799 000,00

0,00
0,00
30 799 000,00

0,00
0,00
30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

18 235 000,00

17 735 000,00

17 735 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

14 939 000,00

14 939 000,00

14 939 000,00

16 2 00 00000
16 2 01 00000
16 2 01 33330

300 000,00

14 939 000,00
14 939 000,00

14 939 000,00
14 939 000,00

14 939 000,00
14 939 000,00

16 2 01 33330

120

14 121 000,00

14 076 000,00

14 076 000,00

16 2 01 33330

240

798 000,00

843 000,00

843 000,00

16 2 01 33330

850

20 000,00

20 000,00

20 000,00

500 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

17 0 00 00000
17 1 00 00000

500 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

17 1 01 00000

500 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

17 1 01 21000
17 1 01 21000

500 000,00
240

3 000 000,00

2 000 000,00

500 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

77 0 00 00000
77 7 00 00000

79 473 181,58
79 473 181,58

77 334 097,00
77 334 097,00

77 334 097,00
77 334 097,00

77 7 00 00010

3 534 000,00

3 556 000,00

3 556 000,00

77 7 00 00010

120

2 503 000,00

2 510 000,00

2 510 000,00

77 7 00 00010

240

1 023 000,00

1 038 000,00

1 038 000,00

77 7 00 00010

850

8 000,00
1 206 000,00

1 206 000,00

1 206 000,00

120

1 206 000,00

1 206 000,00

1 206 000,00

77 7 00 00020
77 7 00 00020
77 7 00 00110

8 000,00

8 000,00

1 248 430,00

1 248 430,00

1 248 430,00

77 7 00 00110

120

814 833,00

791 333,00

791 333,00

77 7 00 00110

240

419 011,00

440 347,00

440 347,00

77 7 00 00110

850

14 586,00

16 750,00

16 750,00

1 976 570,00

1 976 570,00

1 976 570,00

1 976 570,00

1 976 570,00

1 976 570,00

1 328 964,00

1 328 964,00

77 7 00 00120
77 7 00 00120

120

120

1 328 964,00

1 328 964,00

1 328 964,00

1 328 964,00

45 738 587,00

46 348 568,00

46 348 568,00

120

38 947 656,00

38 803 568,00

38 803 568,00

77 7 00 00320

240

6 400 931,00

7 155 000,00

7 155 000,00

77 7 00 00320

850

390 000,00

390 000,00

390 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

228 122,00

0,00

77 7 00 00320
77 7 00 00320

77 7 00 00330

77 7 00 00330

240

77 7 00 00330
77 7 00 00330

360
870

77 7 00 00340

0,00

342 114,20
1 429 763,80

0,00
2 500 000,00

0,00
2 500 000,00

12 003 493,00

13 047 565,00

13 047 565,00
6 039 265,00

77 7 00 00340

110

6 039 265,00

6 039 265,00

77 7 00 00340

240

729 228,00

588 300,00

588 300,00

77 7 00 00340

620

5 121 000,00

6 306 000,00

6 306 000,00

0,00
500 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

77 7 00 00350

630

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

77 7 00 00360

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

0,00

14 425 530,30

490 000,00

490 000,00

16 1 01 47010

500 000,00

0,00

15 0 00 00000

490 000,00
240

16 1 01 47010

372 000,00

160 609,79

15 1 00 00000

100 000,00

300 000,00

620

14 4 00 00000

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

100 000,00

300 000,00

77 7 00 00350

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

0,00

265 000,00

850

114 000,00

261 200,00

0,00

830

16 1 01 47000

500 000,00

767 188,00

0,00

16 1 01 47000

0,00

261 200,00

0,00

1 906 000,00

114 000,00

767 188,00

0,00

1 906 000,00

500 000,00

403 400,00

0,00

2 241 000,00

78 000,00

820 767,00

160 609,79

240

114 000,00

850

160 609,79

2 306 000,00

16 1 01 47000

500 000,00

240

160 609,79

2 796 000,00

2 306 000,00

610

14 3 01 33330

240

2 796 000,00

2 806 000,00

77 7 00 00350

14 3 01 33330

14 4 01 00000

3 296 000,00

16 1 01 47000

77 7 00 00310

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на
выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов)

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

14 4 01 14050

2 796 000,00

16 1 01 00000

77 7 00 00310

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

14 4 01 14050

2 796 000,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Технические и техн ологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечен ия государственных (муници пальны х) нужд)

3 296 000,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечен ия государственных (муници пальны х) нужд)

Основ ное мероприятие "Проведение мероприятий в лияющих на повышение
энергоэффективности"
Технические и технологические м ероприятия энергосбережения

16 1 00 00000

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений))
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные
расходы)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности (Бюджетные инвестиции )
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации. (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных
животных
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)
Обеспечение переданных государственных полномочий по организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00340

850

77 7 00 00350

77 7 00 00360

240

77 7 00 00370
77 7 00 00370

240

77 7 00 00380
77 7 00 00380

320

77 7 00 00390

77 7 00 00390

630

77 7 00 00400
77 7 00 00400

880

77 7 00 00410
77 7 00 00410

410

77 7 00 51200

77 7 00 51200

240

77 7 00 69700

77 7 00 69700

240

77 7 00 87290
77 7 00 87290

120

50 000,00

0,00

0,00

500 000,00

700 000,00

700 000,00

500 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

1 490 000,00

1 490 000,00

700 000,00

1 490 000,00

1 490 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 500 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 500 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

1 600 000,00

0,00

0,00

1 713 400,00

0,00

0,00

1 713 400,00

0,00

0,00

56 801,10

0,00

0,00

0,00

56 801,10

0,00

166 667,00

0,00

0,00

166 667,00

0,00

0,00

1 542 964,10

0,00

0,00

1 252 649,00

0,00

0,00
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Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий
Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 87290

240

77 7 00 88430

290 315,10

0,00

0,00

525 305,38

0,00

0,00

77 7 00 88430

120

472 631,00

0,00

0,00

77 7 00 88430

240

52 674,38

0,00

0,00

1 594 664 808,42

576 465 825,00

577 771 760,00

Всего

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 èþíÿ 2016 ãîäà N44/60
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.)
Наименование

Код главы

ЦСР

ВР

2016 г.

2017 г.

2

3

4

5

6

1

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Совета народных
депутатов Белогорского городского
самоуправления
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 )
Обеспечение деятельности Совета
народных депутатов Белогорского
городского самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Совета
народных депутатов Белогорского
городского самоуправления (Иные
бюджетные ассигнования)
Председатель представительного органа
муниципального образования

Председатель представительного органа
муниципального образования (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами )
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК
Муниципальная программа "Создание
условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и
среднего бизнеса"
Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Организация и проведение ежегодного
торжественного мероприятия, посвященного
Дню российского предпринимательства,
организация и подведение итогов ежегодного
конкурса "Лучший по профессии"
Организация и проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства, организация и
подведение итогов ежегодного конкурса
"Лучший по профессии" (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Выпуск телепередач, освещение на
страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности

001
001

77 0 00 00000
77 7 00 00000

001

77 7 00 00010

001

77 7 00 00010

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

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

3 534 000,00

3 556 000,00

3 556 000,00

100

001

77 7 00 00010

200

001

77 7 00 00010

800

001

77 7 00 00020

1 023 000,00

001

77 7 00 00020

01 1 00 00000

002

01 1 01 00000

002

01 1 01 10010

8 000,00

8 000,00

8 000,00

1 206 000,00

1 206 000,00

75 605 097,00

74 605 097,00

1 000 000,00

1 000 000,00

700 000,00

01 1 01 10010

002

002

130 000,00

50 000,00

1 000 000,00

130 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

01 1 01 10020
50 000,00

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)

1 000 000,00

200

50 000,00

002

1 206 000,00

700 000,00

50 000,00

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

1 206 000,00

90 038 936,14

130 000,00

002

1 038 000,00

002

01 1 02 10040

002

01 1 02 10040

002

01 1 02 10050

002

01 1 02 10050

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

002

01 1 02 10060

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

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

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

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

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)
Субсидия на компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в
международных и межрегиональных
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях
Субсидия на компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в
международных и межрегиональных
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях (Иные бюджетные
ассигнования)
Муниципальная программа "Создание
условий для развития сельскохозяйственного
производства на территории муниципального
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Поддержка малых форм
хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая
поддержка граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство"
Предоставление субсидий на развитие
сельскохозяйственной деятельности
Предоставление субсидий на развитие
сельскохозяйственной деятельности (Иные
бюджетные ассигнования)

002

01 1 02 10080

002

01 1 02 10090

002

01 1 02 10090

002

02 0 00 00000

002

02 1 00 00000

002

02 1 01 00000

002

02 1 01 20010

002

02 1 01 20010

002

02 1 02 00000

Проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

002

02 1 02 53910

01 1 01 10020

50 000,00

50 000,00

200

50 000,00

50 000,00

50 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

01 1 01 10030

01 1 01 10030

200

30 000,00

30 000,00

30 000,00

570 000,00

870 000,00

870 000,00

01 1 02 00000

002

02 1 02 53910

002

03 0 00 00000

002

03 1 00 00000

002

03 1 01 00000

Создание добровольных народных дружин

002

03 1 01 03010

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

002

03 1 01 03010

Подпрограмма "Профилактика наркомании,
алкоголизма и табакокурения"

002

03 2 00 00000

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

002

500 000,00

200 000,00

500 000,00

500 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

382 149,12

150 000,00

150 000,00

382 149,12

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

800

800

800

800

800

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

232 149,12

0,00

0,00

232 149,12

0,00

0,00

800

200
232 149,12

0,00

0,00

676 000,00
666 000,00

100 000,00
90 000,00

100 000,00
90 000,00

666 000,00

90 000,00

90 000,00

666 000,00

90 000,00

90 000,00

666 000,00

90 000,00

90 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

200

03 2 01 00000

002

03 2 01 03050

002

03 2 01 03050

002

06 0 00 00000

002

06 1 00 00000

002

06 1 01 00000

002

06 1 01 60010

002

500 000,00

01 1 02 10070

Основное мероприятие "Финансовое
обеспечение мероприятий по реализации
переданных государственных полномочий"

Проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения г. Белогорска на
2015-2020 годы"
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

200 000,00

800

01 0 00 00000

002

002

1 038 000,00

2 510 000,00

100

002

002

2 510 000,00

1 206 000,00

1 206 000,00

002

N23 15 èþíÿ 2016

7

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

2 503 000,00

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)

Основное мероприятие "Финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"

2018 г.

001

Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства по возмещению части
затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнением работ,
оказанием услуг (Иные бюджетные
ассигнования)
Предоставление субсидии начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного бизнеса
Предоставление субсидии начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного бизнеса (Иные бюджетные
ассигнования)

06 1 01 60010

200

14 154 377,00

0,00

0,00

14 154 377,00

0,00

0,00

14 154 377,00

0,00

0,00

14 082 462,00

0,00

0,00

14 082 462,00

0,00

0,00

400
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- ïðèíèìàåò ìåðû ïî êîíòðîëþ çà óñòðàíåíèåì âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé, èõ ïðåäóïðåæäåíèþ, ïðåäîòâðàùåíèþ âîçìîæíîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì
èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóçåéíûì
ïðåäìåòàì è ìóçåéíûì êîëëåêöèÿì, âêëþ÷åííûì â ñîñòàâ Ìóçåéíîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñîáî öåííûì, â òîì ÷èñëå óíèêàëüíûì, äîêóìåíòàì Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîêóìåíòàì, èìåþùèì îñîáîå èñòîðè÷åñêîå, íàó÷íîå, êóëüòóðíîå çíà÷åíèå, âõîäÿùèì â ñîñòàâ íàöèîíàëüíîãî áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà,
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, ïðåäóïðåæäåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ ëèö, äîïóñòèâøèõ âûÿâëåííûå
íàðóøåíèÿ, ê îòâåòñòâåííîñòè.
Â ñëó÷àå, åñëè ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè óñòàíîâëåíî, ÷òî
äåÿòåëüíîñòü þðèäè÷åñêîãî ëèöà, åãî ôèëèàëà, ïðåäñòàâèòåëüñòâà,
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
ýêñïëóàòàöèÿ èìè çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ïîìåùåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, ïîäîáíûõ îáúåêòîâ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïðîèçâîäèìûå è ðåàëèçóåìûå èìè òîâàðû (âûïîëíÿåìûå ðàáîòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå óñëóãè) ïðåäñòàâëÿþò íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ
âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè
è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóçåéíûì ïðåäìåòàì è
ìóçåéíûì êîëëåêöèÿì, âêëþ÷åííûì â ñîñòàâ Ìóçåéíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñîáî öåííûì, â òîì ÷èñëå óíèêàëüíûì, äîêóìåíòàì Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîêóìåíòàì,
èìåþùèì îñîáîå èñòîðè÷åñêîå, íàó÷íîå, êóëüòóðíîå çíà÷åíèå,
âõîäÿùèì â ñîñòàâ íàöèîíàëüíîãî áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà èëè òàêîé âðåä ïðè÷èíåí, îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îáÿçàíû íåçàìåäëèòåëüíî ïðèíÿòü ìåðû ïî
íåäîïóùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà èëè ïðåêðàùåíèþ åãî ïðè÷èíåíèÿ
âïëîòü äî âðåìåííîãî çàïðåòà äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, åãî
ôèëèàëà, ïðåäñòàâèòåëüñòâà, ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, îòçûâà ïðîäóêöèè, ïðåäñòàâëÿþùåé îïàñíîñòü äëÿ æèçíè, çäîðîâüÿ ãðàæäàí è äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, èç îáîðîòà è äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ
ãðàæäàí, à òàêæå äðóãèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ëþáûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè
óãðîçû ïðè÷èíåíèÿ âðåäà è ñïîñîáàõ åãî ïðåäîòâðàùåíèÿ.
3.6.4. Ïðåäïèñàíèå îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ñîñòàâëÿåòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê ðåãëàìåíòó.
3.6.5. Ñðîê àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ïðèíÿòèÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåð â îòíîøåíèè ôàêòîâ íàðóøåíèé, âûÿâëåííûõ ïðè
ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà), íå
ìîæåò ïðåâûøàòü äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ
ïðîâåðêè.
3.6.6. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå ìåð, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.6.3. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà.
3.6.7. Ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ó÷åò ñâåäåíèé î ïðèíÿòûõ ìåðàõ â æóðíàëå ó÷åòà
ïðîâåðîê, êîòîðûé âåäåòñÿ â îòäåëå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
3.6.8. Áëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè N8 ê ðåãëàìåíòó.
IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
4.1. Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà, ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ
äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
4.2. Êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ðóêîâîäèòåëåì
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè, ñîáëþäåíèÿ è âûïîëíåíèÿ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïîëîæåíèé
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé
îáëàñòè, Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíwww.belogorck-npa.ru
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òà.
Ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïðîâîäÿòñÿ ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ çàÿâèòåëÿ. Ïðè ïðîâåðêå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè.
4.3. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà
èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé
ïðàâ çàÿâèòåëåé ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ïðèâëå÷åíèè âèíîâíûõ ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.4. Î ìåðàõ, ïðèíÿòûõ â îòíîøåíèè ëèö, âèíîâíûõ â íàðóøåíèè
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ òàêèõ ìåð îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îáÿçàí
ñîîáùèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, ïðàâà è (èëè) çàêîííûå èíòåðåñû êîòîðûõ
íàðóøåíû.
V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è
äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå
åãî îòâåòñòâåííûõ ëèö.
5.1. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî íà äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, åãî îòâåòñòâåííûõ ëèö, îñóùåñòâëÿåìûõ
(ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè.
5.2. Þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò
îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â ñëó÷àÿõ íàðóøåíèÿ îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè
òðåáîâàíèé ê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ïðîâåðîê, óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.3. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû è ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ îòâåò íà æàëîáó íå
äàåòñÿ.
5.3.1. Îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíî.
5.3.2. Îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ â ñëó÷àå:
- åñëè â õîäå ðàññìîòðåíèÿ æàëîáà ïðèçíàíà íåîáîñíîâàííîé
ââèäó íåñîîòâåòñòâèÿ èçëîæåííûõ â íåé îáñòîÿòåëüñòâ äåéñòâèòåëüíîñòè;
- íåñîîòâåòñòâèÿ æàëîáû òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì
5.6. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà;
- ñîäåðæàíèÿ â òåêñòå æàëîáû íåöåíçóðíûõ, ëèáî îñêîðáèòåëüíûõ âûðàæåíèé, óãðîç æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó îòâåòñòâåííîãî
ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;
- åñëè òåêñò æàëîáû íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ.
5.4. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ æàëîáà, íàïðàâëåííàÿ â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ èëè â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà.
5.5. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íàïðàâèòü æàëîáó â ïèñüìåííîé
ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Æàëîáà ìîæåò áûòü
íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñàì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2.1. è
2.2. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà, à òàêæå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè
ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ.
5.6. Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
- íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) îòâåòñòâåííîãî ëèöà îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ
îáæàëóþòñÿ;
- ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà ëèáî íàèìåíîâàíèå,
ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí
áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;
- ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè)
îòâåòñòâåííîãî ëèöà, ïðîâîäèâøåãî ïðîâåðêó;
- äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îòâåòñòâåííîãî ëèöà, ïðîâîäèìîãî
ïðîâåðêó. Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.
5.7. Ïðàâà çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
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Âûåçäíàÿ ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïóòåì:
à) àíàëèçà ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
á) âèçóàëüíîãî îñìîòðà òåððèòîðèé, çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé;
Âûåçäíàÿ ïðîâåðêà íà÷èíàåòñÿ ñ ïðåäúÿâëåíèÿ ñëóæåáíîãî óäîñòîâåðåíèÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ,
îáÿçàòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ èëè èíîãî äîëæíîñòíîãî
ëèöà þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî
óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñ ðàñïîðÿæåíèåì ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ î íàçíà÷åíèè âûåçäíîé ïðîâåðêè è ñ
ïîëíîìî÷èÿìè ïðîâîäÿùèõ âûåçäíóþ ïðîâåðêó ëèö, à òàêæå ñ öåëÿìè, çàäà÷àìè, îñíîâàíèÿìè ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè, âèäàìè
è îáúåìîì ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ, ñîñòàâîì ýêñïåðòîâ, ïðåäñòàâèòåëÿìè ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé, ïðèâëåêàåìûõ ê âûåçäíîé ïðîâåðêå, ñî ñðîêàìè è ñ óñëîâèÿìè åå ïðîâåäåíèÿ.
Äîëæíîñòíûì ëèöîì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè ïðîèçâîäèòñÿ çàïèñü â æóðíàëå ó÷åòà ïðîâåðîê, íàõîäÿùåìñÿ ó õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà, î
ïðîâåäåííîé ïðîâåðêå, ñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèÿ î íàèìåíîâàíèè îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, äàòàõ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ
ïðîâåðêè, âðåìåíè åå ïðîâåäåíèÿ, ïðàâîâûõ îñíîâàíèÿõ, öåëÿõ,
çàäà÷àõ è ïðåäìåòå ïðîâåðêè, î âûÿâëåííûõ ïðèçíàêàõ íàðóøåíèé
ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, òàêæå óêàçûâàþòñÿ
ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà è äîëæíîñòè ëèö, ïðîâîäÿùèõ ïðîâåðêó,
è èõ ïîäïèñè. Ïðè îòñóòñòâèè æóðíàëà ó÷åòà ïðîâåðîê â àêòå
ïðîâåðêè äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü.
Ïðè âîñïðåïÿòñòâîâàíèè äîñòóïó äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ïðîâîäÿùèõ âûåçäíóþ ïðîâåðêó, íà òåððèòîðèþ èëè â ïîìåùåíèå ïðîâåðÿåìîãî ëèöà äîëæíîñòíîå ëèöî îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ñîñòàâëÿåò àêò ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ðåãëàìåíòó. Àêò ïîäïèñûâàåòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è ïðîâåðÿåìûì
ëèöîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì. Â ñëó÷àå îòêàçà
ïðîâåðÿåìîãî ëèöà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïîäïèñàòü óêàçàííûé àêò â íåì äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü.
Èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ àêòà ïðîâåðêè, ìîæåò
áûòü òàêæå ïîëó÷åíà èç ïèñüìåííûõ è óñòíûõ îáúÿñíåíèé ïðîâåðÿåìîãî ëèöà, à òàêæå ïóòåì ïðèìåíåíèÿ ôîòîñúåìêè, âèäåîçàïèñè è
â èíûõ ôîðìàõ, íå çàïðåùåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
3.4.9. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îêîí÷àíèå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ïðîâåðÿåìîãî ëèöà.
Ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
ÿâëÿåòñÿ çàíåñåíèå ñâåäåíèé î ïðîâåðêå â æóðíàë ó÷åòà ïðîâåðîê,
êîòîðûé âåäåòñÿ îòäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
3.5. Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè.
3.5.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì îôîðìëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè
ÿâëÿåòñÿ îêîí÷àíèå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè è àíàëèçà âñåõ ïîëó÷åííûõ
ìàòåðèàëîâ, äîêóìåíòîâ, èíôîðìàöèè è îáúÿñíåíèé.
3.5.2. Ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè, ÿâëÿåòñÿ äîëæíîñòíîå ëèöî îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ïðîâîäèâøåå ïðîâåðêó.
3.5.3. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû.
Àêò ïðîâåðêè îôîðìëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå åå çàâåðøåíèÿ.
Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ñîñòàâëåíèÿ àêòà ïðîâåðêè íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé, èñïûòàíèé, ñïåöèàëüíûõ ðàññëåäîâàíèé, ýêñïåðòèç, àêò ïðîâåðêè ñîñòàâëÿåòñÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå çàâåðøåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ.
3.5.4. Ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè îôîðìëÿþòñÿ àêòîì ïðîâåðêè ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ðåãëàìåíòó, êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ è ïîäïèñûâàåòñÿ ëèöîì (ëèöàìè), ïðîâîäèâøèì(è) ïðîâåðêó. Ñòðàíèöû àêòà ïðîâåðêè äîëæíû
áûòü ïðîíóìåðîâàíû. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âíåñåíèÿ èñïðàâëåíèé â àêò ïðîâåðêè èñïðàâëåííûé òåêñò äîëæåí áûòü èçëîæåí ðàçáîð÷èâî è çàâåðåí ïîäïèñÿìè âñåõ ëèö, ïðîâîäèâøèõ ïðîâåðêó.
Ê àêòó ïðîâåðêè ïðèëàãàþòñÿ ïðîòîêîëû ïðîá îáñëåäîâàíèÿ
N23 15 èþíÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

17

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
îáúåêòîâ îêðóæàþùåé ñðåäû è îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû,
ïðîòîêîëû èëè çàêëþ÷åíèÿ ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé, èñïûòàíèé è
ýêñïåðòèç, îáúÿñíåíèÿ ðàáîòíèêîâ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ðàáîòíèêîâ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, íà êîòîðûõ âîçëàãàåòñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé è èíûå ñâÿçàííûå ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðêè äîêóìåíòû èëè
èõ êîïèè.
3.5.5. Àêò ïðîâåðêè îôîðìëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç
êîòîðûõ ñ êîïèÿìè ïðèëîæåíèé âðó÷àåòñÿ ðóêîâîäèòåëþ, èíîìó
äîëæíîñòíîìó ëèöó èëè óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó îá îçíàêîìëåíèè ëèáî îá îòêàçå â
îçíàêîìëåíèè ñ àêòîì ïðîâåðêè. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ðóêîâîäèòåëÿ,
èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, à òàêæå â ñëó÷àå îòêàçà ïðîâåðÿåìîãî ëèöà
äàòü ðàñïèñêó îá îçíàêîìëåíèè ëèáî îá îòêàçå â îçíàêîìëåíèè ñ
àêòîì ïðîâåðêè àêò íàïðàâëÿåòñÿ çàêàçíûì ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì
ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè, êîòîðîå ïðèîáùàåòñÿ ê ýêçåìïëÿðó
àêòà ïðîâåðêè, õðàíÿùåìóñÿ â äåëå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
3.5.6. Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ñîñòàâëåíèÿ àêòà ïðîâåðêè íåîáõîäèìî
ïîëó÷èòü çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé,
èñïûòàíèé, ñïåöèàëüíûõ ðàññëåäîâàíèé, ýêñïåðòèç, àêò ïðîâåðêè
âðó÷àåòñÿ ðóêîâîäèòåëþ, èíîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó èëè óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó ëèáî íàïðàâëÿåòñÿ çàêàçíûì ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè, êîòîðîå ïðèîáùàåòñÿ ê ýêçåìïëÿðó àêòà ïðîâåðêè, õðàíÿùåìóñÿ â äåëå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
3.5.7. Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé âûåçäíîé
ïðîâåðêè òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàíèå åå ïðîâåäåíèÿ ñ îðãàíîì ïðîêóðàòóðû, êîïèÿ àêòà ïðîâåðêè íàïðàâëÿåòñÿ â îðãàí ïðîêóðàòóðû,
êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè, â
òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ àêòà ïðîâåðêè.
3.5.8. Ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè, ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ, ñîñòàâëÿþùóþ ãîñóäàðñòâåííóþ, êîììåð÷åñêóþ, ñëóæåáíóþ, èíóþ òàéíó,
îôîðìëÿþòñÿ ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.5.9. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîäïèñàííûé äîëæíîñòíûì ëèöîì àêò ïðîâåðêè.
3.5.10. Ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ àêòà ïðîâåðêè â æóðíàëå ó÷åòà ïðîâåðîê, êîòîðûé âåäåòñÿ â îòäåëå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
3.6. Ïðèíÿòèå ìåð â îòíîøåíèè ôàêòîâ íàðóøåíèé, âûÿâëåííûõ
ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè.
3.6.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì ïðèíÿòèÿ ìåð ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå ôàêòà íàðóøåíèÿ ïðîâåðÿåìûìè ëèöàìè
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
3.6.2. Äîëæíîñòíûì ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðèíÿòèå ìåð, ÿâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëü îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ;
3.6.3. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè íàðóøåíèé þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì
ëèöîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðóêîâîäèòåëü îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ïðîâîäèâøåãî
ïðîâåðêó, â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèíèìàåò ñëåäóþùèå ìåðû:
- âûäàåò ïðåäïèñàíèÿ þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, à òàêæå ôèçè÷åñêîìó ëèöó îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ èõ óñòðàíåíèÿ è (èëè) î ïðîâåäåíèè
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ëþäåé, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, èìóùåñòâó
ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííîìó èëè ìóíèöèïàëüíîìó èìóùåñòâó, ïðåäóïðåæäåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
www.belogorck-npa.ru

Развитие инфраструктуры и материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом

002

06 1 01 60020

Развитие инфраструктуры и материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

002

06 1 01 60020

Муниципальная программа "Развитие и
сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

002

Подпрограмма "Сохранение и развитие
культурной деятельности и самодеятельного
творчества, обеспечение доступа к ценностям
культуры и искусства"
Основное мероприятие "Самодеятельное
творчество и досуговая деятельность"
Строительство центра культурного развития
по адресу: Амурская область, г. Белогорск,
ул. Ленина
Строительство центра куль турного
развития по адресу: Амурская область, г.
Белогорск, ул. Ленина (Капитальные
вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

71 915,00

002

002

07 1 01 00000

002

07 1 01 41420

07 1 01 41420

002

09 0 00 00000

002

09 1 00 00000

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
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)
Основное мероприятие "Предоставление
гражданам единовременных выплат"
Единовременная выплата семьям, в которых
одновременно родилось двое, трое или более
детей
Единовременная выплата семьям, в которых
одновременно родилось двое, трое или более
детей (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
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

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)
Муниципальная программа "Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности
учреждений по обеспечению хозяйственного
обслуживания"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Модернизация
жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск
на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации,
капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения

002

09 1 02 00000

002

09 1 02 90030

002

09 1 02 90030

002

0,00

0,00

0,00

002

09 1 02 90050

09 1 03 00000

002

09 1 03 90040

002

09 1 03 90040

403 630,54

0,00

0,00

0,00

0,00

400

002

09 1 03 90060

1 732 000,00

2 008 000,00

2 008 000,00

2 008 000,00

2 008 000,00

987 000,00

1 090 500,00

1 090 500,00

780 000,00

780 000,00

780 000,00

780 000,00

780 000,00

780 000,00

300

002

12 2 01 00000

002

12 2 01 11110

12 2 01 11110

002

14 0 00 00000

002

14 1 00 00000

002

002

Муниципальная программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск на 2015-2020 годы"

002

310 500,00

300

15 1 00 00000
15 1 02 00000

002

15 1 02 15030

002

15 1 02 15030

002

002

002

17 1 01 21000

Непрограммные расходы
Непрограммные расходы

002
002

77 0 00 00000
77 7 00 00000

Функционирование высшего должностного
лица муниципального образования

002

77 7 00 00310

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

002

77 7 00 00320

002

77 7 00 00320

100

Обеспечение функционирования
Администрации города Белогорск (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

002

77 7 00 00320

200

Обеспечение функционирования
Администрации города Белогорск (Иные
бюджетные ассигнования)

002

77 7 00 00320

800

Резервные фонды местных администраций

002

77 7 00 00330

Резервные фонды местных администраций
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

002

77 7 00 00330

200

Резервные фонды местных администраций
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

002

77 7 00 00330

300

002

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений

002

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

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

002

77 7 00 00340

200

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

002

77 7 00 00340

600

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
(Иные бюджетные ассигнования)

002

77 7 00 00340

800

Расходы на финансирование
муниципального гранта

002

77 7 00 00350

Расходы на финансирование муниципального
гранта (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

002

77 7 00 00350

Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства

002

77 7 00 00360

Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

002

77 7 00 00360

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию

002

77 7 00 00370

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

002

77 7 00 00370

Пенсии за выслугу лет на муниципальной
службе

002

77 7 00 00380

Пенсии за выслугу лет на муниципальной
службе (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

002

77 7 00 00380

Оказание финансовой поддержки
деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

002

Оказание финансовой поддержки
деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

002

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

517 500,00

517 500,00

300

345 000,00

517 500,00

517 500,00

322 840,00

0,00

0,00

322 840,00

0,00

0,00

322 840,00

0,00

0,00

322 840,00

0,00

0,00

322 840,00

0,00

0,00

200

53 000,00

0,00

0,00

53 000,00

0,00

0,00

53 000,00

0,00

0,00

53 000,00

0,00

0,00

400

0,00

0,00

58 346,90

0,00

0,00

58 346,90

0,00

0,00

58 346,90
58 346,90

0,00
0,00

0,00
0,00

58 346,90

0,00

0,00

Финансовое обеспечение деятельности
избирательной комиссии
Финансовое обеспечение деятельности
избирательной комиссии (Иные бюджетные
ассигнования)
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства муниципальной
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
муниципальной собственности
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской
Федерации.

2 000 000,00

500 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

500 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

500 000,00
71 056 592,58
71 056 592,58

3 000 000,00
69 347 097,00
69 347 097,00

2 000 000,00
69 347 097,00
69 347 097,00

1 328 964,00

1 328 964,00

1 328 964,00

100

Резервные фонды местных администраций
(Иные бюджетные ассигнования)

400 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

200

917 500,00

400 000,00

3 000 000,00

500 000,00

17 1 01 21000

Расходы на информационное
сопровождение мероприятий по
продвижению ТОР "Белогорск" (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

Обеспечение функционирования
Администрации города Белогорск
Обеспечение функционирования
Администрации города Белогорск (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами )

500 000,00

17 1 01 00000

917 500,00

300

800

17 1 00 00000

745 000,00

15 0 00 00000

002

17 0 00 00000

002

310 500,00

14 1 01 14010

002

002

310 500,00

14 1 01 00000

14 1 01 14010

Подпрограмма "Обеспечение развития и
продвижения в информационном
пространстве ТОР "Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение
инвестиционного продвижения ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение
мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"

207 000,00

53 000,00

www.belogorck-npa.ru

310 500,00

12 0 00 00000

12 2 00 00000

002

0,00

09 1 03 90060

002

002

0,00

1 732 000,00

345 000,00

002

0,00

09 1 02 90050

002

002

0,00

403 630,54

207 000,00

Мероприятия по модернизации,
капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса"
Основное мероприятие "Исполнение
судебных актов по взысканию денежных
средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Расходы по исполнению судебных актов
(Иные бюджетные ассигнования)

0,00

403 630,54

Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан"

Выплаты почетным гражданам города
Белогорск
Выплаты почетным гражданам города
Белогорск (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

71 915,00

403 630,54

07 1 00 00000

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

Основное мероприятие "Осуществление
гражданам ежемесячных денежных выплат"

0,00

07 0 00 00000

403 630,54

002

0,00

200

Муниципальная программа "Создание
условий для развития территории
опережающего социально экономического
развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"

77 7 00 00330

1 328 964,00

1 328 964,00

1 328 964,00

45 738 587,00

46 348 568,00

46 348 568,00

38 947 656,00

38 803 568,00

38 803 568,00

6 400 931,00

7 155 000,00

7 155 000,00

390 000,00

390 000,00

390 000,00

1 715 078,00

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

51 200,00

0,00

234 114,20

0,00

0,00

1 429 763,80

2 500 000,00

2 500 000,00

12 003 493,00

13 047 565,00

13 047 565,00

6 039 265,00

6 039 265,00

6 039 265,00

729 228,00

588 300,00

588 300,00

5 121 000,00

6 306 000,00

6 306 000,00

114 000,00

114 000,00

114 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

700 000,00

700 000,00

800

77 7 00 00340

600

200
500 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

1 490 000,00

1 490 000,00

1 490 000,00

200
700 000,00

1 490 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 500 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 500 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

1 600 000,00

0,00

0,00

1 713 400,00

0,00

0,00

1 713 400,00

0,00

0,00

56 801,10

0,00

0,00

300

77 7 00 00390

77 7 00 00390

002

77 7 00 00400

002

77 7 00 00400

002

77 7 00 00410

002

77 7 00 00410

002

77 7 00 51200

600

800

400
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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

Обеспечение переданных государственных
полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

002

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

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

002

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Иные
бюджетные ассигнования)
Подпрограмма "Управление муниципальным
долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение
эффективного управления муниципальным
долгом"
Расходы на обслуживание муниципального
долга
Расходы на обслуживание муниципального
долга (Обслуживание государственного
(муниципального) долга)

003

15 1 01 33330

003

15 1 01 33330

15 1 01 33330

200

800

003

15 2 00 00000

003

15 2 01 00000

003

15 2 01 15010

003

15 2 01 15010

004

13 3 00 00000
13 3 01 00000

004

13 3 01 50200

13 3 01 50200

13 3 01 L0200

004

13 3 01 R0200

0,00

0,00

52 674,38

0,00

0,00

45 062 000,00

45 112 000,00

45 112 000,00

45 062 000,00

45 112 000,00

45 112 000,00

14 263 000,00

14 313 000,00

14 313 000,00

14 263 000,00

14 313 000,00

14 313 000,00

14 263 000,00

14 313 000,00

14 313 000,00

13 287 200,00

13 287 200,00

968 400,00

998 400,00

998 400,00

27 400,00

27 400,00

27 400,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

700

42 272 546,80

17 985 000,00

17 985 000,00

24 037 546,80

250 000,00

250 000,00

2 381 626,80

250 000,00

250 000,00

2 381 626,80

250 000,00

250 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

300

13 3 01 R0200

300
250 000,00

250 000,00

250 000,00

1 131 626,80

0,00

0,00

1 131 626,80

0,00

0,00

300

13 4 00 00000
0,00

0,00

13 4 01 00000
21 655 920,00

0,00

0,00

13 4 01 50820
13 534 950,00

13 4 01 50820

0,00

0,00

400

13 534 950,00

0,00

0,00

004

13 4 01 R0820
8 120 970,00

004

Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами в муниципальном образовании
город Белогорск на 2016-2020 годы"

004

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

004

Основное мероприятие "Оценка
недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по
муниципальной собственности"
Осуществление учета муниципального
имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории
муниципального образования город
Белогорск

13 4 01 R0820

8 120 970,00

004

004

18 235 000,00

17 735 000,00

17 735 000,00

3 296 000,00

2 796 000,00

2 796 000,00

3 296 000,00

2 796 000,00

2 796 000,00

16 1 01 47000

200

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

Оценка муниципального имущества и
земельных участков

004

16 1 01 47010

Оценка муниципального имущества и
земельных участков (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

004

16 1 01 47010

Подпрограмма "Организация и обеспечение
эффективного исполнения функций в сфере
реализации муниципальной программы"

004

16 2 00 00000

004

16 2 01 00000

004

16 2 01 33330

Обеспечение деятельности Контрольносчетной палаты муниципального
образования город Белогорск (Иные
бюджетны е ассигнования)
Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его
заместители
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 )
М УНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕ ННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
Ж ИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВ А АДМИНИСТ РАЦИИ
ГОРОДА Б ЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения г. Белогорска на
2015-2020 годы"
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы "
Создание инструментальной среды - АПК
"Безопасный город"

0,00

16 1 01 00000

16 1 01 47000

Обеспечение деятельности Контрольносчетной палаты муниципального
образования город Белогорск (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

0,00

16 1 00 00000

004

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Иные
бюджетные ассигнования)
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БЕЛОГОРСК
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Контрольносчетной палаты муниципального
образования город Белогорск
Обеспечение деятельности Контрольносчетной палаты муниципального
образования город Белогорск (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами )

0,00

16 0 00 00000

2 806 000,00

2 241 000,00

004

0,00

400

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)

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

23
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Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных
жилых помещений (Капитальные вложения
в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

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

21 655 920,00

004

0,00

13 3 01 L0200

004

004

0,00

13 0 00 00000

004

004

0,00

100

15 1 01 33330

004

0,00

200

003

004

0,00

100

003

004

0,00

200

13 267 200,00

004

0,00

15 0 00 00000

15 1 01 00000

004
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77 7 00 88430

15 1 00 00000

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

Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных
жилых помещений (Капитальные вложения
в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

77 7 00 88430

003

004

0,00

77 7 00 88430

003

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание
финансовой поддержки молодым семьям в
целях улучшения жилищных условий"
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма "Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Основное мероприятие "Государственная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа
указанной категории детей, а также граждан,
желающих взять детей на воспитание в
семью"
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений

77 7 00 87290

472 631,00

003

0,00

100

525 305,38

002

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

77 7 00 87290

290 315,10
002

0,00

77 7 00 87290

1 252 649,00

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 )

Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса"
Основное мероприятие "Обеспечение
сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов"
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами )

200

1 542 964,10

002

Муниципальная программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск на 2015-2020 годы"

77 7 00 51200

Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений
56 801,10

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 )

Обеспечение государственных полномочий
по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий
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16 2 01 33330

2 306 000,00

1 906 000,00

2 306 000,00

1 906 000,00

565 000,00

400 000,00

400 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

200

14 939 000,00

14 939 000,00

14 939 000,00

14 939 000,00

14 939 000,00

14 939 000,00

14 939 000,00

14 939 000,00

14 939 000,00

100

14 121 000,00

004

16 2 01 33330

200

004

16 2 01 33330

800

14 076 000,00

14 076 000,00

798 000,00

843 000,00

843 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

3 225 000,00
3 225 000,00
3 225 000,00

3 225 000,00
3 225 000,00
3 225 000,00

3 225 000,00
3 225 000,00
3 225 000,00

1 248 430,00

1 248 430,00

1 248 430,00

006
006
006

77 0 00 00000
77 7 00 00000

006

77 7 00 00110

006

77 7 00 00110

100

814 833,00

006

77 7 00 00110

200

006

77 7 00 00110

800

006

006

791 333,00

791 333,00

007

03 0 00 00000
03 1 00 00000

007

03 1 01 00000

007

03 1 01 03030

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

007

03 1 01 03030

Развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город"

007

03 1 01 11590

Р азвитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

007

03 1 01 11590

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

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной
безопасности в границах муниципального
образования город Белогорск"

007

05 2 00 00000

Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

007

07 2 00 00000

013

07 2 01 00000

013

07 2 01 12350

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

013

07 2 01 12350

Организация, проведение и участие в
культурно-массовых мероприятиях

013

07 2 01 41440

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

013

Организация, проведение и участие в
культурно-массовых мероприятиях
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Развитие кадрового потенциала
Развитие кадрового потенциала
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами )

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
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 )
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности
учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания

666 717 219,90

171 547 195,00

164 047 195,00

375 956,00
375 956,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

375 956,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

275 956,00

0,00

0,00

275 956,00

0,00

0,00

12 162 509,00

11 806 650,00

11 806 650,00

500 000,00

300 000,00

300 000,00

500 000,00

300 000,00

300 000,00

200

013

013

07 2 02 00000

013

07 2 02 11110

4 989 264,03

1 653 000,00

1 653 000,00

7 804 978,00

4 087 000,00

3 587 000,00

510 000,00

510 000,00

510 000,00

2016 год

Муниципальные внутренние заимствования

07 2 02 11110

100

013

07 2 02 11110

200

013

07 2 02 11110

800

013

07 2 02 33330

013

07 2 02 33330

013

07 2 02 33330

200

07 2 02 33330

800

07 2 02 44440

013

07 2 02 44440

100

013

07 2 02 44440

200

013

07 2 02 44440

800

110 000,00

110 000,00

13 480 900,00

13 061 000,00

13 061 000,00

4 600 000,00

4 258 000,00

4 258 000,00

4 563 000,00

4 221 000,00

4 221 000,00

32 583,00

33 000,00

33 000,00

4 417,00

4 000,00

4 000,00

3 410 000,00

3 417 000,00

3 417 000,00

3 216 000,00

3 216 000,00

3 216 000,00

191 000,00

191 000,00

191 000,00

3 000,00

10 000,00

10 000,00

1 908 000,00

1 908 000,00

1 908 000,00

1 886 000,00

1 886 000,00

1 886 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

3 562 900,00

3 478 000,00

3 478 000,00

3 094 000,00

3 094 000,00

3 094 000,00

464 900,00

380 000,00

380 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

19 884 200,00

12 946 200,00

14 498 300,00

19 884 200,00

12 946 200,00

14 498 300,00

19 884 200,00

12 946 200,00

14 498 300,00

19 884 200,00

12 946 200,00

14 498 300,00

19 884 200,00
1 594 664 808,42

12 946 200,00
576 465 825,00

14 498 300,00
577 771 760,00

08 0 00 00000

013

08 1 00 00000

013

08 1 02 00000

Расходы на обесп ечение деятельн ости
(оказание услуг) м униц ипальн ых учреждений
дополни тельного образовани я

013

08 1 02 08130

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

013

Всего

70 000,00

07 2 02 41410

013

013

3 077 000,00
110 000,00

08 1 02 08130

600

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 èþíÿ 2016 ãîäà N44/60
Ïðèëîæåíèå N9
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
17.12.2015 N37/124

05 2 01 00000

www.belogorck-npa.ru

2017 год

2018 год

0,00

0,00

52 934 848,87

-привлечение
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

5 093 040,00

5 092 960,00

202 934 848,87

75 093 040,00

155 092 960,00

-150 000 000,00

-70 000 000,00

-150 000 000,00

-5 093 040,00

-5 092 960,00

0,00

-привлечение

30 000 000,00

0,00

0,00

-погашение

-30 000 000,00

-5 093 040,00

-5 092 960,00

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÏÐÈÊÀÇ N136
10.05.2016
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

100

013

013

3 577 000,00
110 000,00

52 934 848,87

в том числе:
Кредиты от кредитных организаций

600

013

200

www.belogorck-npa.ru

07 2 01 41450

800

Р асходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий (Ины е
бюджетны е ассигнования)
Муниципальная программ а "Разви ти е
образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развити е дошк ольного,
общего и доп олнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Предоставление
общедоступ ного и бесп латного дошкольного,
начальн ого общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного
образования детей"

1 653 000,00

7 294 978,00
70 000,00

07 2 02 41410

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

1 653 000,00

600

013

1 976 570,00

1 976 570,00

07 2 01 41450

200

1 976 570,00

1 976 570,00

07 2 01 41440

013

07 2 02 41410

1 976 570,00

1 976 570,00

013

013

16 750,00

5 350 000,00

4 989 264,03

-погашение

Р асходы на обеспечение деятельности
учебно-методическ их кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

440 347,00

18 411 000,00

5 850 000,00

200

100

16 750,00

100

07 2 01 41440

07 2 02 41410

440 347,00

18 911 000,00

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã.Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2017 è 2018 ãîäîâ
(ðóá.)
Наименование

013

Р асходы на обеспечение деятельности
учебно-методическ их кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Иные
бюджетны е ассигнования)
Расходы на обесп ечение деятельн ости
централизованн ых бухгалтерий
Р асходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственны ми
(м униципальным и) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами )

26 345 142,03
12 864 242,03

600

Р асходы на обеспечение деятельности
учебно-методическ их кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственны ми
(м униципальным и) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами )

14 586,00

007

007

013

419 011,00

77 7 00 00120

77 7 00 00120

Подпрограмма "Обеспечение реализации
основных направлений муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в
сфере культуры и искусства"
Совершенствование материальнотехнической базы муниципальных
учреждений

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå).
2. Ïðèêàç N11/1 îò 20.03.2013 îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà "Ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïî ñîáëþäåíèþ Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è
ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
îòìåíèòü.
3. Ðàçìåñòèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé).
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
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"
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N21 îò 30.05.2016
N23 15 èþíÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

22
Расходы на организацию и проведение
городских профильных смен
Расходы на организацию и проведение
городских профильных смен
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на оплату труда учащихся, занятых
в учебно-трудовых отрядах в каникулярное
время
Расходы на оплату труда учащихся,
занятых в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Меры
государственной поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей, а так
же опекунов (попечителей) таких детей"
Единовременная денежная выплата при
передаче ребенка на воспитание в семью
Единовременная денежная выплата при
передаче ребенка на воспитание в семью
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Предоставление дополнитель ных гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Предоставление дополнительных гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Выплата денежных средств на содержание
детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также
вознаграждения приемным родителям
(родителю)

012

08 2 02 08090

012

08 2 02 08090

012

08 2 02 08100

012

08 2 02 08100

012

08 2 03 11020

012

08 2 03 11020

012

012

08 2 03 70000

012

012

08 3 01 00000

08 3 01 08110

Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий (Иные
бюджетные ассигнования)

N23 15 èþíÿ 2016

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 )

500 000,00

500 000,00

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

23 527 163,95

0,00

0,00

3 348 216,00

0,00

0,00

300

012

012

012

012

08 3 01 08110

08 3 01 08110

012

08 4 01 87300
2 087 285,51

012

08 4 01 87300

08 4 01 87300

08 3 01 08120

08 3 01 08120

08 3 01 08190

08 4 00 00000
08 4 01 00000

012

012

012

08 4 01 33330

012

012

0,00

0,00

1 050 000,00

1 050 000,00

370 000,00

1 050 000,00

1 050 000,00

012

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

62 300,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

350 000,00

350 000,00

100

08 4 01 41410

0,00

200
67 059,00

350 000,00

350 000,00

150 000,00

560 000,00

560 000,00

150 000,00

560 000,00

560 000,00

30 895 039,33

28 001 566,00

28 001 566,00

30 895 039,33

28 001 566,00

28 001 566,00

8 959 297,00

8 959 297,00

8 959 297,00

200

100

8 546 060,00

8 546 060,00

8 546 060,00

413 237,00

413 237,00

413 237,00

5 120 561,00

5 485 667,00

5 485 667,00

200

100

08 4 01 44440

08 4 01 44440

5 332 428,00

5 332 428,00

200

08 4 01 44440

08 4 01 44440

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

012

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

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020
годы"

136 169,00

153 239,00

153 239,00

14 213 574,44

13 556 602,00

13 556 602,00

Основное мероприятие "Проведение
мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"
Адаптация объектов социальной
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения
Адаптация объектов социальной
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Развитие и
сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Подпрограмма "Сохранение и развитие
культурной деятельности и самодеятельного
творчества, обеспечение доступа к ценностям
культуры и искусства"
Основное мероприятие "Самодеятельное
творчество и досуговая деятельность"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Строительство центра культурного развития
по адресу: Амурская область, г. Белогорск,
ул. Ленина
Строительство центра культурного
развития по адресу: Амурская область, г.
Белогорск, ул. Ленина (Капитальные
вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Основное мероприятие "Историкокультурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Ремонт памятников истории и культуры
Ремонт памятников истории и культуры
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

100

12 240 926,00

12 240 926,00

200
1 943 484,44

1 295 406,00

1 295 406,00

26 644,00

20 270,00

20 270,00

800

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

0,00

0,00

08 4 01 87360

08 4 01 87360

0,00

0,00

100

0,00

0,00

200

0,00

0,00

09 0 00 00000

012

09 1 00 00000

012

09 1 03 00000

012

09 1 03 12340

09 1 03 12340

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

300

013
119 618 435,02

013

013

013

013

013

013

600

34 537,00

0,00

0,00

99 699 698,02

36 673 800,00

38 107 700,00

07 0 00 00000

07 1 00 00000

013

07 1 01 11110

07 1 01 11110

73 354 555,99

17 762 800,00

19 696 700,00

63 107 946,22

10 858 400,00

12 024 000,00

15 349 600,00

10 858 400,00

12 024 000,00

600
15 349 600,00

10 858 400,00

12 024 000,00

47 758 346,22

0,00

0,00

07 1 01 41420

013

07 1 01 41420

013

07 1 02 00000

013

07 1 02 11110

400
47 758 346,22

013

013

07 1 02 11110

07 1 02 41430

013

07 1 03 00000

013

07 1 03 11110

013

07 1 03 11110

0,00

3 192 609,77

2 147 700,00

2 375 000,00

2 982 000,00

1 997 700,00

2 225 000,00

600
2 982 000,00
210 609,77

07 1 02 41430

013

0,00

1 997 700,00
150 000,00

2 225 000,00
150 000,00

600
210 609,77

150 000,00

150 000,00

7 054 000,00

4 756 700,00

5 297 700,00

7 054 000,00

4 756 700,00

5 297 700,00

600
7 054 000,00

4 756 700,00

5 297 700,00
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007

05 4 01 00000

007

05 4 01 11110

007

007

05 4 01 11110

05 4 01 11110

007

05 4 01 11110

007

05 4 02 00000

Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан"
Основное мероприятие "Компенсация
выпадающих доходов при реализации
льготных услуг гражданам отдельных
категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг в
банях гражданам отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг в
банях гражданам отдель ных категорий
(Иные бюджетные ассигнования)
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг по
транспортному обслуживанию граждан
отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг по
транспортному обслуживанию граждан
отдельных категорий (Иные бюджетные
ассигнования)
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг по
социаль ному такси
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг по
социальному такси (Иные бюджетные
ассигнования)

Субсидии юридическим лицам на возмещение
затрат, связанных с благоустройством
муниципального образования г. Белогорск
(Иные бюджетные ассигнования)

09 1 00 00000

007

09 1 01 00000

007

09 1 01 90010

007

09 1 01 90010

007

09 1 01 90020

007

09 1 01 90020

007

09 1 01 90090

007

09 1 01 90090

007

10 0 00 00000

007

10 1 00 00000

007

10 1 01 00000

007

10 1 01 11110

007

10 1 01 11110

007

10 1 01 11200

007

10 1 01 11200

007

11 362 509,00

11 406 650,00

11 406 650,00

007

10 1 01 11250

007

10 1 01 11260

10 1 01 11260

Расходы на обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустройства города

007

10 1 01 11270

007

007

10 1 01 11270

10 2 01 00000

007

10 2 01 11210

10 2 01 11210

9 609 245,00

9 551 086,00

9 551 086,00

1 695 564,00

1 778 564,00

1 778 564,00

200

800
77 000,00

77 000,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

200
100 000,00

100 000,00

2 610 000,00

2 610 000,00

2 610 000,00

2 610 000,00

2 610 000,00

2 610 000,00

2 610 000,00

2 610 000,00

2 610 000,00

2 045 000,00

2 045 000,00

2 045 000,00

800
2 045 000,00

2 045 000,00

2 045 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

800

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

75 246 823,06

70 750 900,00

68 250 900,00

800

64 636 823,06

60 740 900,00

58 240 900,00

64 636 823,06

60 740 900,00

58 240 900,00

100 000,00

100 000,00

600
100 000,00

100 000,00

4 281 848,70

5 500 000,00

3 000 000,00

4 281 848,70

5 500 000,00

3 000 000,00

57 928 000,00

53 028 000,00

53 028 000,00

57 928 000,00

53 028 000,00

53 028 000,00

2 226 974,36

2 112 900,00

2 112 900,00

800

800

200
2 226 974,36

2 112 900,00

2 112 900,00

100 000,00

0,00

0,00

200
100 000,00

0,00

0,00

10 610 000,00

10 010 000,00

10 010 000,00

10 610 000,00

10 010 000,00

10 010 000,00

7 610 000,00

7 510 000,00

7 510 000,00

200
7 610 000,00

007

10 2 01 11220

007

10 2 01 11220

007

11 0 00 00000

3 000 000,00

007

11 1 00 00000

007

11 1 01 00000
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11 406 650,00

100

10 2 00 00000

007

007

11 406 650,00

10 1 01 11250

007

Муниципальная программа "Развитие сети
автомобильных дорог и объектов
транспортной инфраструктуры г.Белогорск
на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Дорожная деятельность в
границах муниципального образования"
Основное мероприятие "Развитие уличнодорожной сети"

300 000,00
11 506 650,00

100 000,00

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

Субсидии на выполнение работ, оказание
услуг по содержанию сетей наружного
освещения (Иные бюджетные ассигнования)

300 000,00
11 506 650,00

100 000,00

Расходы по содержанию объектов
благоустройства города

Расходы на обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустройства города
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Развитие наружного
освещения"
Основное мероприятие "Содержание и
ремонт сетей муниципального наружного
освещения"
Расходы по содержанию наружного
освещения
Расходы по содержанию наружного
освещения (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Субсидии на выполнение работ, оказание
услуг по содержанию сетей наружного
освещения

500 000,00

300 000,00

007

300 000,00

11 662 509,00

57 700,00

09 0 00 00000

300 000,00

200

11 362 509,00

007

Подпрограмма "Повышение
благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидии на благоустройство дворовых
территорий
Субсидии на благоустройство дворовых
территорий (Иные бюджетные
ассигнования)
Субсидии юридическим лицам на
возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального
образования г. Белогорск

0,00

05 4 00 00000

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

0,00

0,00

05 2 01 05020

007

05 4 02 05070

0,00

34 537,00

007

007

34 537,00

0,00

500 000,00

05 4 02 05070

Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

0,00

05 2 01 05020

007

0,00

34 537,00

007

Обеспечение безопасности людей на водных
объектах (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

0,00

04 1 01 40010

07 1 01 00000

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

34 537,00

04 1 01 00000

013

013

52 606 000,00

04 1 00 00000

013

013

49 620 000,00

04 0 00 00000

04 1 01 40010

Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами )

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Иные
бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных
объектах

200 000,00

012

0,00

08 4 01 87360

472 605,38

012

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"
0,00

08 4 01 41410

08 4 01 41410

012

0,00

200

514 321,38

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)

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

12 243 446,00

012

0,00

200

08 4 01 33330

08 4 01 33330

0,00

370 000,00

4 984 392,00

012

0,00

100

08 3 01 08190

012

012

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

0,00

100

1 890 421,51

012

0,00

Мероприятия по предупреждению
распространения пожаров в границах
муниципального образования
Мероприятия по предупреждению
распространения пожаров в границах
муниципального образования (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

41 716,00

08 3 01 08120

012

012

0,00

20 042 288,05

72 941,00

012

0,00

300

17 700,00

012

0,00

300

80 000,00

012

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

19

ä î ê ó ì å í ò û

600

20 042 288,05

012

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

500 000,00

08 2 03 87700

Реализация мероприятий по привлечению
молодежных общественных организаций

Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий
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 )

400 000,00

500 000,00

136 659,90

Основное мероприятие "Реализация
механизмов развития молодежной политики"

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

400 000,00

0,00

136 659,90

08 3 00 00000

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

0,00

08 2 03 70000

012

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

600

3 348 216,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в
социаль ную практику"

Расходы, связанные с организацией и
проведением городских мероприятий
Расходы, связанные с организацией и
проведением городских мероприятий
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами )

400 000,00

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

196 864,00

08 2 03 87700

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

400 000,00

08 2 03 00000

012

Реализация мероприятий по привлечению
молодежных общественных организаций
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Популяризация научной деятельности в
молодежной среде
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 )

0,00

0,00

012

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

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 )
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7 510 000,00

2 500 000,00

7 510 000,00

2 500 000,00

800
3 000 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

154 854 018,96

14 041 320,00

11 041 320,00

149 827 126,00

10 000 000,00

7 000 000,00

146 807 126,00

7 000 000,00

6 880 000,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности
Субсидия на обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности

007

11 1 01 11300

007

11 1 01 11300

007

11 1 01 11340

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

007

11 1 01 11340

007

11 1 01 87480

007

11 1 01 87480

007

11 1 02 00000

007

11 1 02 11310

007

11 1 02 11310

007

11 1 02 11320

Осуществление муниципальными
образованиями дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них
Осуществление муниципальными
образованиями дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них (Иные
бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие "Обеспечение
безопасности дорожного движения"
Расходы по профилактике безопасности
дорожного движения населения города
Расходы по профилактике безопасности
дорожного движения населения города
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы по внедрению и эксплуатации
технических средств организации дорожного
движения
Расходы по внедрению и эксплуатации
технических средств организации
дорожного движения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы по внедрению и эксплуатации
технических средств организации
дорожного движения (Иные бюджетные
ассигнования)
Подпрограмма "Организация транспортного
обслуживания населения"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

11 1 02 11320

800

007

11 2 01 11110

007

11 2 01 11110

Субсидии на возмещение затрат, возникших
в связи с уплатой вознаграждения за
информационно-технологическое
сопровождение операций с использованием
транспортных карт

007

11 2 01 11350

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

007

12 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Совершенствование материальнотехнической базы
Совершенствование материальнотехнической базы (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма "Обеспечение деятельности
учреждений по обеспечению хозяйственного
обслуживания"

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на 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 1 00 00000

007

12 1 01 00000

007

12 1 01 11110

007

12 1 01 11110

007

12 1 01 12350

007

12 1 01 12350

007

12 2 00 00000

007

12 2 01 00000

007

12 2 01 11110

1 561 226,00

0,00

0,00

1 561 226,00

0,00

0,00

104 733 600,00

0,00

0,00

104 733 600,00

0,00

0,00

3 020 000,00

3 000 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

2 900 000,00

2 880 000,00

0,00

400 000,00

2 880 000,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

5 026 892,96

4 041 320,00

4 041 320,00

5 026 892,96

4 041 320,00

4 041 320,00

4 026 892,96

4 041 320,00

4 041 320,00

4 026 892,96

4 041 320,00

4 041 320,00

1 000 000,00

0,00

0,00

600

800

1 000 000,00

0,00

0,00

45 065 121,05

48 074 920,00

48 074 920,00

20 977 206,04

22 577 980,00

22 577 980,00

20 977 206,04

22 577 980,00

22 577 980,00

19 657 206,04

22 577 980,00

22 577 980,00

19 657 206,04

22 577 980,00

22 577 980,00

1 320 000,00

0,00

0,00

1 320 000,00

0,00

0,00

600

600

007

12 2 01 11110

100

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

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Иные
бюджетные ассигнования)

007

12 2 01 11110

800

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

007

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

007

13 1 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по реализации подпрограммы"

007

13 1 01 00000

Расходы по учету аварийного жилищного
фонда

007

13 1 01 13100

Расходы по учету аварийного жилищного
фонда (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

007

13 1 01 13100

007

13 1 01 13130

007

13 1 01 13130

007

13 2 00 00000

Расходы на содержание муниципальных
помещений
Расходы на содержание муниципальных
помещений (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на
территории муниципального образования
г.Белогорск"

6 880 000,00

200

007

11 2 00 00000

7 000 000,00

800

200

11 2 01 00000

6 880 000,00

40 512 300,00

200

11 1 02 11320

007

7 000 000,00

800

007

007

40 512 300,00

24 087 915,01

25 496 940,00

25 496 940,00

24 087 915,01

25 496 940,00

25 496 940,00

24 087 915,01

25 496 940,00

25 496 940,00

7 562 329,46

7 430 476,00

7 430 476,00

15 933 875,55

17 496 464,00

17 496 464,00

591 710,00

570 000,00

570 000,00

305 976 075,05

200 000,00

200 000,00

793 405,32

200 000,00

200 000,00

793 405,32

200 000,00

200 000,00

96 007,00

0,00

0,00

13 0 00 00000

200
96 007,00

0,00

0,00

697 398,32

200 000,00

200 000,00

697 398,32

200 000,00

200 000,00

305 182 669,73

0,00

0,00

200

N23 15 èþíÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

20
Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по реализации подпрограммы"
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 00000
305 182 669,73

007

007

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 09502

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств
местного бюджета (Капитальные
вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

007

13 2 01 09602

Подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации,
капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения

007

13 2 01 S9602

14 1 00 00000

007

14 1 01 00000

007

007

Мероприятия по модернизации,
капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

007

Мероприятия по модернизации,
капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения (Иные бюджетные
ассигнования)
Компенсация теплоснабжающим
организациям выпадающих доходов,
возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской
области
Компенсация теплоснабжающим
организациям выпадающих доходов,
возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской
области (Иные бюджетные ассигнования)

007

14 1 01 14010

14 1 01 14010

0,00

0,00

69 870 944,38

23 963 405,00

21 963 405,00

51 622 199,24

6 440 000,00

4 440 000,00

51 622 199,24

6 440 000,00

4 440 000,00

22 005 440,54

6 440 000,00

4 440 000,00

6 440 000,00

4 440 000,00

50 080,00

0,00

0,00

7 712 347,54

0,00

0,00

0,00

0,00

800

14 1 01 87400

14 1 01 87400

400

Расходы, направляемые на модернизацию
коммунальной инфраструктуры (Иные
бюджетные ассигнования)

007

14 1 01 87400

800

Подпрограмма "Капитальный, текущий
ремонт муниципального жилищного фонда"

007

14 2 00 00000

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

007

14 2 01 00000

Расходы по содержанию муниципального
жилищного фонда

007

14 2 01 14020

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

007

14 2 01 14020

Взносы на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда
Взносы на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда (Иные
бюджетные ассигнования)
Субсидия на выполнение работ, оказание
услуг по ремонту сетей электроснабжения

007

14 2 01 14030

007

14 2 01 14030

007

14 2 01 14040

Субсидия на выполнение работ, оказание
услуг по ремонту сетей электроснабжения
(Иные бюджетные ассигнования)

007

14 2 01 14040

24 206 178,70

0,00

0,00

5 410 580,00

0,00

0,00

450 000,00

4 960 580,00

5 799 830,35

0,00

0,00

5 560 000,00

0,00

0,00

5 560 000,00

5 799 830,35

5 560 000,00

5 560 000,00

984 500,35

560 000,00

560 000,00

200
984 500,35

560 000,00

560 000,00

600 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

600 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

4 215 330,00

0,00

0,00

800

800
4 215 330,00

0,00

0,00

12 288 305,00

11 963 405,00

11 963 405,00

14 3 00 00000

007

14 3 01 00000
14 3 01 33330

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Иные
бюджетные ассигнования)

007

Основное мероприятие "Проведение
мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"
Технические и технологические мероприятия
энергосбережения

14 3 01 33330

14 3 01 33330

007

14 4 00 00000

007

14 4 01 00000

11 064 138,00

10 935 017,00

10 935 017,00

820 767,00

767 188,00

767 188,00

403 400,00

261 200,00

261 200,00

200

800

160 609,79

007

14 4 01 14050

Технические и технологические мероприятия
энергосбережения (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

007

14 4 01 14050

Муниципальная программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск на 2015-2020 годы"

007

Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса"
Основное мероприятие "Исполнение
судебных актов по взысканию денежных
средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Расходы по исполнению судебных актов
(Иные бюджетные ассигнования)
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы

100

0,00

160 609,79

0,00

0,00

160 609,79

0,00

0,00

200
160 609,79

0,00

0,00

104 183,40

0,00

0,00

15 0 00 00000

007

15 1 00 00000

007

15 1 02 00000

007

15 1 02 15030

007

15 1 02 15030

007
007

77 0 00 00000
77 7 00 00000

007

77 7 00 00330

800

Резервные фонды местных администраций
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

007

77 7 00 00330

200

Резервные фонды местных администраций
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

007

77 7 00 00330

300

104 183,40

0,00

0,00

104 183,40
104 183,40

0,00
0,00

0,00
0,00

104 183,40
451 589,00
451 589,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

284 922,00

0,00

0,00

176 922,00

108 000,00

007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 7 00 69700
166 667,00

0,00

0,00

0,00

800

007

007

007

Расходы на осуществление государственных
полномочий по организации проведения
мероприятий по регулированию численности
безнадзорных животных

400

007

N23 15 èþíÿ 2016

0,00

200

Расходы, направляемые на модернизацию
коммунальной инфраструктуры
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

007

0,00

14 1 01 87120

14 1 01 87120

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

14 3 01 33330

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

12 288 305,00

11 963 405,00

11 963 405,00

12 288 305,00

11 963 405,00

11 963 405,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие
спортивной инфраструктуры"
Строительство спортивного центра с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном по ул. Кирова
Строительство спортивного центра с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном по ул. Кирова
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)
Развитие инфраструктуры и материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом

Развитие инфраструктуры и материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Мероприятия в
сфере физической культуры и спорта"
Организация, проведение и участие в
спортивных мероприятиях различного
уровня
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 )
Организация, проведение и участие в
спортивных мероприятиях различного
уровня (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Организация, проведение и участие в
спортивных мероприятиях различного
уровня (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Поддержка некоммерческих организаций в
сфере развития физической культуры и
спорта
Поддержка некоммерческих организаций в
сфере развития физической культуры и
спорта (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Поддержка детско-юношеского спорта
Поддержка детско-юношеского спорта
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Обеспечение условий
реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
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 )
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий
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 )
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий (Иные
бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного
образования детей"

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

166 667,00

Расходы, направляемые на модернизацию
коммунальной инфраструктуры

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

0,00

400

24 206 178,70

007

0,00

14 1 01 14010

14 1 01 14010

007

Резервные фонды местных администраций

14 243 013,00

007

0,00

14 0 00 00000

007

Мероприятия по модернизации,
капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

0,00

13 2 01 S9602

1 255 639,03
Муниципальная программа "Модернизация
жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск
на 2015-2020 годы"

0,00

400

1 255 639,03

007

0,00

13 2 01 09602

172 707 090,63
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

0,00

400

172 707 090,63

007

0,00

21
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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 )

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

131 219 940,07
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

0,00

13 2 01 09502

131 219 940,07
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)

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

0,00

0,00

010

010

010

29 313 932,00

29 707 930,00

25 515 577,00

25 584 353,00

06 1 00 00000

010

06 1 01 00000

010

06 1 01 60010

010

06 1 01 60010

010

06 1 01 60020

010

40 507 678,37

35 435 181,15

06 0 00 00000

06 1 01 60020

010

06 1 02 00000

010

06 1 02 60040

010

06 1 02 60040

22 478 224,84

14 650 000,00

14 250 000,00

11 035 724,84

2 110 000,00

1 145 000,00

5 782 424,84

0,00

0,00

400
5 782 424,84

0,00

0,00

5 253 300,00

2 110 000,00

1 145 000,00

600

5 253 300,00

2 110 000,00

1 145 000,00

11 442 500,00

12 540 000,00

13 105 000,00

3 792 500,00

2 030 500,00

010

06 1 02 60040

200

010

06 1 02 60040

300

010

010

06 1 02 60050

010

06 1 02 60060
06 1 02 60060

010

06 2 00 00000

010

06 2 01 00000

3 125 000,00

3 425 000,00

1 312 000,00

1 230 000,00

1 330 000,00

450 000,00

535 000,00

600 000,00

7 150 000,00

7 150 000,00

7 150 000,00

600
7 150 000,00
500 000,00

7 150 000,00
500 000,00

7 150 000,00
600 000,00

600
500 000,00

500 000,00

600 000,00

12 956 956,31

10 865 577,00

11 334 353,00

12 956 956,31

10 865 577,00

11 334 353,00

06 2 01 11110
7 525 648,31

010

5 355 000,00

06 1 02 60050

010

010

4 890 000,00

100

06 2 01 11110

5 475 719,00

5 944 495,00

600
7 525 648,31

5 475 719,00

5 944 495,00

www.belogorck-npa.ru

Основное мероприятие "Проведение
мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"
Адаптация объектов социальной
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения
Адаптация объектов социальной
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других
маломобиль ных групп населения
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на мероприятия государственной
программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2015 годы
Расходы на мероприятия государственной
программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2015 годы
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие
спортивной инфраструктуры"
Развитие инфраструктуры и материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом
Развитие инфраструктуры и материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Мероприятия в
сфере физической культуры и спорта"
Поддержка детско-юношеского спорта
Поддержка детско-юношеского спорта
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Содействие
развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Организация и проведение мероприятий
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Организация и проведение мероприятий
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного
образования детей"

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

010

06 2 01 33330

010

06 2 01 33330

100

010

06 2 01 33330

200

010

06 2 01 44440

010

06 2 01 44440

100

010

06 2 01 44440

200

2 503 728,00

2 249 191,87

010

06 2 01 44440

010

08 0 00 00000

010

08 1 00 00000

010

08 1 02 00000

010

08 1 02 08130

010

08 1 02 08130

2 487 728,00

2 233 691,87

2 487 728,00

2 233 691,87

254 536,13

254 036,13

254 036,13

2 927 580,00

2 902 130,00

2 902 130,00

2 413 080,70

2 413 080,70

2 413 080,70

505 499,30

480 049,30

480 049,30

800
9 000,00

9 000,00

9 000,00

5 072 497,22

3 798 355,00

4 123 577,00

5 072 497,22

3 798 355,00

4 123 577,00

5 072 497,22

3 798 355,00

4 123 577,00

5 072 497,22

3 798 355,00

4 123 577,00

600

5 072 497,22

3 798 355,00

4 123 577,00

012

012

582 482 992,19

179 295 601,00

185 721 538,00

808 483,00

200 000,00

200 000,00

04 0 00 00000

012

04 1 00 00000

012

04 1 01 00000

012

04 1 01 40010

012

04 1 01 40010

808 483,00

808 483,00

165 463,00

012

04 1 01 R0270

012

06 0 00 00000

012

06 1 00 00000

012

06 1 01 00000

012

06 1 01 60020

06 1 01 60020

012

06 1 02 00000

012

06 1 02 60060

012

06 1 02 60060

012

08 0 00 00000

012

08 1 00 00000

012

08 1 01 00000

012

08 1 01 08010

012

08 1 01 08010

012

08 1 01 08010

012

08 1 02 00000

012

08 1 02 08130

200 000,00

165 463,00

200 000,00

200 000,00

643 020,00

0,00

0,00

600

643 020,00

0,00

0,00

1 584 103,50

2 000 000,00

1 900 000,00

1 584 103,50

2 000 000,00

1 900 000,00

284 103,50

0,00

0,00

284 103,50

0,00

0,00

600

284 103,50

0,00

0,00

1 300 000,00
1 300 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00

1 900 000,00
1 900 000,00

1 300 000,00

2 000 000,00

1 900 000,00

579 890 405,69

176 895 601,00

183 421 538,00

521 456 882,41

146 321 035,00

152 846 972,00

950 000,00
950 000,00

1 010 000,00
1 010 000,00

1 010 000,00
1 010 000,00

155 000,00

0,00

0,00

795 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00

600

200

600

47 042 800,00

www.belogorck-npa.ru

200 000,00

200 000,00

600

495 942 394,67

012

200 000,00

200 000,00

04 1 01 R0270

012

012

200 000,00

08 1 02 08130

137 546 665,00

38 579 194,11

144 572 602,00

40 549 834,29

600

47 042 800,00

38 579 194,11

40 549 834,29

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

012

08 1 02 11110

012

08 1 02 11110

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

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

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

012

08 1 02 87510

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

012

08 1 04 00000

Основное мероприятие "Оказание мер
поддержки в сфере реализации общего
образования"
Выявление и поддержка одаренных детей
Выявление и поддержка одаренных детей
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Организация подвоза учащихся из
отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям
Организация подвоза учащихся из
отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Развитие
инфраструктуры образовательных
организаций"

012

08 1 04 08050

012

08 1 04 08050

012

08 1 04 08200

012

08 1 04 08200

012

08 1 05 00000

012

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

012

08 1 05 08070

012

08 1 05 08180

012

08 1 05 08180

012

08 1 05 12350

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

012

08 1 05 12350

012

08 1 05 87520

012

08 1 05 87520

012

08 1 06 00000

012

08 1 06 87250

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)
Подпрограмма "Развитие системы защиты
прав детей"
Основное мероприятие "Оказание мер
поддержки гражданам в организации отдыха
и оздоровления детей в каникулярное время"
Софинансирование областной субсидии
частичной оплаты стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время
Софинансирование областной субсидии
ч астичной оплаты стоимости путевок для
детей работающ их граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Частичная оплата стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время
Частичная оплата стоимости путевок для
детей работающ их граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие "Мероприятия по
проведению оздоровительной кампании
детей"

012

104 022 767,71

115 912 945,68

98 967 470,89

104 022 767,71

224 953 417,98

0,00

0,00

224 953 417,98

0,00

0,00

108 033 231,01

0,00

0,00

600

600

108 033 231,01

0,00

0,00

2 157 700,00
180 000,00

2 917 803,00
180 000,00

2 917 803,00
180 000,00

300
180 000,00

180 000,00

180 000,00

1 977 700,00

2 737 803,00

2 737 803,00

1 977 700,00

2 737 803,00

2 737 803,00

2 897 260,00

4 846 567,00

4 346 567,00

744 000,00

4 446 567,00

3 946 567,00

744 000,00

4 446 567,00

3 946 567,00

375 000,00

400 000,00

400 000,00

600

08 1 05 08070

Обеспечение мер противопожарной
безопасности и выполнения санитарногигиенических требований
Обеспечение мер противопожарной
безопасности и выполнения санитарногигиенических требований (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Совершенствование материальнотехнической базы муниципальных
учреждений

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)

98 967 470,89

08 1 02 87260

Проведение ремонтов зданий, сооружений и
благоустройство прилегающих территорий

Модернизация региональных систем
дошкольного образования
Модернизация региональных систем
дошкольного образования (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Государственная
поддержка родителей (законных
представителей) детей дошкольного
возраста"
Выплата компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
деть ми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования

115 912 945,68

600

08 1 06 87250

012

08 1 06 87250

012

08 2 00 00000

012

08 2 01 00000

012

08 2 01 08080

012

08 2 01 08080

012

08 2 01 87500

012

08 2 01 87500

012

08 2 02 00000

600

600
375 000,00

400 000,00

400 000,00

1 097 110,00

0,00

0,00

1 097 110,00

0,00

0,00

681 150,00

0,00

0,00

681 150,00

0,00

0,00

19 509 527,74

0,00

0,00

19 509 527,74

0,00

0,00

292 670,24

0,00

0,00

600

600

200

300

19 216 857,50

0,00

0,00

27 168 483,95

1 523 000,00

1 523 000,00

3 641 320,00

623 000,00

623 000,00

719 740,00

623 000,00

623 000,00

719 740,00

623 000,00

623 000,00

2 921 580,00

0,00

0,00

300

300
2 921 580,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

900 000,00
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Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по реализации подпрограммы"
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 00000
305 182 669,73

007

007

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 09502

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств
местного бюджета (Капитальные
вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

007

13 2 01 09602

Подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации,
капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения

007

13 2 01 S9602

14 1 00 00000

007

14 1 01 00000

007

007

Мероприятия по модернизации,
капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

007

Мероприятия по модернизации,
капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения (Иные бюджетные
ассигнования)
Компенсация теплоснабжающим
организациям выпадающих доходов,
возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской
области
Компенсация теплоснабжающим
организациям выпадающих доходов,
возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской
области (Иные бюджетные ассигнования)

007

14 1 01 14010

14 1 01 14010

0,00

0,00

69 870 944,38

23 963 405,00

21 963 405,00

51 622 199,24

6 440 000,00

4 440 000,00

51 622 199,24

6 440 000,00

4 440 000,00

22 005 440,54

6 440 000,00

4 440 000,00

6 440 000,00

4 440 000,00

50 080,00

0,00

0,00

7 712 347,54

0,00

0,00

0,00

0,00

800

14 1 01 87400

14 1 01 87400

400

Расходы, направляемые на модернизацию
коммунальной инфраструктуры (Иные
бюджетные ассигнования)

007

14 1 01 87400

800

Подпрограмма "Капитальный, текущий
ремонт муниципального жилищного фонда"

007

14 2 00 00000

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

007

14 2 01 00000

Расходы по содержанию муниципального
жилищного фонда

007

14 2 01 14020

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

007

14 2 01 14020

Взносы на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда
Взносы на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда (Иные
бюджетные ассигнования)
Субсидия на выполнение работ, оказание
услуг по ремонту сетей электроснабжения

007

14 2 01 14030

007

14 2 01 14030

007

14 2 01 14040

Субсидия на выполнение работ, оказание
услуг по ремонту сетей электроснабжения
(Иные бюджетные ассигнования)

007

14 2 01 14040

24 206 178,70

0,00

0,00

5 410 580,00

0,00

0,00

450 000,00

4 960 580,00

5 799 830,35

0,00

0,00

5 560 000,00

0,00

0,00

5 560 000,00

5 799 830,35

5 560 000,00

5 560 000,00

984 500,35

560 000,00

560 000,00

200
984 500,35

560 000,00

560 000,00

600 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

600 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

4 215 330,00

0,00

0,00

800

800
4 215 330,00

0,00

0,00

12 288 305,00

11 963 405,00

11 963 405,00

14 3 00 00000

007

14 3 01 00000
14 3 01 33330

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Иные
бюджетные ассигнования)

007

Основное мероприятие "Проведение
мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"
Технические и технологические мероприятия
энергосбережения

14 3 01 33330

14 3 01 33330

007

14 4 00 00000

007

14 4 01 00000

11 064 138,00

10 935 017,00

10 935 017,00

820 767,00

767 188,00

767 188,00

403 400,00

261 200,00

261 200,00

200

800

160 609,79

007

14 4 01 14050

Технические и технологические мероприятия
энергосбережения (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

007

14 4 01 14050

Муниципальная программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск на 2015-2020 годы"

007

Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса"
Основное мероприятие "Исполнение
судебных актов по взысканию денежных
средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Расходы по исполнению судебных актов
(Иные бюджетные ассигнования)
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы

100

0,00

160 609,79

0,00

0,00

160 609,79

0,00

0,00

200
160 609,79

0,00

0,00

104 183,40

0,00

0,00

15 0 00 00000

007

15 1 00 00000

007

15 1 02 00000

007

15 1 02 15030

007

15 1 02 15030

007
007

77 0 00 00000
77 7 00 00000

007

77 7 00 00330

800

Резервные фонды местных администраций
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

007

77 7 00 00330

200

Резервные фонды местных администраций
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

007

77 7 00 00330

300

104 183,40

0,00

0,00

104 183,40
104 183,40

0,00
0,00

0,00
0,00

104 183,40
451 589,00
451 589,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

284 922,00

0,00

0,00

176 922,00

108 000,00

007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 7 00 69700
166 667,00

0,00

0,00

0,00

800

007

007

007

Расходы на осуществление государственных
полномочий по организации проведения
мероприятий по регулированию численности
безнадзорных животных

400

007
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0,00

200

Расходы, направляемые на модернизацию
коммунальной инфраструктуры
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

007

0,00

14 1 01 87120

14 1 01 87120

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

14 3 01 33330

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

12 288 305,00

11 963 405,00

11 963 405,00

12 288 305,00

11 963 405,00

11 963 405,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие
спортивной инфраструктуры"
Строительство спортивного центра с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном по ул. Кирова
Строительство спортивного центра с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном по ул. Кирова
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)
Развитие инфраструктуры и материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом

Развитие инфраструктуры и материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Мероприятия в
сфере физической культуры и спорта"
Организация, проведение и участие в
спортивных мероприятиях различного
уровня
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 )
Организация, проведение и участие в
спортивных мероприятиях различного
уровня (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Организация, проведение и участие в
спортивных мероприятиях различного
уровня (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Поддержка некоммерческих организаций в
сфере развития физической культуры и
спорта
Поддержка некоммерческих организаций в
сфере развития физической культуры и
спорта (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Поддержка детско-юношеского спорта
Поддержка детско-юношеского спорта
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Обеспечение условий
реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
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 )
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий
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 )
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий (Иные
бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного
образования детей"

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

166 667,00

Расходы, направляемые на модернизацию
коммунальной инфраструктуры

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

0,00

400

24 206 178,70

007

0,00

14 1 01 14010

14 1 01 14010

007

Резервные фонды местных администраций

14 243 013,00

007

0,00

14 0 00 00000

007

Мероприятия по модернизации,
капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

0,00

13 2 01 S9602

1 255 639,03
Муниципальная программа "Модернизация
жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск
на 2015-2020 годы"

0,00

400

1 255 639,03

007

0,00

13 2 01 09602

172 707 090,63
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

0,00

400

172 707 090,63

007

0,00
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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 )

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

131 219 940,07
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

0,00

13 2 01 09502

131 219 940,07
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)

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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0,00

0,00

010

010

010

29 313 932,00

29 707 930,00

25 515 577,00

25 584 353,00

06 1 00 00000

010

06 1 01 00000

010

06 1 01 60010

010

06 1 01 60010

010

06 1 01 60020

010

40 507 678,37

35 435 181,15

06 0 00 00000

06 1 01 60020

010

06 1 02 00000

010

06 1 02 60040

010

06 1 02 60040

22 478 224,84

14 650 000,00

14 250 000,00

11 035 724,84

2 110 000,00

1 145 000,00

5 782 424,84

0,00

0,00

400
5 782 424,84

0,00

0,00

5 253 300,00

2 110 000,00

1 145 000,00

600

5 253 300,00

2 110 000,00

1 145 000,00

11 442 500,00

12 540 000,00

13 105 000,00

3 792 500,00

2 030 500,00

010

06 1 02 60040

200

010

06 1 02 60040

300

010

010

06 1 02 60050

010

06 1 02 60060
06 1 02 60060

010

06 2 00 00000

010

06 2 01 00000

3 125 000,00

3 425 000,00

1 312 000,00

1 230 000,00

1 330 000,00

450 000,00

535 000,00

600 000,00

7 150 000,00

7 150 000,00

7 150 000,00

600
7 150 000,00
500 000,00

7 150 000,00
500 000,00

7 150 000,00
600 000,00

600
500 000,00

500 000,00

600 000,00

12 956 956,31

10 865 577,00

11 334 353,00

12 956 956,31

10 865 577,00

11 334 353,00

06 2 01 11110
7 525 648,31

010

5 355 000,00

06 1 02 60050

010

010

4 890 000,00

100

06 2 01 11110

5 475 719,00

5 944 495,00

600
7 525 648,31

5 475 719,00

5 944 495,00
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Основное мероприятие "Проведение
мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"
Адаптация объектов социальной
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения
Адаптация объектов социальной
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других
маломобиль ных групп населения
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на мероприятия государственной
программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2015 годы
Расходы на мероприятия государственной
программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2015 годы
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие
спортивной инфраструктуры"
Развитие инфраструктуры и материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом
Развитие инфраструктуры и материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Мероприятия в
сфере физической культуры и спорта"
Поддержка детско-юношеского спорта
Поддержка детско-юношеского спорта
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Содействие
развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Организация и проведение мероприятий
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Организация и проведение мероприятий
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного
образования детей"

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

010

06 2 01 33330

010

06 2 01 33330

100

010

06 2 01 33330

200

010

06 2 01 44440

010

06 2 01 44440

100

010

06 2 01 44440

200

2 503 728,00

2 249 191,87

010

06 2 01 44440

010

08 0 00 00000

010

08 1 00 00000

010

08 1 02 00000

010

08 1 02 08130

010

08 1 02 08130

2 487 728,00

2 233 691,87

2 487 728,00

2 233 691,87

254 536,13

254 036,13

254 036,13

2 927 580,00

2 902 130,00

2 902 130,00

2 413 080,70

2 413 080,70

2 413 080,70

505 499,30

480 049,30

480 049,30

800
9 000,00

9 000,00

9 000,00

5 072 497,22

3 798 355,00

4 123 577,00

5 072 497,22

3 798 355,00

4 123 577,00

5 072 497,22

3 798 355,00

4 123 577,00

5 072 497,22

3 798 355,00

4 123 577,00

600

5 072 497,22

3 798 355,00

4 123 577,00

012

012

582 482 992,19

179 295 601,00

185 721 538,00

808 483,00

200 000,00

200 000,00

04 0 00 00000

012

04 1 00 00000

012

04 1 01 00000

012

04 1 01 40010

012

04 1 01 40010

808 483,00

808 483,00

165 463,00

012

04 1 01 R0270

012

06 0 00 00000

012

06 1 00 00000

012

06 1 01 00000

012

06 1 01 60020

06 1 01 60020

012

06 1 02 00000

012

06 1 02 60060

012

06 1 02 60060

012

08 0 00 00000

012

08 1 00 00000

012

08 1 01 00000

012

08 1 01 08010

012

08 1 01 08010

012

08 1 01 08010

012

08 1 02 00000

012

08 1 02 08130

200 000,00

165 463,00

200 000,00

200 000,00

643 020,00

0,00

0,00

600

643 020,00

0,00

0,00

1 584 103,50

2 000 000,00

1 900 000,00

1 584 103,50

2 000 000,00

1 900 000,00

284 103,50

0,00

0,00

284 103,50

0,00

0,00

600

284 103,50

0,00

0,00

1 300 000,00
1 300 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00

1 900 000,00
1 900 000,00

1 300 000,00

2 000 000,00

1 900 000,00

579 890 405,69

176 895 601,00

183 421 538,00

521 456 882,41

146 321 035,00

152 846 972,00

950 000,00
950 000,00

1 010 000,00
1 010 000,00

1 010 000,00
1 010 000,00

155 000,00

0,00

0,00

795 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00

600

200

600

47 042 800,00

www.belogorck-npa.ru

200 000,00

200 000,00

600

495 942 394,67

012

200 000,00

200 000,00

04 1 01 R0270

012

012

200 000,00

08 1 02 08130

137 546 665,00

38 579 194,11

144 572 602,00

40 549 834,29

600

47 042 800,00

38 579 194,11

40 549 834,29

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

012

08 1 02 11110

012

08 1 02 11110

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

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

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

012

08 1 02 87510

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

012

08 1 04 00000

Основное мероприятие "Оказание мер
поддержки в сфере реализации общего
образования"
Выявление и поддержка одаренных детей
Выявление и поддержка одаренных детей
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Организация подвоза учащихся из
отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям
Организация подвоза учащихся из
отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Развитие
инфраструктуры образовательных
организаций"

012

08 1 04 08050

012

08 1 04 08050

012

08 1 04 08200

012

08 1 04 08200

012

08 1 05 00000

012

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

012

08 1 05 08070

012

08 1 05 08180

012

08 1 05 08180

012

08 1 05 12350

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

012

08 1 05 12350

012

08 1 05 87520

012

08 1 05 87520

012

08 1 06 00000

012

08 1 06 87250

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)
Подпрограмма "Развитие системы защиты
прав детей"
Основное мероприятие "Оказание мер
поддержки гражданам в организации отдыха
и оздоровления детей в каникулярное время"
Софинансирование областной субсидии
частичной оплаты стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время
Софинансирование областной субсидии
ч астичной оплаты стоимости путевок для
детей работающ их граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Частичная оплата стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время
Частичная оплата стоимости путевок для
детей работающ их граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие "Мероприятия по
проведению оздоровительной кампании
детей"

012

104 022 767,71

115 912 945,68

98 967 470,89

104 022 767,71

224 953 417,98

0,00

0,00

224 953 417,98

0,00

0,00

108 033 231,01

0,00

0,00

600

600

108 033 231,01

0,00

0,00

2 157 700,00
180 000,00

2 917 803,00
180 000,00

2 917 803,00
180 000,00

300
180 000,00

180 000,00

180 000,00

1 977 700,00

2 737 803,00

2 737 803,00

1 977 700,00

2 737 803,00

2 737 803,00

2 897 260,00

4 846 567,00

4 346 567,00

744 000,00

4 446 567,00

3 946 567,00

744 000,00

4 446 567,00

3 946 567,00

375 000,00

400 000,00

400 000,00

600

08 1 05 08070

Обеспечение мер противопожарной
безопасности и выполнения санитарногигиенических требований
Обеспечение мер противопожарной
безопасности и выполнения санитарногигиенических требований (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Совершенствование материальнотехнической базы муниципальных
учреждений

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)

98 967 470,89

08 1 02 87260

Проведение ремонтов зданий, сооружений и
благоустройство прилегающих территорий

Модернизация региональных систем
дошкольного образования
Модернизация региональных систем
дошкольного образования (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Государственная
поддержка родителей (законных
представителей) детей дошкольного
возраста"
Выплата компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
деть ми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования

115 912 945,68

600

08 1 06 87250

012

08 1 06 87250

012

08 2 00 00000

012

08 2 01 00000

012

08 2 01 08080

012

08 2 01 08080

012

08 2 01 87500

012

08 2 01 87500

012

08 2 02 00000

600

600
375 000,00

400 000,00

400 000,00

1 097 110,00

0,00

0,00

1 097 110,00

0,00

0,00

681 150,00

0,00

0,00

681 150,00

0,00

0,00

19 509 527,74

0,00

0,00

19 509 527,74

0,00

0,00

292 670,24

0,00

0,00

600

600

200

300

19 216 857,50

0,00

0,00

27 168 483,95

1 523 000,00

1 523 000,00

3 641 320,00

623 000,00

623 000,00

719 740,00

623 000,00

623 000,00

719 740,00

623 000,00

623 000,00

2 921 580,00

0,00

0,00

300

300
2 921 580,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

900 000,00
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Расходы на организацию и проведение
городских профильных смен
Расходы на организацию и проведение
городских профильных смен
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на оплату труда учащихся, занятых
в учебно-трудовых отрядах в каникулярное
время
Расходы на оплату труда учащихся,
занятых в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Меры
государственной поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей, а так
же опекунов (попечителей) таких детей"
Единовременная денежная выплата при
передаче ребенка на воспитание в семью
Единовременная денежная выплата при
передаче ребенка на воспитание в семью
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Предоставление дополнитель ных гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Предоставление дополнительных гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Выплата денежных средств на содержание
детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также
вознаграждения приемным родителям
(родителю)

012

08 2 02 08090

012

08 2 02 08090

012

08 2 02 08100

012

08 2 02 08100

012

08 2 03 11020

012

08 2 03 11020

012

012

08 2 03 70000

012

012

08 3 01 00000

08 3 01 08110

Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий (Иные
бюджетные ассигнования)

N23 15 èþíÿ 2016

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 )

500 000,00

500 000,00

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

23 527 163,95

0,00

0,00

3 348 216,00

0,00

0,00

300

012

012

012

012

08 3 01 08110

08 3 01 08110

012

08 4 01 87300
2 087 285,51

012

08 4 01 87300

08 4 01 87300

08 3 01 08120

08 3 01 08120

08 3 01 08190

08 4 00 00000
08 4 01 00000

012

012

012

08 4 01 33330

012

012

0,00

0,00

1 050 000,00

1 050 000,00

370 000,00

1 050 000,00

1 050 000,00

012

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

62 300,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

350 000,00

350 000,00

100

08 4 01 41410

0,00

200
67 059,00

350 000,00

350 000,00

150 000,00

560 000,00

560 000,00

150 000,00

560 000,00

560 000,00

30 895 039,33

28 001 566,00

28 001 566,00

30 895 039,33

28 001 566,00

28 001 566,00

8 959 297,00

8 959 297,00

8 959 297,00

200

100

8 546 060,00

8 546 060,00

8 546 060,00

413 237,00

413 237,00

413 237,00

5 120 561,00

5 485 667,00

5 485 667,00

200

100

08 4 01 44440

08 4 01 44440

5 332 428,00

5 332 428,00

200

08 4 01 44440

08 4 01 44440

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

012

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

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020
годы"

136 169,00

153 239,00

153 239,00

14 213 574,44

13 556 602,00

13 556 602,00

Основное мероприятие "Проведение
мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"
Адаптация объектов социальной
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения
Адаптация объектов социальной
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Развитие и
сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Подпрограмма "Сохранение и развитие
культурной деятельности и самодеятельного
творчества, обеспечение доступа к ценностям
культуры и искусства"
Основное мероприятие "Самодеятельное
творчество и досуговая деятельность"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Строительство центра культурного развития
по адресу: Амурская область, г. Белогорск,
ул. Ленина
Строительство центра культурного
развития по адресу: Амурская область, г.
Белогорск, ул. Ленина (Капитальные
вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Основное мероприятие "Историкокультурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Ремонт памятников истории и культуры
Ремонт памятников истории и культуры
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

100

12 240 926,00

12 240 926,00

200
1 943 484,44

1 295 406,00

1 295 406,00

26 644,00

20 270,00

20 270,00

800

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

0,00

0,00

08 4 01 87360

08 4 01 87360

0,00

0,00

100

0,00

0,00

200

0,00

0,00

09 0 00 00000

012

09 1 00 00000

012

09 1 03 00000

012

09 1 03 12340

09 1 03 12340

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

300

013
119 618 435,02

013

013

013

013

013

013

600

34 537,00

0,00

0,00

99 699 698,02

36 673 800,00

38 107 700,00

07 0 00 00000

07 1 00 00000

013

07 1 01 11110

07 1 01 11110

73 354 555,99

17 762 800,00

19 696 700,00

63 107 946,22

10 858 400,00

12 024 000,00

15 349 600,00

10 858 400,00

12 024 000,00

600
15 349 600,00

10 858 400,00

12 024 000,00

47 758 346,22

0,00

0,00

07 1 01 41420

013

07 1 01 41420

013

07 1 02 00000

013

07 1 02 11110

400
47 758 346,22

013

013

07 1 02 11110

07 1 02 41430

013

07 1 03 00000

013

07 1 03 11110

013

07 1 03 11110

0,00

3 192 609,77

2 147 700,00

2 375 000,00

2 982 000,00

1 997 700,00

2 225 000,00

600
2 982 000,00
210 609,77

07 1 02 41430

013

0,00

1 997 700,00
150 000,00

2 225 000,00
150 000,00

600
210 609,77

150 000,00

150 000,00

7 054 000,00

4 756 700,00

5 297 700,00

7 054 000,00

4 756 700,00

5 297 700,00

600
7 054 000,00

4 756 700,00

5 297 700,00
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007

05 4 01 00000

007

05 4 01 11110

007

007

05 4 01 11110

05 4 01 11110

007

05 4 01 11110

007

05 4 02 00000

Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан"
Основное мероприятие "Компенсация
выпадающих доходов при реализации
льготных услуг гражданам отдельных
категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг в
банях гражданам отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг в
банях гражданам отдель ных категорий
(Иные бюджетные ассигнования)
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг по
транспортному обслуживанию граждан
отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг по
транспортному обслуживанию граждан
отдельных категорий (Иные бюджетные
ассигнования)
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг по
социаль ному такси
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг по
социальному такси (Иные бюджетные
ассигнования)

Субсидии юридическим лицам на возмещение
затрат, связанных с благоустройством
муниципального образования г. Белогорск
(Иные бюджетные ассигнования)

09 1 00 00000

007

09 1 01 00000

007

09 1 01 90010

007

09 1 01 90010

007

09 1 01 90020

007

09 1 01 90020

007

09 1 01 90090

007

09 1 01 90090

007

10 0 00 00000

007

10 1 00 00000

007

10 1 01 00000

007

10 1 01 11110

007

10 1 01 11110

007

10 1 01 11200

007

10 1 01 11200

007

11 362 509,00

11 406 650,00

11 406 650,00

007

10 1 01 11250

007

10 1 01 11260

10 1 01 11260

Расходы на обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустройства города

007

10 1 01 11270

007

007

10 1 01 11270

10 2 01 00000

007

10 2 01 11210

10 2 01 11210

9 609 245,00

9 551 086,00

9 551 086,00

1 695 564,00

1 778 564,00

1 778 564,00

200

800
77 000,00

77 000,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

200
100 000,00

100 000,00

2 610 000,00

2 610 000,00

2 610 000,00

2 610 000,00

2 610 000,00

2 610 000,00

2 610 000,00

2 610 000,00

2 610 000,00

2 045 000,00

2 045 000,00

2 045 000,00

800
2 045 000,00

2 045 000,00

2 045 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

800

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

75 246 823,06

70 750 900,00

68 250 900,00

800

64 636 823,06

60 740 900,00

58 240 900,00

64 636 823,06

60 740 900,00

58 240 900,00

100 000,00

100 000,00

600
100 000,00

100 000,00

4 281 848,70

5 500 000,00

3 000 000,00

4 281 848,70

5 500 000,00

3 000 000,00

57 928 000,00

53 028 000,00

53 028 000,00

57 928 000,00

53 028 000,00

53 028 000,00

2 226 974,36

2 112 900,00

2 112 900,00

800

800

200
2 226 974,36

2 112 900,00

2 112 900,00

100 000,00

0,00

0,00

200
100 000,00

0,00

0,00

10 610 000,00

10 010 000,00

10 010 000,00

10 610 000,00

10 010 000,00

10 010 000,00

7 610 000,00

7 510 000,00

7 510 000,00

200
7 610 000,00

007

10 2 01 11220

007

10 2 01 11220

007

11 0 00 00000

3 000 000,00

007

11 1 00 00000

007

11 1 01 00000
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11 406 650,00

100

10 2 00 00000

007

007

11 406 650,00

10 1 01 11250

007

Муниципальная программа "Развитие сети
автомобильных дорог и объектов
транспортной инфраструктуры г.Белогорск
на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Дорожная деятельность в
границах муниципального образования"
Основное мероприятие "Развитие уличнодорожной сети"

300 000,00
11 506 650,00

100 000,00

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

Субсидии на выполнение работ, оказание
услуг по содержанию сетей наружного
освещения (Иные бюджетные ассигнования)

300 000,00
11 506 650,00

100 000,00

Расходы по содержанию объектов
благоустройства города

Расходы на обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустройства города
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Развитие наружного
освещения"
Основное мероприятие "Содержание и
ремонт сетей муниципального наружного
освещения"
Расходы по содержанию наружного
освещения
Расходы по содержанию наружного
освещения (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Субсидии на выполнение работ, оказание
услуг по содержанию сетей наружного
освещения

500 000,00

300 000,00

007

300 000,00

11 662 509,00

57 700,00

09 0 00 00000

300 000,00

200

11 362 509,00

007

Подпрограмма "Повышение
благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидии на благоустройство дворовых
территорий
Субсидии на благоустройство дворовых
территорий (Иные бюджетные
ассигнования)
Субсидии юридическим лицам на
возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального
образования г. Белогорск

0,00

05 4 00 00000

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

0,00

0,00

05 2 01 05020

007

05 4 02 05070

0,00

34 537,00

007

007

34 537,00

0,00

500 000,00

05 4 02 05070

Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

0,00

05 2 01 05020

007

0,00

34 537,00

007

Обеспечение безопасности людей на водных
объектах (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

0,00

04 1 01 40010

07 1 01 00000

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

34 537,00

04 1 01 00000

013

013

52 606 000,00

04 1 00 00000

013

013

49 620 000,00

04 0 00 00000

04 1 01 40010

Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами )

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Иные
бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных
объектах

200 000,00

012

0,00

08 4 01 87360

472 605,38

012

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"
0,00

08 4 01 41410

08 4 01 41410

012

0,00

200

514 321,38

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)

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

12 243 446,00

012

0,00

200

08 4 01 33330

08 4 01 33330

0,00

370 000,00

4 984 392,00

012

0,00

100

08 3 01 08190

012

012

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

0,00

100

1 890 421,51

012

0,00

Мероприятия по предупреждению
распространения пожаров в границах
муниципального образования
Мероприятия по предупреждению
распространения пожаров в границах
муниципального образования (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

41 716,00

08 3 01 08120

012

012

0,00

20 042 288,05

72 941,00

012

0,00

300

17 700,00

012

0,00

300

80 000,00

012

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

19

ä î ê ó ì å í ò û

600

20 042 288,05

012

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

500 000,00

08 2 03 87700

Реализация мероприятий по привлечению
молодежных общественных организаций

Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий
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 )

400 000,00

500 000,00

136 659,90

Основное мероприятие "Реализация
механизмов развития молодежной политики"

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

400 000,00

0,00

136 659,90

08 3 00 00000

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

0,00

08 2 03 70000

012

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

600

3 348 216,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в
социаль ную практику"

Расходы, связанные с организацией и
проведением городских мероприятий
Расходы, связанные с организацией и
проведением городских мероприятий
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами )

400 000,00

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

196 864,00

08 2 03 87700

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

400 000,00

08 2 03 00000

012

Реализация мероприятий по привлечению
молодежных общественных организаций
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Популяризация научной деятельности в
молодежной среде
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 )

0,00

0,00

012

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

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 )

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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7 510 000,00

2 500 000,00

7 510 000,00

2 500 000,00

800
3 000 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

154 854 018,96

14 041 320,00

11 041 320,00

149 827 126,00

10 000 000,00

7 000 000,00

146 807 126,00

7 000 000,00

6 880 000,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности
Субсидия на обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности

007

11 1 01 11300

007

11 1 01 11300

007

11 1 01 11340

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

007

11 1 01 11340

007

11 1 01 87480

007

11 1 01 87480

007

11 1 02 00000

007

11 1 02 11310

007

11 1 02 11310

007

11 1 02 11320

Осуществление муниципальными
образованиями дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них
Осуществление муниципальными
образованиями дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них (Иные
бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие "Обеспечение
безопасности дорожного движения"
Расходы по профилактике безопасности
дорожного движения населения города
Расходы по профилактике безопасности
дорожного движения населения города
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы по внедрению и эксплуатации
технических средств организации дорожного
движения
Расходы по внедрению и эксплуатации
технических средств организации
дорожного движения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы по внедрению и эксплуатации
технических средств организации
дорожного движения (Иные бюджетные
ассигнования)
Подпрограмма "Организация транспортного
обслуживания населения"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

11 1 02 11320

800

007

11 2 01 11110

007

11 2 01 11110

Субсидии на возмещение затрат, возникших
в связи с уплатой вознаграждения за
информационно-технологическое
сопровождение операций с использованием
транспортных карт

007

11 2 01 11350

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

007

12 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Совершенствование материальнотехнической базы
Совершенствование материальнотехнической базы (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма "Обеспечение деятельности
учреждений по обеспечению хозяйственного
обслуживания"

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на 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 1 00 00000

007

12 1 01 00000

007

12 1 01 11110

007

12 1 01 11110

007

12 1 01 12350

007

12 1 01 12350

007

12 2 00 00000

007

12 2 01 00000

007

12 2 01 11110

1 561 226,00

0,00

0,00

1 561 226,00

0,00

0,00

104 733 600,00

0,00

0,00

104 733 600,00

0,00

0,00

3 020 000,00

3 000 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

2 900 000,00

2 880 000,00

0,00

400 000,00

2 880 000,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

5 026 892,96

4 041 320,00

4 041 320,00

5 026 892,96

4 041 320,00

4 041 320,00

4 026 892,96

4 041 320,00

4 041 320,00

4 026 892,96

4 041 320,00

4 041 320,00

1 000 000,00

0,00

0,00

600

800

1 000 000,00

0,00

0,00

45 065 121,05

48 074 920,00

48 074 920,00

20 977 206,04

22 577 980,00

22 577 980,00

20 977 206,04

22 577 980,00

22 577 980,00

19 657 206,04

22 577 980,00

22 577 980,00

19 657 206,04

22 577 980,00

22 577 980,00

1 320 000,00

0,00

0,00

1 320 000,00

0,00

0,00

600

600

007

12 2 01 11110

100

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

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Иные
бюджетные ассигнования)

007

12 2 01 11110

800

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

007

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

007

13 1 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по реализации подпрограммы"

007

13 1 01 00000

Расходы по учету аварийного жилищного
фонда

007

13 1 01 13100

Расходы по учету аварийного жилищного
фонда (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

007

13 1 01 13100

007

13 1 01 13130

007

13 1 01 13130

007

13 2 00 00000

Расходы на содержание муниципальных
помещений
Расходы на содержание муниципальных
помещений (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на
территории муниципального образования
г.Белогорск"

6 880 000,00

200

007

11 2 00 00000

7 000 000,00

800

200

11 2 01 00000

6 880 000,00

40 512 300,00

200

11 1 02 11320

007

7 000 000,00

800

007

007

40 512 300,00

24 087 915,01

25 496 940,00

25 496 940,00

24 087 915,01

25 496 940,00

25 496 940,00

24 087 915,01

25 496 940,00

25 496 940,00

7 562 329,46

7 430 476,00

7 430 476,00

15 933 875,55

17 496 464,00

17 496 464,00

591 710,00

570 000,00

570 000,00

305 976 075,05

200 000,00

200 000,00

793 405,32

200 000,00

200 000,00

793 405,32

200 000,00

200 000,00

96 007,00

0,00

0,00

13 0 00 00000

200
96 007,00

0,00

0,00

697 398,32

200 000,00

200 000,00

697 398,32

200 000,00

200 000,00

305 182 669,73

0,00

0,00

200
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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

Обеспечение переданных государственных
полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

002

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

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

002

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Иные
бюджетные ассигнования)
Подпрограмма "Управление муниципальным
долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение
эффективного управления муниципальным
долгом"
Расходы на обслуживание муниципального
долга
Расходы на обслуживание муниципального
долга (Обслуживание государственного
(муниципального) долга)

003

15 1 01 33330

003

15 1 01 33330

15 1 01 33330

200

800

003

15 2 00 00000

003

15 2 01 00000

003

15 2 01 15010

003

15 2 01 15010

004

13 3 00 00000
13 3 01 00000

004

13 3 01 50200

13 3 01 50200

13 3 01 L0200

004

13 3 01 R0200

0,00

0,00

52 674,38

0,00

0,00

45 062 000,00

45 112 000,00

45 112 000,00

45 062 000,00

45 112 000,00

45 112 000,00

14 263 000,00

14 313 000,00

14 313 000,00

14 263 000,00

14 313 000,00

14 313 000,00

14 263 000,00

14 313 000,00

14 313 000,00

13 287 200,00

13 287 200,00

968 400,00

998 400,00

998 400,00

27 400,00

27 400,00

27 400,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

700

42 272 546,80

17 985 000,00

17 985 000,00

24 037 546,80

250 000,00

250 000,00

2 381 626,80

250 000,00

250 000,00

2 381 626,80

250 000,00

250 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

300

13 3 01 R0200

300
250 000,00

250 000,00

250 000,00

1 131 626,80

0,00

0,00

1 131 626,80

0,00

0,00

21 655 920,00

0,00

0,00

300

13 4 00 00000

13 4 01 00000
0,00

0,00

13 4 01 50820
13 534 950,00

13 4 01 50820

0,00

0,00

400

13 534 950,00

0,00

0,00

004

13 4 01 R0820
8 120 970,00

004

Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами в муниципальном образовании
город Белогорск на 2016-2020 годы"

004

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

004

Основное мероприятие "Оценка
недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по
муниципальной собственности"
Осуществление учета муниципального
имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории
муниципального образования город
Белогорск

13 4 01 R0820

8 120 970,00

004

004

18 235 000,00

17 735 000,00

17 735 000,00

3 296 000,00

2 796 000,00

2 796 000,00

3 296 000,00

2 796 000,00

2 796 000,00

16 1 01 47000

200

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

Оценка муниципального имущества и
земельных участков

004

16 1 01 47010

Оценка муниципального имущества и
земельных участков (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

004

16 1 01 47010

Подпрограмма "Организация и обеспечение
эффективного исполнения функций в сфере
реализации муниципальной программы"

004

16 2 00 00000

004

16 2 01 00000

004

16 2 01 33330

Обеспечение деятельности Контрольносчетной палаты муниципального
образования город Белогорск (Иные
бюджетны е ассигнования)
Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его
заместители
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 )
М УНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕ ННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
Ж ИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВ А АДМИНИСТ РАЦИИ
ГОРОДА Б ЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения г. Белогорска на
2015-2020 годы"
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы "
Создание инструментальной среды - АПК
"Безопасный город"

0,00

16 1 01 00000

16 1 01 47000

Обеспечение деятельности Контрольносчетной палаты муниципального
образования город Белогорск (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

0,00

16 1 00 00000

004

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Иные
бюджетные ассигнования)
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БЕЛОГОРСК
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Контрольносчетной палаты муниципального
образования город Белогорск
Обеспечение деятельности Контрольносчетной палаты муниципального
образования город Белогорск (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами )

0,00

16 0 00 00000

2 806 000,00

2 241 000,00

004

0,00

400

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)

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

23
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Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных
жилых помещений (Капитальные вложения
в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

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

21 655 920,00

004

0,00

13 3 01 L0200

004

004

0,00

13 0 00 00000

004

004

0,00

100

15 1 01 33330

004

0,00

200

003

004

0,00

100

003

004

0,00

200

13 267 200,00

004

0,00

15 0 00 00000

15 1 01 00000

004
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77 7 00 88430

15 1 00 00000

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

Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных
жилых помещений (Капитальные вложения
в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

77 7 00 88430

003

004

0,00

77 7 00 88430

003

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание
финансовой поддержки молодым семьям в
целях улучшения жилищных условий"
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма "Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Основное мероприятие "Государственная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа
указанной категории детей, а также граждан,
желающих взять детей на воспитание в
семью"
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений

77 7 00 87290

472 631,00

003

0,00

100

525 305,38

002

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

77 7 00 87290

290 315,10
002

0,00

77 7 00 87290

1 252 649,00

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 )

Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса"
Основное мероприятие "Обеспечение
сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов"
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами )

200

1 542 964,10

002

Муниципальная программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск на 2015-2020 годы"

77 7 00 51200

Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений
56 801,10

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 )

Обеспечение государственных полномочий
по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий
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16 2 01 33330

2 306 000,00

1 906 000,00

2 306 000,00

1 906 000,00

565 000,00

400 000,00

400 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

200

14 939 000,00

14 939 000,00

14 939 000,00

14 939 000,00

14 939 000,00

14 939 000,00

14 939 000,00

14 939 000,00

14 939 000,00

100

14 121 000,00

004

16 2 01 33330

200

004

16 2 01 33330

800

14 076 000,00

14 076 000,00

798 000,00

843 000,00

843 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

3 225 000,00
3 225 000,00
3 225 000,00

3 225 000,00
3 225 000,00
3 225 000,00

3 225 000,00
3 225 000,00
3 225 000,00

1 248 430,00

1 248 430,00

1 248 430,00

006
006
006

77 0 00 00000
77 7 00 00000

006

77 7 00 00110

006

77 7 00 00110

100

814 833,00

006

77 7 00 00110

200

006

77 7 00 00110

800

006

006

791 333,00

791 333,00

007

03 0 00 00000
03 1 00 00000

007

03 1 01 00000

007

03 1 01 03030

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

007

03 1 01 03030

Развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город"

007

03 1 01 11590

Р азвитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

007

03 1 01 11590

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

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной
безопасности в границах муниципального
образования город Белогорск"

007

05 2 00 00000

Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

007

07 2 00 00000

013

07 2 01 00000

013

07 2 01 12350

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

013

07 2 01 12350

Организация, проведение и участие в
культурно-массовых мероприятиях

013

07 2 01 41440

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

013

Организация, проведение и участие в
культурно-массовых мероприятиях
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Развитие кадрового потенциала
Развитие кадрового потенциала
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами )

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
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 )
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности
учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания

666 717 219,90

171 547 195,00

164 047 195,00

375 956,00
375 956,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

375 956,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

275 956,00

0,00

0,00

275 956,00

0,00

0,00

12 162 509,00

11 806 650,00

11 806 650,00

500 000,00

300 000,00

300 000,00

500 000,00

300 000,00

300 000,00

200

013

013

07 2 02 00000

013

07 2 02 11110

4 989 264,03

1 653 000,00

1 653 000,00

7 804 978,00

4 087 000,00

3 587 000,00

510 000,00

510 000,00

510 000,00

2016 год

Муниципальные внутренние заимствования

07 2 02 11110

100

013

07 2 02 11110

200

013

07 2 02 11110

800

013

07 2 02 33330

013

07 2 02 33330

013

07 2 02 33330

200

07 2 02 33330

800

07 2 02 44440

013

07 2 02 44440

100

013

07 2 02 44440

200

013

07 2 02 44440

800

110 000,00

110 000,00

13 480 900,00

13 061 000,00

13 061 000,00

4 600 000,00

4 258 000,00

4 258 000,00

4 563 000,00

4 221 000,00

4 221 000,00

32 583,00

33 000,00

33 000,00

4 417,00

4 000,00

4 000,00

3 410 000,00

3 417 000,00

3 417 000,00

3 216 000,00

3 216 000,00

3 216 000,00

191 000,00

191 000,00

191 000,00

3 000,00

10 000,00

10 000,00

1 908 000,00

1 908 000,00

1 908 000,00

1 886 000,00

1 886 000,00

1 886 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

3 562 900,00

3 478 000,00

3 478 000,00

3 094 000,00

3 094 000,00

3 094 000,00

464 900,00

380 000,00

380 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

19 884 200,00

12 946 200,00

14 498 300,00

19 884 200,00

12 946 200,00

14 498 300,00

19 884 200,00

12 946 200,00

14 498 300,00

19 884 200,00

12 946 200,00

14 498 300,00

19 884 200,00
1 594 664 808,42

12 946 200,00
576 465 825,00

14 498 300,00
577 771 760,00

08 0 00 00000

013

08 1 00 00000

013

08 1 02 00000

Расходы на обесп ечение деятельн ости
(оказание услуг) м униц ипальн ых учреждений
дополни тельного образовани я

013

08 1 02 08130

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

013

Всего

70 000,00

07 2 02 41410

013

013

3 077 000,00
110 000,00

08 1 02 08130

600

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 èþíÿ 2016 ãîäà N44/60
Ïðèëîæåíèå N9
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
17.12.2015 N37/124

05 2 01 00000

www.belogorck-npa.ru

2017 год

2018 год

0,00

0,00

52 934 848,87

-привлечение
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

5 093 040,00

5 092 960,00

202 934 848,87

75 093 040,00

155 092 960,00

-150 000 000,00

-70 000 000,00

-150 000 000,00

-5 093 040,00

-5 092 960,00

0,00

-привлечение

30 000 000,00

0,00

0,00

-погашение

-30 000 000,00

-5 093 040,00

-5 092 960,00

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÏÐÈÊÀÇ N136
10.05.2016
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

100

013

013

3 577 000,00
110 000,00

52 934 848,87

в том числе:
Кредиты от кредитных организаций

600

013

200

www.belogorck-npa.ru

07 2 01 41450

800

Р асходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий (Ины е
бюджетны е ассигнования)
Муниципальная программ а "Разви ти е
образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы"
Подпрограмма "Развити е дошк ольного,
общего и доп олнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Предоставление
общедоступ ного и бесп латного дошкольного,
начальн ого общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного
образования детей"

1 653 000,00

7 294 978,00
70 000,00

07 2 02 41410

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

1 653 000,00

600

013

1 976 570,00

1 976 570,00

07 2 01 41450

200

1 976 570,00

1 976 570,00

07 2 01 41440

013

07 2 02 41410

1 976 570,00

1 976 570,00

013

013

16 750,00

5 350 000,00

4 989 264,03

-погашение

Р асходы на обеспечение деятельности
учебно-методическ их кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

440 347,00

18 411 000,00

5 850 000,00

200

100

16 750,00

100

07 2 01 41440

07 2 02 41410

440 347,00

18 911 000,00

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã.Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2017 è 2018 ãîäîâ
(ðóá.)
Наименование

013

Р асходы на обеспечение деятельности
учебно-методическ их кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Иные
бюджетны е ассигнования)
Расходы на обесп ечение деятельн ости
централизованн ых бухгалтерий
Р асходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственны ми
(м униципальным и) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами )

26 345 142,03
12 864 242,03

600

Р асходы на обеспечение деятельности
учебно-методическ их кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственны ми
(м униципальным и) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами )

14 586,00

007

007

013

419 011,00

77 7 00 00120

77 7 00 00120

Подпрограмма "Обеспечение реализации
основных направлений муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в
сфере культуры и искусства"
Совершенствование материальнотехнической базы муниципальных
учреждений

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå).
2. Ïðèêàç N11/1 îò 20.03.2013 îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà "Ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïî ñîáëþäåíèþ Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" îòìåíèòü.
3. Ðàçìåñòèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé).
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
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"
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N21 îò 30.05.2016,
N22 îò 08.06.2016 ã.
N23 15 èþíÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

24

Âûåçäíàÿ ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïóòåì:
à) àíàëèçà ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
á) âèçóàëüíîãî îñìîòðà òåððèòîðèé, çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé;
Âûåçäíàÿ ïðîâåðêà íà÷èíàåòñÿ ñ ïðåäúÿâëåíèÿ ñëóæåáíîãî óäîñòîâåðåíèÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ,
îáÿçàòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ èëè èíîãî äîëæíîñòíîãî
ëèöà þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî
óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñ ðàñïîðÿæåíèåì ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ î íàçíà÷åíèè âûåçäíîé ïðîâåðêè è ñ
ïîëíîìî÷èÿìè ïðîâîäÿùèõ âûåçäíóþ ïðîâåðêó ëèö, à òàêæå ñ öåëÿìè, çàäà÷àìè, îñíîâàíèÿìè ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè, âèäàìè
è îáúåìîì ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ, ñîñòàâîì ýêñïåðòîâ, ïðåäñòàâèòåëÿìè ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé, ïðèâëåêàåìûõ ê âûåçäíîé ïðîâåðêå, ñî ñðîêàìè è ñ óñëîâèÿìè åå ïðîâåäåíèÿ.
Äîëæíîñòíûì ëèöîì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè ïðîèçâîäèòñÿ çàïèñü â æóðíàëå ó÷åòà ïðîâåðîê, íàõîäÿùåìñÿ ó õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà, î
ïðîâåäåííîé ïðîâåðêå, ñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèÿ î íàèìåíîâàíèè îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, äàòàõ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ
ïðîâåðêè, âðåìåíè åå ïðîâåäåíèÿ, ïðàâîâûõ îñíîâàíèÿõ, öåëÿõ,
çàäà÷àõ è ïðåäìåòå ïðîâåðêè, î âûÿâëåííûõ ïðèçíàêàõ íàðóøåíèé
ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, òàêæå óêàçûâàþòñÿ
ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà è äîëæíîñòè ëèö, ïðîâîäÿùèõ ïðîâåðêó,
è èõ ïîäïèñè. Ïðè îòñóòñòâèè æóðíàëà ó÷åòà ïðîâåðîê â àêòå
ïðîâåðêè äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü.
Ïðè âîñïðåïÿòñòâîâàíèè äîñòóïó äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ïðîâîäÿùèõ âûåçäíóþ ïðîâåðêó, íà òåððèòîðèþ èëè â ïîìåùåíèå ïðîâåðÿåìîãî ëèöà äîëæíîñòíîå ëèöî îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ñîñòàâëÿåò àêò ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ðåãëàìåíòó. Àêò ïîäïèñûâàåòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è ïðîâåðÿåìûì
ëèöîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì. Â ñëó÷àå îòêàçà
ïðîâåðÿåìîãî ëèöà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïîäïèñàòü óêàçàííûé àêò â íåì äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü.
Èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ àêòà ïðîâåðêè, ìîæåò
áûòü òàêæå ïîëó÷åíà èç ïèñüìåííûõ è óñòíûõ îáúÿñíåíèé ïðîâåðÿåìîãî ëèöà, à òàêæå ïóòåì ïðèìåíåíèÿ ôîòîñúåìêè, âèäåîçàïèñè è
â èíûõ ôîðìàõ, íå çàïðåùåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
3.4.9. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îêîí÷àíèå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ïðîâåðÿåìîãî ëèöà.
Ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
ÿâëÿåòñÿ çàíåñåíèå ñâåäåíèé î ïðîâåðêå â æóðíàë ó÷åòà ïðîâåðîê,
êîòîðûé âåäåòñÿ îòäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
3.5. Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè.
3.5.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì îôîðìëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè
ÿâëÿåòñÿ îêîí÷àíèå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè è àíàëèçà âñåõ ïîëó÷åííûõ
ìàòåðèàëîâ, äîêóìåíòîâ, èíôîðìàöèè è îáúÿñíåíèé.
3.5.2. Ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè, ÿâëÿåòñÿ äîëæíîñòíîå ëèöî îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ïðîâîäèâøåå ïðîâåðêó.
3.5.3. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû.
Àêò ïðîâåðêè îôîðìëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå åå çàâåðøåíèÿ.
Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ñîñòàâëåíèÿ àêòà ïðîâåðêè íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé, èñïûòàíèé, ñïåöèàëüíûõ ðàññëåäîâàíèé, ýêñïåðòèç, àêò ïðîâåðêè ñîñòàâëÿåòñÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå çàâåðøåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ.
3.5.4. Ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè îôîðìëÿþòñÿ àêòîì ïðîâåðêè ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ðåãëàìåíòó, êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ è ïîäïèñûâàåòñÿ ëèöîì (ëèöàìè), ïðîâîäèâøèì(è) ïðîâåðêó. Ñòðàíèöû àêòà ïðîâåðêè äîëæíû
áûòü ïðîíóìåðîâàíû. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âíåñåíèÿ èñïðàâëåíèé â àêò ïðîâåðêè èñïðàâëåííûé òåêñò äîëæåí áûòü èçëîæåí ðàçáîð÷èâî è çàâåðåí ïîäïèñÿìè âñåõ ëèö, ïðîâîäèâøèõ ïðîâåðêó.
Ê àêòó ïðîâåðêè ïðèëàãàþòñÿ ïðîòîêîëû ïðîá îáñëåäîâàíèÿ
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îáúåêòîâ îêðóæàþùåé ñðåäû è îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû,
ïðîòîêîëû èëè çàêëþ÷åíèÿ ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé, èñïûòàíèé è
ýêñïåðòèç, îáúÿñíåíèÿ ðàáîòíèêîâ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ðàáîòíèêîâ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, íà êîòîðûõ âîçëàãàåòñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé è èíûå ñâÿçàííûå ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðêè äîêóìåíòû èëè
èõ êîïèè.
3.5.5. Àêò ïðîâåðêè îôîðìëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç
êîòîðûõ ñ êîïèÿìè ïðèëîæåíèé âðó÷àåòñÿ ðóêîâîäèòåëþ, èíîìó
äîëæíîñòíîìó ëèöó èëè óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó îá îçíàêîìëåíèè ëèáî îá îòêàçå â
îçíàêîìëåíèè ñ àêòîì ïðîâåðêè. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ðóêîâîäèòåëÿ,
èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, à òàêæå â ñëó÷àå îòêàçà ïðîâåðÿåìîãî ëèöà
äàòü ðàñïèñêó îá îçíàêîìëåíèè ëèáî îá îòêàçå â îçíàêîìëåíèè ñ
àêòîì ïðîâåðêè àêò íàïðàâëÿåòñÿ çàêàçíûì ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì
ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè, êîòîðîå ïðèîáùàåòñÿ ê ýêçåìïëÿðó
àêòà ïðîâåðêè, õðàíÿùåìóñÿ â äåëå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
3.5.6. Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ñîñòàâëåíèÿ àêòà ïðîâåðêè íåîáõîäèìî
ïîëó÷èòü çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé,
èñïûòàíèé, ñïåöèàëüíûõ ðàññëåäîâàíèé, ýêñïåðòèç, àêò ïðîâåðêè
âðó÷àåòñÿ ðóêîâîäèòåëþ, èíîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó èëè óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó ëèáî íàïðàâëÿåòñÿ çàêàçíûì ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè, êîòîðîå ïðèîáùàåòñÿ ê ýêçåìïëÿðó àêòà ïðîâåðêè, õðàíÿùåìóñÿ â äåëå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
3.5.7. Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé âûåçäíîé
ïðîâåðêè òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàíèå åå ïðîâåäåíèÿ ñ îðãàíîì ïðîêóðàòóðû, êîïèÿ àêòà ïðîâåðêè íàïðàâëÿåòñÿ â îðãàí ïðîêóðàòóðû,
êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè, â
òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ àêòà ïðîâåðêè.
3.5.8. Ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè, ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ, ñîñòàâëÿþùóþ ãîñóäàðñòâåííóþ, êîììåð÷åñêóþ, ñëóæåáíóþ, èíóþ òàéíó,
îôîðìëÿþòñÿ ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.5.9. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîäïèñàííûé äîëæíîñòíûì ëèöîì àêò ïðîâåðêè.
3.5.10. Ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ àêòà ïðîâåðêè â æóðíàëå ó÷åòà ïðîâåðîê, êîòîðûé âåäåòñÿ â îòäåëå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
3.6. Ïðèíÿòèå ìåð â îòíîøåíèè ôàêòîâ íàðóøåíèé, âûÿâëåííûõ
ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè.
3.6.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì ïðèíÿòèÿ ìåð ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå ôàêòà íàðóøåíèÿ ïðîâåðÿåìûìè ëèöàìè
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
3.6.2. Äîëæíîñòíûì ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðèíÿòèå ìåð, ÿâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëü îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ;
3.6.3. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè íàðóøåíèé þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì
ëèöîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðóêîâîäèòåëü îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ïðîâîäèâøåãî
ïðîâåðêó, â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèíèìàåò ñëåäóþùèå ìåðû:
- âûäàåò ïðåäïèñàíèÿ þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, à òàêæå ôèçè÷åñêîìó ëèöó îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ èõ óñòðàíåíèÿ è (èëè) î ïðîâåäåíèè
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ëþäåé, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, èìóùåñòâó
ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííîìó èëè ìóíèöèïàëüíîìó èìóùåñòâó, ïðåäóïðåæäåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
www.belogorck-npa.ru

Развитие инфраструктуры и материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом

002

06 1 01 60020

Развитие инфраструктуры и материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

002

06 1 01 60020

Муниципальная программа "Развитие и
сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

002

Подпрограмма "Сохранение и развитие
культурной деятельности и самодеятельного
творчества, обеспечение доступа к ценностям
культуры и искусства"
Основное мероприятие "Самодеятельное
творчество и досуговая деятельность"
Строительство центра культурного развития
по адресу: Амурская область, г. Белогорск,
ул. Ленина
Строительство центра куль турного
развития по адресу: Амурская область, г.
Белогорск, ул. Ленина (Капитальные
вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

71 915,00

002

002

07 1 01 00000

002

07 1 01 41420

07 1 01 41420

002

09 0 00 00000

002

09 1 00 00000

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
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)
Основное мероприятие "Предоставление
гражданам единовременных выплат"
Единовременная выплата семьям, в которых
одновременно родилось двое, трое или более
детей
Единовременная выплата семьям, в которых
одновременно родилось двое, трое или более
детей (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
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

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)
Муниципальная программа "Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности
учреждений по обеспечению хозяйственного
обслуживания"
Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Модернизация
жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск
на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации,
капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения

002

09 1 02 00000

002

09 1 02 90030

002

09 1 02 90030

002

0,00

0,00

0,00

002

09 1 02 90050

09 1 03 00000

002

09 1 03 90040

002

09 1 03 90040

403 630,54

0,00

0,00

0,00

0,00

400

002

09 1 03 90060

1 732 000,00

2 008 000,00

2 008 000,00

2 008 000,00

2 008 000,00

987 000,00

1 090 500,00

1 090 500,00

780 000,00

780 000,00

780 000,00

780 000,00

780 000,00

780 000,00

300

002

12 2 01 00000

002

12 2 01 11110

12 2 01 11110

002

14 0 00 00000

002

14 1 00 00000

002

002

Муниципальная программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск на 2015-2020 годы"

002

310 500,00

300

15 1 00 00000
15 1 02 00000

002

15 1 02 15030

002

15 1 02 15030

002

002

002

17 1 01 21000

Непрограммные расходы
Непрограммные расходы

002
002

77 0 00 00000
77 7 00 00000

Функционирование высшего должностного
лица муниципального образования

002

77 7 00 00310

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

002

77 7 00 00320

002

77 7 00 00320

100

Обеспечение функционирования
Администрации города Белогорск (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

002

77 7 00 00320

200

Обеспечение функционирования
Администрации города Белогорск (Иные
бюджетные ассигнования)

002

77 7 00 00320

800

Резервные фонды местных администраций

002

77 7 00 00330

Резервные фонды местных администраций
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

002

77 7 00 00330

200

Резервные фонды местных администраций
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

002

77 7 00 00330

300

002

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений

002

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

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

002

77 7 00 00340

200

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

002

77 7 00 00340

600

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
(Иные бюджетные ассигнования)

002

77 7 00 00340

800

Расходы на финансирование
муниципального гранта

002

77 7 00 00350

Расходы на финансирование муниципального
гранта (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

002

77 7 00 00350

Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства

002

77 7 00 00360

Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

002

77 7 00 00360

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию

002

77 7 00 00370

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

002

77 7 00 00370

Пенсии за выслугу лет на муниципальной
службе

002

77 7 00 00380

Пенсии за выслугу лет на муниципальной
службе (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

002

77 7 00 00380

Оказание финансовой поддержки
деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

002

Оказание финансовой поддержки
деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

002

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

517 500,00

517 500,00

300

345 000,00

517 500,00

517 500,00

322 840,00

0,00

0,00

322 840,00

0,00

0,00

322 840,00

0,00

0,00

322 840,00

0,00

0,00

322 840,00

0,00

0,00

200

53 000,00

0,00

0,00

53 000,00

0,00

0,00

53 000,00

0,00

0,00

53 000,00

0,00

0,00

400

0,00

0,00

58 346,90

0,00

0,00

58 346,90

0,00

0,00

58 346,90
58 346,90

0,00
0,00

0,00
0,00

58 346,90

0,00

0,00

Финансовое обеспечение деятельности
избирательной комиссии
Финансовое обеспечение деятельности
избирательной комиссии (Иные бюджетные
ассигнования)
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства муниципальной
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
муниципальной собственности
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской
Федерации.

2 000 000,00

500 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

500 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

500 000,00
71 056 592,58
71 056 592,58

3 000 000,00
69 347 097,00
69 347 097,00

2 000 000,00
69 347 097,00
69 347 097,00

1 328 964,00

1 328 964,00

1 328 964,00

100

Резервные фонды местных администраций
(Иные бюджетные ассигнования)

400 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

200

917 500,00

400 000,00

3 000 000,00

500 000,00

17 1 01 21000

Расходы на информационное
сопровождение мероприятий по
продвижению ТОР "Белогорск" (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

Обеспечение функционирования
Администрации города Белогорск
Обеспечение функционирования
Администрации города Белогорск (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами )

500 000,00

17 1 01 00000

917 500,00

300

800

17 1 00 00000

745 000,00

15 0 00 00000

002

17 0 00 00000

002

310 500,00

14 1 01 14010

002

002

310 500,00

14 1 01 00000

14 1 01 14010

Подпрограмма "Обеспечение развития и
продвижения в информационном
пространстве ТОР "Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение
инвестиционного продвижения ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение
мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"

207 000,00

53 000,00

www.belogorck-npa.ru

310 500,00

12 0 00 00000

12 2 00 00000

002

0,00

09 1 03 90060

002

002

0,00

1 732 000,00

345 000,00

002

0,00

09 1 02 90050

002

002

0,00

403 630,54

207 000,00

Мероприятия по модернизации,
капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса"
Основное мероприятие "Исполнение
судебных актов по взысканию денежных
средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Расходы по исполнению судебных актов
(Иные бюджетные ассигнования)

0,00

403 630,54

Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан"

Выплаты почетным гражданам города
Белогорск
Выплаты почетным гражданам города
Белогорск (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

71 915,00

403 630,54

07 1 00 00000

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

Основное мероприятие "Осуществление
гражданам ежемесячных денежных выплат"

0,00

07 0 00 00000

403 630,54

002

0,00

200

Муниципальная программа "Создание
условий для развития территории
опережающего социально экономического
развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"

77 7 00 00330

1 328 964,00

1 328 964,00

1 328 964,00

45 738 587,00

46 348 568,00

46 348 568,00

38 947 656,00

38 803 568,00

38 803 568,00

6 400 931,00

7 155 000,00

7 155 000,00

390 000,00

390 000,00

390 000,00

1 715 078,00

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

51 200,00

0,00

234 114,20

0,00

0,00

1 429 763,80

2 500 000,00

2 500 000,00

12 003 493,00

13 047 565,00

13 047 565,00

6 039 265,00

6 039 265,00

6 039 265,00

729 228,00

588 300,00

588 300,00

5 121 000,00

6 306 000,00

6 306 000,00

114 000,00

114 000,00

114 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

700 000,00

700 000,00

800

77 7 00 00340

600

200
500 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

1 490 000,00

1 490 000,00

1 490 000,00

200
700 000,00

1 490 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 500 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 500 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

1 600 000,00

0,00

0,00

1 713 400,00

0,00

0,00

1 713 400,00

0,00

0,00

56 801,10

0,00

0,00

300

77 7 00 00390

77 7 00 00390

002

77 7 00 00400

002

77 7 00 00400

002

77 7 00 00410

002

77 7 00 00410

002

77 7 00 51200

600

800

400

N23 15 èþíÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

16

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий
Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 87290

240

77 7 00 88430

290 315,10

0,00

0,00

525 305,38

0,00

0,00

77 7 00 88430

120

472 631,00

0,00

0,00

77 7 00 88430

240

52 674,38

0,00

0,00

1 594 664 808,42

576 465 825,00

577 771 760,00

Всего

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 èþíÿ 2016 ãîäà N44/60
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.)
Наименование

Код главы

ЦСР

ВР

2016 г.

2017 г.

2

3

4

5

6

1

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Совета народных
депутатов Белогорского городского
самоуправления
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 )
Обеспечение деятельности Совета
народных депутатов Белогорского
городского самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Совета
народных депутатов Белогорского
городского самоуправления (Иные
бюджетные ассигнования)
Председатель представительного органа
муниципального образования

Председатель представительного органа
муниципального образования (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами )
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК
Муниципальная программа "Создание
условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и
среднего бизнеса"
Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Организация и проведение ежегодного
торжественного мероприятия, посвященного
Дню российского предпринимательства,
организация и подведение итогов ежегодного
конкурса "Лучший по профессии"
Организация и проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства, организация и
подведение итогов ежегодного конкурса
"Лучший по профессии" (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Выпуск телепередач, освещение на
страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности

001
001

77 0 00 00000
77 7 00 00000

001

77 7 00 00010

001

77 7 00 00010

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

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

3 534 000,00

3 556 000,00

3 556 000,00

100

001

77 7 00 00010

200

001

77 7 00 00010

800

001

77 7 00 00020

1 023 000,00

001

77 7 00 00020

01 1 00 00000

002

01 1 01 00000

002

01 1 01 10010

8 000,00

8 000,00

8 000,00

1 206 000,00

1 206 000,00

75 605 097,00

74 605 097,00

1 000 000,00

1 000 000,00

700 000,00

01 1 01 10010

002

002

130 000,00

50 000,00

1 000 000,00

130 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

01 1 01 10020
50 000,00

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)

1 000 000,00

200

50 000,00

002

1 206 000,00

700 000,00

50 000,00

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

1 206 000,00

90 038 936,14

130 000,00

002

1 038 000,00

002

01 1 02 10040

002

01 1 02 10040

002

01 1 02 10050

002

01 1 02 10050

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

002

01 1 02 10060

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

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

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

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

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)
Субсидия на компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в
международных и межрегиональных
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях
Субсидия на компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в
международных и межрегиональных
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях (Иные бюджетные
ассигнования)
Муниципальная программа "Создание
условий для развития сельскохозяйственного
производства на территории муниципального
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Поддержка малых форм
хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая
поддержка граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство"
Предоставление субсидий на развитие
сельскохозяйственной деятельности
Предоставление субсидий на развитие
сельскохозяйственной деятельности (Иные
бюджетные ассигнования)

002

01 1 02 10080

002

01 1 02 10090

002

01 1 02 10090

002

02 0 00 00000

002

02 1 00 00000

002

02 1 01 00000

002

02 1 01 20010

002

02 1 01 20010

002

02 1 02 00000

Проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

002

02 1 02 53910

01 1 01 10020

50 000,00

50 000,00

200

50 000,00

50 000,00

50 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

01 1 01 10030

01 1 01 10030

200

30 000,00

30 000,00

30 000,00

570 000,00

870 000,00

870 000,00

01 1 02 00000

002

02 1 02 53910

002

03 0 00 00000

002

03 1 00 00000

002

03 1 01 00000

Создание добровольных народных дружин

002

03 1 01 03010

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

002

03 1 01 03010

Подпрограмма "Профилактика наркомании,
алкоголизма и табакокурения"

002

03 2 00 00000

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

002

500 000,00

200 000,00

500 000,00

500 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

382 149,12

150 000,00

150 000,00

382 149,12

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

800

800

800

800

800

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

232 149,12

0,00

0,00

232 149,12

0,00

0,00

800

200
232 149,12

0,00

0,00

676 000,00
666 000,00

100 000,00
90 000,00

100 000,00
90 000,00

666 000,00

90 000,00

90 000,00

666 000,00

90 000,00

90 000,00

666 000,00

90 000,00

90 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

200

03 2 01 00000

002

03 2 01 03050

002

03 2 01 03050

002

06 0 00 00000

002

06 1 00 00000

002

06 1 01 00000

002

06 1 01 60010

002

500 000,00

01 1 02 10070

Основное мероприятие "Финансовое
обеспечение мероприятий по реализации
переданных государственных полномочий"

Проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения г. Белогорска на
2015-2020 годы"
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

200 000,00

800

01 0 00 00000

002

002

1 038 000,00

2 510 000,00

100

002

002

2 510 000,00

1 206 000,00

1 206 000,00

002

N23 15 èþíÿ 2016

7

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

2 503 000,00

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)

Основное мероприятие "Финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"

2018 г.

001

Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства по возмещению части
затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнением работ,
оказанием услуг (Иные бюджетные
ассигнования)
Предоставление субсидии начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного бизнеса
Предоставление субсидии начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного бизнеса (Иные бюджетные
ассигнования)

06 1 01 60010

200

14 154 377,00

0,00

0,00

14 154 377,00

0,00

0,00

14 154 377,00

0,00

0,00

14 082 462,00

0,00

0,00

14 082 462,00

0,00

0,00

400

www.belogorck-npa.ru

- ïðèíèìàåò ìåðû ïî êîíòðîëþ çà óñòðàíåíèåì âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé, èõ ïðåäóïðåæäåíèþ, ïðåäîòâðàùåíèþ âîçìîæíîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì
èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóçåéíûì
ïðåäìåòàì è ìóçåéíûì êîëëåêöèÿì, âêëþ÷åííûì â ñîñòàâ Ìóçåéíîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñîáî öåííûì, â òîì ÷èñëå óíèêàëüíûì, äîêóìåíòàì Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîêóìåíòàì, èìåþùèì îñîáîå èñòîðè÷åñêîå, íàó÷íîå, êóëüòóðíîå çíà÷åíèå, âõîäÿùèì â ñîñòàâ íàöèîíàëüíîãî áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà,
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, ïðåäóïðåæäåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ ëèö, äîïóñòèâøèõ âûÿâëåííûå
íàðóøåíèÿ, ê îòâåòñòâåííîñòè.
Â ñëó÷àå, åñëè ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè óñòàíîâëåíî, ÷òî
äåÿòåëüíîñòü þðèäè÷åñêîãî ëèöà, åãî ôèëèàëà, ïðåäñòàâèòåëüñòâà,
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
ýêñïëóàòàöèÿ èìè çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ïîìåùåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, ïîäîáíûõ îáúåêòîâ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïðîèçâîäèìûå è ðåàëèçóåìûå èìè òîâàðû (âûïîëíÿåìûå ðàáîòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå óñëóãè) ïðåäñòàâëÿþò íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ
âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè
è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóçåéíûì ïðåäìåòàì è
ìóçåéíûì êîëëåêöèÿì, âêëþ÷åííûì â ñîñòàâ Ìóçåéíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñîáî öåííûì, â òîì ÷èñëå óíèêàëüíûì, äîêóìåíòàì Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîêóìåíòàì,
èìåþùèì îñîáîå èñòîðè÷åñêîå, íàó÷íîå, êóëüòóðíîå çíà÷åíèå,
âõîäÿùèì â ñîñòàâ íàöèîíàëüíîãî áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà èëè òàêîé âðåä ïðè÷èíåí, îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îáÿçàíû íåçàìåäëèòåëüíî ïðèíÿòü ìåðû ïî
íåäîïóùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà èëè ïðåêðàùåíèþ åãî ïðè÷èíåíèÿ
âïëîòü äî âðåìåííîãî çàïðåòà äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, åãî
ôèëèàëà, ïðåäñòàâèòåëüñòâà, ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, îòçûâà ïðîäóêöèè, ïðåäñòàâëÿþùåé îïàñíîñòü äëÿ æèçíè, çäîðîâüÿ ãðàæäàí è äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, èç îáîðîòà è äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ
ãðàæäàí, à òàêæå äðóãèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ëþáûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè
óãðîçû ïðè÷èíåíèÿ âðåäà è ñïîñîáàõ åãî ïðåäîòâðàùåíèÿ.
3.6.4. Ïðåäïèñàíèå îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ñîñòàâëÿåòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê ðåãëàìåíòó.
3.6.5. Ñðîê àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ïðèíÿòèÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåð â îòíîøåíèè ôàêòîâ íàðóøåíèé, âûÿâëåííûõ ïðè
ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà), íå
ìîæåò ïðåâûøàòü äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ
ïðîâåðêè.
3.6.6. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå ìåð, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.6.3. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà.
3.6.7. Ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ó÷åò ñâåäåíèé î ïðèíÿòûõ ìåðàõ â æóðíàëå ó÷åòà
ïðîâåðîê, êîòîðûé âåäåòñÿ â îòäåëå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
3.6.8. Áëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè N8 ê ðåãëàìåíòó.
IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
4.1. Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà, ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ
äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
4.2. Êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ðóêîâîäèòåëåì
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè, ñîáëþäåíèÿ è âûïîëíåíèÿ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïîëîæåíèé
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé
îáëàñòè, Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíwww.belogorck-npa.ru
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òà.
Ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïðîâîäÿòñÿ ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ çàÿâèòåëÿ. Ïðè ïðîâåðêå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè.
4.3. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà
èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé
ïðàâ çàÿâèòåëåé ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ïðèâëå÷åíèè âèíîâíûõ ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.4. Î ìåðàõ, ïðèíÿòûõ â îòíîøåíèè ëèö, âèíîâíûõ â íàðóøåíèè
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ òàêèõ ìåð îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îáÿçàí
ñîîáùèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, ïðàâà è (èëè) çàêîííûå èíòåðåñû êîòîðûõ
íàðóøåíû.
V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è
äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå
åãî îòâåòñòâåííûõ ëèö.
5.1. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî íà äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, åãî îòâåòñòâåííûõ ëèö, îñóùåñòâëÿåìûõ
(ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè.
5.2. Þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò
îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â ñëó÷àÿõ íàðóøåíèÿ îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè
òðåáîâàíèé ê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ïðîâåðîê, óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.3. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû è ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ îòâåò íà æàëîáó íå
äàåòñÿ.
5.3.1. Îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíî.
5.3.2. Îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ â ñëó÷àå:
- åñëè â õîäå ðàññìîòðåíèÿ æàëîáà ïðèçíàíà íåîáîñíîâàííîé
ââèäó íåñîîòâåòñòâèÿ èçëîæåííûõ â íåé îáñòîÿòåëüñòâ äåéñòâèòåëüíîñòè;
- íåñîîòâåòñòâèÿ æàëîáû òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì
5.6. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà;
- ñîäåðæàíèÿ â òåêñòå æàëîáû íåöåíçóðíûõ, ëèáî îñêîðáèòåëüíûõ âûðàæåíèé, óãðîç æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó îòâåòñòâåííîãî
ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;
- åñëè òåêñò æàëîáû íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ.
5.4. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ æàëîáà, íàïðàâëåííàÿ â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ èëè â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà.
5.5. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íàïðàâèòü æàëîáó â ïèñüìåííîé
ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Æàëîáà ìîæåò áûòü
íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñàì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2.1. è
2.2. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà, à òàêæå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè
ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ.
5.6. Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
- íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) îòâåòñòâåííîãî ëèöà îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ
îáæàëóþòñÿ;
- ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà ëèáî íàèìåíîâàíèå,
ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí
áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;
- ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè)
îòâåòñòâåííîãî ëèöà, ïðîâîäèâøåãî ïðîâåðêó;
- äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îòâåòñòâåííîãî ëèöà, ïðîâîäèìîãî
ïðîâåðêó. Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.
5.7. Ïðàâà çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
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Ëèöî, ïîäàâøåå æàëîáó, âïðàâå ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ ïî ñëåäóþùèì
âîïðîñàì:
- î âõîäÿùåì íîìåðå, ïîä êîòîðûì çàðåãèñòðèðîâàíà â ñèñòåìå
äåëîïðîèçâîäñòâà æàëîáà;
- î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ èñïîëíÿåò ìóíèöèïàëüíóþ ôóíêöèþ;
- î òðåáîâàíèÿõ ê çàâåðåíèþ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé;
- î ìåñòå ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò ñïðàâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè.
Ëèöî, ïîäàâøåå æàëîáó, âïðàâå îòîçâàòü æàëîáó äî ìîìåíòà
âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ ïî äàííîé æàëîáå.
5.8. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûå ëèöà,
êîòîðûì ìîæåò áûòü àäðåñîâàíà æàëîáà çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà
â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå
Æàëîáà î íàðóøåíèÿõ íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ìîæåò áûòü ïîäàíà íà èìÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà.
Æàëîáà î íàðóøåíèÿõ íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà ñïåöèàëèñòàìè
îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îáæàëóåòñÿ ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
5.9. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ,
ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
åå ðåãèñòðàöèè.
5.10. Ðåçóëüòàòîì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ÿâëÿåòñÿ îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
- îá óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû
ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ ñïåöèàëèñòîì, ïðîâîäèâøèì ïðîâåðêó, îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè äîêóìåíòàõ;
- îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
5.11. Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ,
óêàçàííîãî â ï. 5.10. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

Ïðèëîæåíèå N1
(â ðåä. Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ
îò 30.09.2011 N532)
(Òèïîâàÿ ôîðìà)
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå îðãàíà
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) èëè
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ)
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ (ÏÐÈÊÀÇ)
îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè (ïëàíîâîé/âíåïëàíîâîé,
äîêóìåíòàðíîé/âûåçäíîé) þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
îò "
"
ã. N
1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó â îòíîøåíèè
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)
2. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:
(þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èõ ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ, îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé) èëè ìåñòî æèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ìåñòî(à) ôàêòè÷åñêîãî îñóùåñòâëåíèÿ èì
äåÿòåëüíîñòè)
3. Íàçíà÷èòü ëèöîì(ìè), óïîëíîìî÷åííûì(ìè) íà ïðîâåäåíèå
ïðîâåðêè:
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòü
äîëæíîñòíîãî ëèöà (äîëæíîñòíûõ ëèö), óïîëíîìî÷åííîãî(ûõ) íà
ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè)
4. Ïðèâëå÷ü ê ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé ñëåäóþùèõ ëèö:
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòè
ïðèâëåêàåìûõ ê ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè ýêñïåðòîâ è (èëè) íàèìåíîâàN23 15 èþíÿ 2016
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íèå ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñâèäåòåëüñòâà
îá àêêðåäèòàöèè è íàèìåíîâàíèÿ îðãàíà ïî àêêðåäèòàöèè, âûäàâøåãî ñâèäåòåëüñòâî îá àêêðåäèòàöèè)
5. Óñòàíîâèòü, ÷òî:
íàñòîÿùàÿ ïðîâåðêà ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ:
Ïðè óñòàíîâëåíèè öåëåé ïðîâîäèìîé ïðîâåðêè óêàçûâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
à) â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâîé ïðîâåðêè:
- ññûëêà íà óòâåðæäåííûé åæåãîäíûé ïëàí ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ
ïðîâåðîê;
á) â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè:
- ðåêâèçèòû ðàíåå âûäàííîãî ïðîâåðÿåìîìó ëèöó ïðåäïèñàíèÿ
îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ, ñðîê äëÿ èñïîëíåíèÿ êîòîðîãî èñòåê;
- ðåêâèçèòû îáðàùåíèé è çàÿâëåíèé ãðàæäàí, þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîñòóïèâøèõ â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ;
- ðåêâèçèòû ïðèêàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ) ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), èçäàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ðåêâèçèòû òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé
ïðîâåðêè â ðàìêàõ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ è ðåêâèçèòû
ïðèëàãàåìûõ ê òðåáîâàíèþ ìàòåðèàëîâ è îáðàùåíèé;
â) â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè, êîòîðàÿ
ïîäëåæèò ñîãëàñîâàíèþ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû, íî â öåëÿõ ïðèíÿòèÿ íåîòëîæíûõ ìåð äîëæíà áûòü ïðîâåäåíà íåçàìåäëèòåëüíî â ñâÿçè
ñ ïðè÷èíåíèåì âðåäà ëèáî íàðóøåíèåì ïðîâåðÿåìûõ òðåáîâàíèé,
åñëè òàêîå ïðè÷èíåíèå âðåäà ëèáî íàðóøåíèå òðåáîâàíèé îáíàðóæåíî íåïîñðåäñòâåííî â ìîìåíò åãî ñîâåðøåíèÿ:
- ðåêâèçèòû ïðèëàãàåìîé êîïèè äîêóìåíòà (ðàïîðòà, äîêëàäíîé
çàïèñêè è äðóãèå), ïðåäñòàâëåííîãî äîëæíîñòíûì ëèöîì, îáíàðóæèâøèì íàðóøåíèå;
çàäà÷àìè íàñòîÿùåé ïðîâåðêè ÿâëÿþòñÿ:
6. Ïðåäìåòîì íàñòîÿùåé ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ (îòìåòèòü íóæíîå):
ñîáëþäåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé èëè òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
ñîîòâåòñòâèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè î íà÷àëå
îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè,
îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèÿì;
âûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà), îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ;
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé:
ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå;
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà;
ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà;
ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ïðè÷èíåíèÿ òàêîãî âðåäà.
7. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
Ê ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè ïðèñòóïèòü
ñ "
"
20
ã.
Ïðîâåðêó îêîí÷èòü íå ïîçäíåå
"
"
20
ã.
8. Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
(ññûëêà íà ïîëîæåíèå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîâåðêà;
ññûëêà íà ïîëîæåíèÿ (íîðìàòèâíûõ) ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì ïðîâåðêè)
9. Â ïðîöåññå ïðîâåðêè ïðîâåñòè ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî
êîíòðîëþ, íåîáõîäèìûå äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé è çàäà÷ ïðîâåäåíèÿ
ïðîâåðêè:
10. Ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ (ïðè èõ íàëè÷èè):
(ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèé, íîìåðîâ è äàò èõ ïðèíÿòèÿ)
11. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ þðèäè÷åñêèì
ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì íåîáõîäèìî äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé è çàäà÷ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
(äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ðóêîâîäèòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíà
www.belogorck-npa.ru

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 )
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 09502

13 2 01 09602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств
областного бюджета (Бюджетные инвестиции )

13 2 01 09602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств местного бюджета

13 2 01 S9602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств
местного бюджета (Бюджетные инвестиции )
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в
целях улучшения жилищных условий"
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а
также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений (Бюджетные инвестиции )
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений (Бюджетные инвестиции )
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Ины е закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Бюджетные инвестиции )

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)
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов,
возникающих в результате установления льготных тарифов для населения
Амурской области
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг)

13 2 01 S9602

131 219 940,07

172 707 090,63

410

410

0,00

0,00

0,00

0,00

172 707 090,63

0,00

0,00

1 255 639,03

0,00

0,00

1 255 639,03

0,00

0,00

13 3 00 00000

2 381 626,80

250 000,00

250 000,00

13 3 01 00000

2 381 626,80

250 000,00

250 000,00

13 3 01 50200

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

320

250 000,00

250 000,00

250 000,00

1 131 626,80

0,00

0,00

320

1 131 626,80

0,00

0,00

21 655 920,00

0,00

0,00

13 3 01 50200

320

13 3 01 L 0200
13 3 01 L0200
13 3 01 R0200

13 3 01 R 0200

13 4 00 00000

13 4 01 00000

21 655 920,00

13 4 01 50820

13 4 01 50820

410

13 4 01 R0820

13 4 01 R 0820

410

0,00

0,00

13 534 950,00

0,00

0,00

13 534 950,00

0,00

0,00

8 120 970,00

0,00

0,00

8 120 970,00

0,00

0,00

14 0 00 00000

69 923 944,38

23 963 405,00

21 963 405,00

14 1 00 00000

51 675 199,24

6 440 000,00

4 440 000,00

14 1 01 00000

51 675 199,24

6 440 000,00

4 440 000,00

14 1 01 14010

22 058 440,54

6 440 000,00

4 440 000,00

14 1 01 14010

240

14 243 013,00

6 440 000,00

4 440 000,00

14 1 01 14010

410

103 080,00

0,00

0,00

14 1 01 14010

810

7 712 347,54

0,00

0,00

14 1 01 87120

14 1 01 87120

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры

14 1 01 87400

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Бюджетные
инвестиции )

14 1 01 87400

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

14 1 01 87400

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного
фонда"

410

24 206 178,70

810

0,00

0,00

24 206 178,70

0,00

0,00

5 410 580,00

0,00

0,00

410

450 000,00

0,00

0,00

810

4 960 580,00

0,00

0,00

14 2 00 00000

5 799 830,35

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

5 799 830,35

5 560 000,00

5 560 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда

14 2 01 14020

984 500,35

560 000,00

560 000,00

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

14 2 01 14020

984 500,35

560 000,00

560 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей
электроснабжения
Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей электроснабжения
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг)
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
политики в сфере реализации муниципаль ной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных ( мун иципальных) органов)

240

14 2 01 14030
14 2 01 14030

850

14 2 01 14040

14 2 01 14040

810

14 3 00 00000
14 3 01 00000
14 3 01 33330
14 3 01 33330

120

600 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

600 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

4 215 330,00

0,00

0,00

4 215 330,00

0,00

0,00

12 288 305,00

11 963 405,00

11 963 405,00

12 288 305,00
12 288 305,00

11 963 405,00
11 963 405,00

11 963 405,00
11 963 405,00

11 064 138,00

10 935 017,00

10 935 017,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления
муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности"
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот
земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального образования
город Белогорск
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
(Исполнение судебных актов)
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Оценка муниципального имущества и земельных участков
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций
в сфере реализации муниципаль ной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальны х) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Создание условий для развития территории
опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020
годы"
Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном
пространстве ТОР "Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Председатель представительного органа муниципального образования
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на
выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального
образования город Белогорск
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
город Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
город Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
город Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальны х) нужд)
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Резервные фонды местных администраций
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению)
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на финансирование муниципального гранта
Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным
учреждениям)

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечен ия государственных (муници пальны х) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Основ ное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных
средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Расходы по исп олнению судебных актов (Исп олнение судебны х актов)
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным
долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального
долга)
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 20162020 годы"

www.belogorck-npa.ru

45 224 530,30

45 112 000,00

45 112 000,00

14 313 000,00

14 313 000,00

15 1 01 00000

14 263 000,00

14 313 000,00

14 313 000,00

14 263 000,00

14 313 000,00

14 313 000,00

15 1 01 33330

15 1 01 33330
120

13 267 200,00

13 287 200,00

13 287 200,00

15 1 01 33330

240

968 400,00

998 400,00

998 400,00

15 1 01 33330

850

27 400,00

27 400,00

27 400,00

162 530,30

0,00

0,00

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

830

15 2 01 00000
15 2 01 15010
15 2 01 15010
16 0 00 00000

730

162 530,30
162 530,30
30 799 000,00

0,00
0,00
30 799 000,00

0,00
0,00
30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

18 235 000,00

17 735 000,00

17 735 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

14 939 000,00

14 939 000,00

14 939 000,00

16 2 00 00000
16 2 01 00000
16 2 01 33330

300 000,00

14 939 000,00
14 939 000,00

14 939 000,00
14 939 000,00

14 939 000,00
14 939 000,00

16 2 01 33330

120

14 121 000,00

14 076 000,00

14 076 000,00

16 2 01 33330

240

798 000,00

843 000,00

843 000,00

16 2 01 33330

850

20 000,00

20 000,00

20 000,00

500 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

17 0 00 00000
17 1 00 00000

500 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

17 1 01 00000

500 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

17 1 01 21000
17 1 01 21000

500 000,00
240

3 000 000,00

2 000 000,00

500 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

77 0 00 00000
77 7 00 00000

79 473 181,58
79 473 181,58

77 334 097,00
77 334 097,00

77 334 097,00
77 334 097,00

77 7 00 00010

3 534 000,00

3 556 000,00

3 556 000,00

77 7 00 00010

120

2 503 000,00

2 510 000,00

2 510 000,00

77 7 00 00010

240

1 023 000,00

1 038 000,00

1 038 000,00

77 7 00 00010

850

8 000,00
1 206 000,00

1 206 000,00

1 206 000,00

120

1 206 000,00

1 206 000,00

1 206 000,00

77 7 00 00020
77 7 00 00020
77 7 00 00110

8 000,00

8 000,00

1 248 430,00

1 248 430,00

1 248 430,00

77 7 00 00110

120

814 833,00

791 333,00

791 333,00

77 7 00 00110

240

419 011,00

440 347,00

440 347,00

77 7 00 00110

850

14 586,00

16 750,00

16 750,00

1 976 570,00

1 976 570,00

1 976 570,00

1 976 570,00

1 976 570,00

1 976 570,00

1 328 964,00

1 328 964,00

77 7 00 00120
77 7 00 00120

120

120

1 328 964,00

1 328 964,00

1 328 964,00

1 328 964,00

45 738 587,00

46 348 568,00

46 348 568,00

120

38 947 656,00

38 803 568,00

38 803 568,00

77 7 00 00320

240

6 400 931,00

7 155 000,00

7 155 000,00

77 7 00 00320

850

390 000,00

390 000,00

390 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

228 122,00

0,00

77 7 00 00320
77 7 00 00320

77 7 00 00330

77 7 00 00330

240

77 7 00 00330
77 7 00 00330

360
870

77 7 00 00340

0,00

342 114,20
1 429 763,80

0,00
2 500 000,00

0,00
2 500 000,00

12 003 493,00

13 047 565,00

13 047 565,00
6 039 265,00

77 7 00 00340

110

6 039 265,00

6 039 265,00

77 7 00 00340

240

729 228,00

588 300,00

588 300,00

77 7 00 00340

620

5 121 000,00

6 306 000,00

6 306 000,00

0,00
500 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

77 7 00 00350

630

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

77 7 00 00360

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

0,00

14 425 530,30

490 000,00

490 000,00

16 1 01 47010

500 000,00

0,00

15 0 00 00000

490 000,00
240

16 1 01 47010

372 000,00

160 609,79

15 1 00 00000

100 000,00

300 000,00

620

14 4 00 00000

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

100 000,00

300 000,00

77 7 00 00350

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

0,00

265 000,00

850

114 000,00

261 200,00

0,00

830

16 1 01 47000

500 000,00

767 188,00

0,00

16 1 01 47000

0,00

261 200,00

0,00

1 906 000,00

114 000,00

767 188,00

0,00

1 906 000,00

500 000,00

403 400,00

0,00

2 241 000,00

78 000,00

820 767,00

160 609,79

240

114 000,00

850

160 609,79

2 306 000,00

16 1 01 47000

500 000,00

240

160 609,79

2 796 000,00

2 306 000,00

610

14 3 01 33330

240

2 796 000,00

2 806 000,00

77 7 00 00350

14 3 01 33330

14 4 01 00000

3 296 000,00

16 1 01 47000

77 7 00 00310

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на
выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов)

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

14 4 01 14050

2 796 000,00

16 1 01 00000

77 7 00 00310

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

14 4 01 14050

2 796 000,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Технические и техн ологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечен ия государственных (муници пальны х) нужд)

3 296 000,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечен ия государственных (муници пальны х) нужд)

Основ ное мероприятие "Проведение мероприятий в лияющих на повышение
энергоэффективности"
Технические и технологические м ероприятия энергосбережения

16 1 00 00000

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений))
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные
расходы)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности (Бюджетные инвестиции )
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации. (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных
животных
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)
Обеспечение переданных государственных полномочий по организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00340

850

77 7 00 00350

77 7 00 00360

240

77 7 00 00370
77 7 00 00370

240

77 7 00 00380
77 7 00 00380

320

77 7 00 00390

77 7 00 00390

630

77 7 00 00400
77 7 00 00400

880

77 7 00 00410
77 7 00 00410

410

77 7 00 51200

77 7 00 51200

240

77 7 00 69700

77 7 00 69700

240

77 7 00 87290
77 7 00 87290

120

50 000,00

0,00

0,00

500 000,00

700 000,00

700 000,00

500 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

1 490 000,00

1 490 000,00

700 000,00

1 490 000,00

1 490 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 632 000,00

1 500 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 500 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

1 600 000,00

0,00

0,00

1 713 400,00

0,00

0,00

1 713 400,00

0,00

0,00

56 801,10

0,00

0,00

0,00

56 801,10

0,00

166 667,00

0,00

0,00

166 667,00

0,00

0,00

1 542 964,10

0,00

0,00

1 252 649,00

0,00

0,00
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Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей"
Расходы на организацию и проведение городских профильных смен
Расходы на организацию и проведение городских профильных смен (Субсидии
автономным учреждениям)
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 02 00000

0,00

08 2 02 08090
08 2 02 08090

0,00
620

08 2 02 08100
08 2 02 08100

620

900 000,00
400 000,00

900 000,00
400 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

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 семь ю

08 2 03 11020

3 348 216,00

0,00

0,00

3 348 216,00

0,00

0,00

136 659,90

0,00

0,00

136 659,90

0,00

0,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным
родителям (родителю)
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям
(родителю) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной
политики"
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных
организаций
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)

08 2 03 11020

310

08 2 03 70000

08 2 03 70000

310

08 2 03 87700

08 2 03 87700

08 2 03 87700

20 042 288,05

310

320

11 542 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 499 988,05

0,00

0,00

08 3 00 00000

370 000,00

1 050 000,00

1 050 000,00

08 3 01 00000

370 000,00

1 050 000,00

1 050 000,00

80 000,00

140 000,00

140 000,00

17 700,00

0,00

0,00

08 3 01 08110
08 3 01 08110
08 3 01 08110

110

62 300,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

350 000,00

350 000,00

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

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)
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов)

240

08 3 01 08120

08 3 01 08190

240

08 4 00 00000

30 895 039,33

28 001 566,00

28 001 566,00

08 4 01 00000
08 4 01 33330

30 895 039,33
8 959 297,00

28 001 566,00
8 959 297,00

28 001 566,00
8 959 297,00

8 546 060,00

8 546 060,00

8 546 060,00

08 4 01 33330

120

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

08 4 01 33330

240

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

08 4 01 41410

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на
выплаты персоналу казенны х учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальны х) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних лиц
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными
вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности
вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими
средствами

413 237,00
5 485 667,00

110

4 984 392,00

5 332 428,00

5 332 428,00

240

136 169,00

153 239,00

153 239,00

14 213 574,44

13 556 602,00

13 556 602,00

110

12 243 446,00

12 240 926,00

12 240 926,00

08 4 01 44440

240

1 943 484,44

1 295 406,00

1 295 406,00

08 4 01 44440

850

26 644,00

20 270,00

20 270,00

2 087 285,51

0,00

0,00

08 4 01 44440
08 4 01 44440

08 4 01 87300

08 4 01 87300

120

1 890 421,51

0,00

0,00

08 4 01 87300

240

196 864,00

0,00

0,00

514 321,38

0,00

0,00

08 4 01 87360

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

08 4 01 87360

120

240

472 605,38

41 716,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 0 00 00000

4 542 000,00

4 818 000,00

4 818 000,00

09 1 00 00000

4 542 000,00

4 818 000,00

4 818 000,00

09 1 01 00000

2 610 000,00

2 610 000,00

2 610 000,00

09 1 01 90010

09 1 01 90010

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

09 1 01 90020

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

810

09 1 01 90090

09 1 01 90090

2 045 000,00

2 045 000,00

2 045 000,00

2 045 000,00

2 045 000,00

2 045 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

500 000,00

810

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

09 1 02 00000

987 000,00

1 090 500,00

1 090 500,00

ä î ê ó ì å í ò û

09 1 02 90030

780 000,00

780 000,00

780 000,00

780 000,00

780 000,00

780 000,00

207 000,00

310 500,00

310 500,00

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

09 1 03 90060

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

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

09 1 02 90030

310

09 1 02 90050

09 1 02 90050

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат"

09 1 03 00000

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной
подпрограммы

09 1 03 12340

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

09 1 03 12340

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

09 1 03 90040

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

09 1 03 90040

310

320

310

207 000,00

310 500,00

310 500,00

945 000,00

1 117 500,00

1 117 500,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

345 000,00

517 500,00

517 500,00

75 246 823,06

70 750 900,00

68 250 900,00

64 636 823,06

60 740 900,00

58 240 900,00

64 636 823,06

60 740 900,00

58 240 900,00

100 000,00

100 000,00

10 1 01 11110

610

10 1 01 11200

10 1 01 11260

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

10 1 01 11260

100 000,00

100 000,00

5 500 000,00

3 000 000,00

810

4 281 848,70

5 500 000,00

3 000 000,00

57 928 000,00

53 028 000,00

53 028 000,00

810

57 928 000,00

53 028 000,00

53 028 000,00

2 226 974,36

2 112 900,00

2 112 900,00

240

2 226 974,36

2 112 900,00

2 112 900,00

100 000,00

0,00

0,00

240

100 000,00

0,00

0,00

10 610 000,00

10 010 000,00

10 010 000,00

10 610 000,00

10 010 000,00

10 010 000,00

10 1 01 11270
10 1 01 11270
10 2 00 00000
10 2 01 00000
10 2 01 11210
10 2 01 11210

240

10 2 01 11220

10 2 01 11220

810

7 610 000,00

7 510 000,00

7 610 000,00

7 510 000,00

7 510 000,00

3 000 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

7 510 000,00

3 000 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

154 854 018,96

14 041 320,00

11 041 320,00

11 1 00 00000

149 827 126,00

10 000 000,00

7 000 000,00

11 1 01 00000
11 1 01 11300

146 807 126,00
40 512 300,00

7 000 000,00
7 000 000,00

6 880 000,00
6 880 000,00

40 512 300,00

7 000 000,00

6 880 000,00

1 561 226,00

0,00

0,00

1 561 226,00

0,00

0,00

104 733 600,00

0,00

0,00

11 0 00 00000

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

11 1 01 11300

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности

11 1 01 11340

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

11 1 01 11340

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них

11 1 01 87480

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальны м
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 1 01 87480

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"

11 1 02 00000

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города

11 1 02 11310
11 1 02 11310

810

240

810

240

11 1 02 11320

104 733 600,00

0,00

0,00

3 020 000,00

3 000 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

2 900 000,00

2 880 000,00

0,00

11 1 02 11320

240

400 000,00

2 880 000,00

0,00

11 1 02 11320

810

2 500 000,00

0,00

0,00

5 026 892,96
5 026 892,96

4 041 320,00
4 041 320,00

4 041 320,00
4 041 320,00

11 2 00 00000
11 2 01 00000
11 2 01 11110

11 2 01 11110

610

11 2 01 11350

11 2 01 11350

810

12 0 00 00000

4 026 892,96

4 041 320,00

4 041 320,00

4 026 892,96

4 041 320,00

4 041 320,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

45 387 961,05

48 074 920,00

48 074 920,00

12 1 00 00000

20 977 206,04

22 577 980,00

22 577 980,00

12 1 01 00000

20 977 206,04

22 577 980,00

22 577 980,00

12 1 01 11110

19 657 206,04

22 577 980,00

22 577 980,00

19 657 206,04

22 577 980,00

22 577 980,00

1 320 000,00

0,00

12 1 01 11110

610

12 1 01 12350
12 1 01 12350

610

0,00

1 320 000,00

0,00

0,00

12 2 00 00000

24 410 755,01

25 496 940,00

25 496 940,00

12 2 01 00000

24 410 755,01

25 496 940,00

25 496 940,00
25 496 940,00

12 2 01 11110

24 410 755,01

25 496 940,00

12 2 01 11110

110

7 562 329,46

7 430 476,00

7 430 476,00

12 2 01 11110

240

16 256 715,55

17 496 464,00

17 496 464,00

12 2 01 11110

850

591 710,00

570 000,00

570 000,00

330 013 621,85

450 000,00

450 000,00

13 0 00 00000
13 1 00 00000

793 405,32

200 000,00

200 000,00

13 1 01 00000

793 405,32

200 000,00

200 000,00

13 1 01 13100

96 007,00

0,00

13 1 01 13100

0,00

0,00

240

96 007,00
697 398,32

200 000,00

200 000,00

240

697 398,32

200 000,00

200 000,00

13 1 01 13130
13 1 01 13130

ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, èçäàâøåãî ðàñïîðÿæåíèå èëè ïðèêàç î
ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè) (ïîäïèñü, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ) (ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòü äîëæíîñòíîãî ëèöà,
íåïîñðåäñòâåííî ïîäãîòîâèâøåãî ïðîåêò ðàñïîðÿæåíèÿ (ïðèêàçà),
êîíòàêòíûé òåëåôîí, ýëåêòðîííûé àäðåñ (ïðè íàëè÷èè))

Ïðèëîæåíèå N2
(â ðåä. Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ
îò 30.09.2011 N532)
(Òèïîâàÿ ôîðìà)

100 000,00

100 000,00
4 281 848,70

10 1 01 11200

Расходы по содержанию объектов благоустройства города

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

517 500,00

10 1 01 11110

10 1 01 11250

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Расходы по учету аварийного жилищного фонда
Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на содержание муниципальных помещений
Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
на территории муниципального образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"

517 500,00

10 1 00 00000

10 1 01 11250

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

345 000,00

10 1 01 00000

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством
муниципального образования г. Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

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

310

10 0 00 00000

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

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

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)

N23 15 èþíÿ 2016

413 237,00
5 485 667,00

08 4 01 41410

08 4 01 87360

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг
по социальному такси
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)
Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных
выплат"
Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)
Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке
медицинского работника для работы в государственном медицинском
учреждении, осуществляющем свою деятельность на территории муниципального
образования г. Белогорск

413 237,00
5 120 561,00

08 4 01 41410

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического
расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками и наркотическими средствами (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий
граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации
льготных услуг гражданам отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг
в банях гражданам отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в
банях гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

0,00

13 2 00 00000

305 182 669,73

0,00

0,00

13 2 01 00000

305 182 669,73

0,00

0,00

13 2 01 09502

131 219 940,07

0,00

0,00

www.belogorck-npa.ru

ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) èëè îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ)
" "
20
ã.
(ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ àêòà)
(äàòà ñîñòàâëåíèÿ àêòà)
(âðåìÿ ñîñòàâëåíèÿ àêòà)
ÀÊÒ ÏÐÎÂÅÐÊÈ
îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ N
Ïî àäðåñó/àäðåñàì: (ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè)
Íà îñíîâàíèè:
(âèä äîêóìåíòà ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ (íîìåð, äàòà))
áûëà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà â îòíîøåíèè:
(ïëàíîâàÿ/âíåïëàíîâàÿ, äîêóìåíòàðíàÿ/âûåçäíàÿ)
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
" "
20
ã. ñ ÷àñ. ìèí. äî
÷àñ. ìèí.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
" "
20
ã. ñ ÷àñ. ìèí. äî
÷àñ. ìèí.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
(çàïîëíÿåòñÿ â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ, îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé þðèäè÷åñêîãî
ëèöà èëè ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïî íåñêîëüêèì àäðåñàì)
Îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîâåðêè: (ðàáî÷èõ äíåé/÷àñîâ)
Àêò ñîñòàâëåí:
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) èëè
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ)
Ñ êîïèåé ðàñïîðÿæåíèÿ/ïðèêàçà î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè îçíàêîìëåí(û): (çàïîëíÿåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè âûåçäíîé ïðîâåðêè) (ôàìèëèè, èíèöèàëû, ïîäïèñü, äàòà, âðåìÿ)
Äàòà è íîìåð ðåøåíèÿ ïðîêóðîðà (åãî çàìåñòèòåëÿ) î ñîãëàñîâàíèè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè: (çàïîëíÿåòñÿ â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîâåðêè ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû)
Ëèöî(à), ïðîâîäèâøåå ïðîâåðêó:
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòü
äîëæíîñòíîãî ëèöà (äîëæíîñòíûõ ëèö), ïðîâîäèâøåãî(èõ) ïðîâåðêó;
â ñëó÷àå ïðèâëå÷åíèÿ ê ó÷àñòèþ â ïðîâåðêå ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûõ
îðãàíèçàöèé óêàçûâàþòñÿ ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà (ïîñëåäíåå ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòè ýêñïåðòîâ è/èëè íàèìåíîâàíèÿ ýêñïåðòíûõ
îðãàíèçàöèé ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè
è íàèìåíîâàíèå îðãàíà ïî àêêðåäèòàöèè, âûäàâøåãî ñâèäåòåëüñòâî)
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ïðèñóòñòâîâàëè:
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòü
ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà (äîëæíîñòíûõ ëèö) èëè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè (â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ
ïðîâåðêè ÷ëåíà ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè), ïðèñóòñòâîâàâøèõ
ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåðêå)
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé èëè òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè (ñ óêàçàíèåì
ïîëîæåíèé (íîðìàòèâíûõ) ïðàâîâûõ àêòîâ):
(ñ óêàçàíèåì õàðàêòåðà íàðóøåíèé; ëèö, äîïóñòèâøèõ íàðóøåwww.belogorck-npa.ru
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íèÿ) âûÿâëåíû íåñîîòâåòñòâèÿ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè
î íà÷àëå îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèÿì (ñ óêàçàíèåì ïîëîæåíèé (íîðìàòèâíûõ) ïðàâîâûõ àêòîâ):
âûÿâëåíû ôàêòû íåâûïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ âûäàííûõ ïðåäïèñàíèé):
íàðóøåíèé íå âûÿâëåíî
Çàïèñü â Æóðíàë ó÷åòà ïðîâåðîê þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ïðîâîäèìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ âíåñåíà
(çàïîëíÿåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè âûåçäíîé ïðîâåðêè):
(ïîäïèñü ïðîâåðÿþùåãî)
(ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
Æóðíàë ó÷åòà ïðîâåðîê þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ïðîâîäèìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, îòñóòñòâóåò (çàïîëíÿåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè âûåçäíîé ïðîâåðêè):
(ïîäïèñü ïðîâåðÿþùåãî)
(ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
Ïðèëàãàåìûå ê àêòó äîêóìåíòû:
Ïîäïèñè ëèö, ïðîâîäèâøèõ ïðîâåðêó:
Ñ àêòîì ïðîâåðêè îçíàêîìëåí(à), êîïèþ àêòà ñî âñåìè ïðèëîæåíèÿìè ïîëó÷èë(à):
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòü
ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
" "
20
ã.
(ïîäïèñü)
Ïîìåòêà îá îòêàçå îçíàêîìëåíèÿ ñ àêòîì ïðîâåðêè:
(ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà (ëèö), ïðîâîäèâøåãî ïðîâåðêó)

Ïðèëîæåíèå N3
(â ðåä. Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ
îò 24.05.2010 N199)
Â (íàèìåíîâàíèå îðãàíà ïðîêóðàòóðû)
îò (íàèìåíîâàíèå îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ñ óêàçàíèåì þðèäè÷åñêîãî àäðåñà)
(Òèïîâàÿ ôîðìà)
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ñîãëàñîâàíèè îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ñ îðãàíîì ïðîêóðàòóðû ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
1. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26
äåêàáðÿ 2008 ã. N294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ" (Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2008, N52, ñò. 6249)
ïðîñèì ñîãëàñèÿ íà ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè â
îòíîøåíèè (íàèìåíîâàíèå, àäðåñ (ìåñòî íàõîæäåíèÿ) ïîñòîÿííî
äåéñòâóþùåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ è (â ñëó÷àå, åñëè
èìååòñÿ) îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà) îñóùåñòâëÿþùåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïî àäðåñó:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
(ññûëêà íà ïîëîæåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ
2008 ã. N294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîN23 15 èþíÿ 2016
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ëÿ (íàäçîðà)
è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ")
3. Äàòà íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
" "
20
ãîäà.
4. Âðåìÿ íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
" "
20
ãîäà.
(óêàçûâàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè îñíîâàíèåì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè
ÿâëÿåòñÿ ÷àñòü 12 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ
2008 ã. N294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ")
Ïðèëîæåíèÿ:
________________________________________________________________
(êîïèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ èëè ïðèêàçà ðóêîâîäèòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ
ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè. Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ, ïîñëóæèâøèå îñíîâàíèåì
äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè)
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòíîãî ëèöà)
(ïîäïèñü)
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
(â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ))
Ì.Ï.
Äàòà è âðåìÿ ñîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòà:

Ïðèëîæåíèå N4
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) èëè îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ)
" "
20
ã.
(ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ àêòà)
(äàòà ñîñòàâëåíèÿ àêòà)
(âðåìÿ ñîñòàâëåíèÿ àêòà)
ÀÊÒ
î âîñïðåïÿòñòâîâàíèè äîñòóïó äîëæíîñòíîãî ëèöà íà òåððèòîðèþ (â ïîìåùåíèå) ïðîâåðÿåìîãî ëèöà
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè
_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðîâåðÿåìîãî þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, ÔÈÎ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ ìåñòà íàõîæäåíèÿ) óâåäîìëåííîãî î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è
ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
äîëæíîñòíûì ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ, äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðîâîäÿùåãî ïðîâåðêó, çàíèìàåìàÿ
äîëæíîñòü)
Óïîëíîìî÷åííûì íà ïðàâî ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðàñïîðÿæåíèåì îò "___" ______________20 ____ã. ¹ ________
áûëî âîñïðåïÿòñòâîâàëî â äîñòóïå íà òåððèòîðèþ (â ïîìåùåíèå)
ïðîâåðÿåìîãî ëèöà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ)
Äîëæíîñòíîå ëèöî, ïðîâîäèâøåå ïðîâåðêó:
______________________________________
__________________________________
(ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà)
(ïîäïèñü, äàòà)
__________________________________________________
______________________________________________
(ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè
(ïîäïèñü, äàòà)
Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
Èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäN23 15 èþíÿ 2016
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ñòàâèòåëÿ)
Ñâèäåòåëè:
_____________________________________
__________________________________
(ÔÈÎ, àäðåñ ðåãèñòðàöèè)
(ïîäïèñü, äàòà)

Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Создание доброволь ных народных дружин
Создание добровольных народны х дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город"

Ïðèëîæåíèå N5
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31 "À", ã. Áåëîãîðñê, 676850, òåë. 2-00-93
Ïðåäïèñàíèå N________________
Îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé (î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé)
"_______" ______________20 _______ã.
__________________
(äàòà ñîñòàâëåíèÿ)
(ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ)
ÏÐÅÄÏÈÑÛÂÀÞ:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ ïðîâåðÿåìîãî ëèöà, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ,
êîòîðîìó âûäàåòñÿ ïðåäïèñàíèå)
№ п/п

Установленные нарушения
обязательных требований в
сфере благоустройства

13

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

Мероприятия (работы)
подлежащие исполнению
в целях устранения
причин и последствий
допущенных нарушений

Сроки
исполнения

1
2
3
_________________________________
_______
_____________
(äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
(ïîäïèñü)
(ÔÈÎ) êîíòðîëÿ)
Ì.Ï.
Ïðåäïèñàíèå ïîëó÷åíî:
________________________________________________
(ÔÈÎ ïðîâåðÿåìîãî ëèöà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
______ ______
(ïîäïèñü)
(äàòà)

Ïðèëîæåíèå N6
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
___________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ)
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè (äîêóìåíòàðíîé èëè âûåçäíîé) ãðàæäàíèíà (ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
îò "____" _________ 20__ ã. N _____
1. Ïðîâåñòè âíåïëàíîâóþ ïðîâåðêó â îòíîøåíèè
__________________________
_________________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ è (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ) îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà)
çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïî àäðåñó ìåñòà æèòåëüñòâà:
___________________________
__________________________________________________________________________.
2. Íàçíà÷èòü ëèöîì(àìè), óïîëíîìî÷åííûì(ûìè) íà ïðîâåäåíèå
ïðîâåðêè:
www.belogorck-npa.ru

03 1 00 00000

1 041 956,00

190 000,00

190 000,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 02 41430

610

143 881,60

150 000,00

03 1 01 00000

1 041 956,00

190 000,00

190 000,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям)

07 1 02 41430

620

66 728,17

0,00

0,00

03 1 01 03010

666 000,00

90 000,00

90 000,00

07 1 03 00000

7 054 000,00

4 756 700,00

5 297 700,00

666 000,00

90 000,00

90 000,00

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

07 1 03 11110

7 054 000,00

4 756 700,00

5 297 700,00

03 1 01 03010
03 1 01 03030

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

03 1 01 03030

Развитие аппаратно-программного комплекса "Б езопасный город"

03 1 01 11590

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

03 1 01 11590

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения"

03 2 00 00000

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск
на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии
автономным учреждениям)
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2015 годы
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2015 годы (Субсидии автономным учреждениям)
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового,
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и
плавательным бассейном по ул. Кирова
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции )
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственности)
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного
уровня
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня
(Премии и гранты )
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры
и спорта
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и
спорта (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений))
Поддержка детско-юношеского спорта
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям)

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г.
Белогорск, ул. Ленина
Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск,
ул. Ленина (Бюджетные инвестиции )
Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск,
ул. Ленина (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственности)
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Ремонт памятников истории и культуры

www.belogorck-npa.ru

100 000,00
100 000,00

0,00

0,00

275 956,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

04 0 00 00000

03 2 01 03050

843 020,00

200 000,00

200 000,00

04 1 00 00000

843 020,00

200 000,00

200 000,00

04 1 01 00000

843 020,00

200 000,00

200 000,00

240

04 1 01 40010
04 1 01 40010

620

04 1 01 R0270
04 1 01 R 0270

620

05 0 00 00000

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

643 020,00

0,00

0,00

643 020,00

0,00

0,00

12 162 509,00

11 806 650,00

11 806 650,00

05 2 00 00000

500 000,00

300 000,00

300 000,00

05 2 01 00000

500 000,00

300 000,00

300 000,00

05 2 01 05020

500 000,00

300 000,00

300 000,00

500 000,00

300 000,00

300 000,00

05 4 00 00000
05 4 01 00000

11 662 509,00
11 362 509,00

11 506 650,00
11 406 650,00

11 506 650,00
11 406 650,00

05 4 01 11110

11 362 509,00

11 406 650,00

11 406 650,00

05 2 01 05020

240

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
(Субсидии автономным учреждениям)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
автономным учреждениям)
Развитие кадрового потенциала
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетны м учреждениям)
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальны х) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 4 01 11110

110

9 609 245,00

9 551 086,00

9 551 086,00

05 4 01 11110

240

1 695 564,00

1 778 564,00

1 778 564,00

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

05 4 01 11110

850

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

57 700,00

77 000,00

77 000,00

05 4 02 00000

300 000,00

100 000,00

100 000,00

05 4 02 05070

300 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

05 4 02 05070

240

06 0 00 00000

51 173 661,65

27 515 577,00

27 484 353,00

06 1 00 00000

38 216 705,34

16 650 000,00

16 150 000,00

06 1 01 00000

25 474 205,34

2 110 000,00

1 145 000,00

06 1 01 60010

19 864 886,84

0,00

0,00

14 082 462,00

0,00

0,00

06 1 01 60010

06 1 01 60010

410

460

06 1 01 60020
06 1 01 60020
06 1 01 60020

240
620

06 1 02 00000
06 1 02 60040

5 782 424,84

0,00

0,00

5 609 318,50

2 110 000,00

1 145 000,00

71 915,00

0,00

0,00

5 537 403,50

2 110 000,00

1 145 000,00

12 742 500,00

14 540 000,00

15 005 000,00

3 792 500,00

4 890 000,00

5 355 000,00

06 1 02 60040

110

2 030 500,00

3 125 000,00

3 425 000,00

06 1 02 60040

240

1 312 000,00

1 230 000,00

1 330 000,00

06 1 02 60040

350

450 000,00

535 000,00

600 000,00
7 150 000,00

06 1 02 60050

7 150 000,00

7 150 000,00

06 1 02 60050

630

7 150 000,00

7 150 000,00

7 150 000,00

06 1 02 60060
06 1 02 60060

620

1 800 000,00
1 800 000,00

2 500 000,00
2 500 000,00

2 500 000,00
2 500 000,00

12 956 956,31

10 865 577,00

11 334 353,00

12 956 956,31

10 865 577,00

11 334 353,00

06 2 01 11110

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

100 000,00
100 000,00

10 000,00

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

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

240

100 000,00
100 000,00
275 956,00

03 2 01 03050

06 2 00 00000

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

240

03 2 01 00000

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"

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

240

06 2 01 00000
06 2 01 11110
620

06 2 01 33330

7 525 648,31

5 475 719,00

7 525 648,31

5 475 719,00

5 944 495,00

2 503 728,00

2 487 728,00

2 487 728,00

5 944 495,00

2 233 691,87

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
дополнитель ного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль ных
учреждений дополнительного образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

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

2 233 691,87
254 036,13

254 036,13

2 927 580,00

2 902 130,00

2 902 130,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
(Субсидии автономным учреждениям)
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Модернизация региональных систем дошкольного образования (Субсидии автономным
учреждениям)
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования

06 2 01 44440

240

505 499,30

480 049,30

480 049,30

06 2 01 44440

850

07 0 00 00000

9 000,00

9 000,00

9 000,00

100 103 328,56

36 673 800,00

38 107 700,00

07 1 00 00000

73 758 186,53

17 762 800,00

19 696 700,00

07 1 01 00000

63 511 576,76

10 858 400,00

12 024 000,00

07 1 01 11110

15 349 600,00

10 858 400,00

12 024 000,00

15 349 600,00

10 858 400,00

12 024 000,00

07 1 01 11110

620

48 161 976,76

0,00

0,00

07 1 01 41420

07 1 01 41420
410

403 630,54

0,00

0,00

07 1 01 41420

460

47 758 346,22

0,00

0,00

07 1 02 00000

3 192 609,77

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

610

2 147 700,00

2 375 000,00

2 982 000,00

1 997 700,00

2 225 000,00

2 982 000,00

1 997 700,00

2 225 000,00

210 609,77

150 000,00

150 000,00

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)
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

610

4 989 264,03

1 653 000,00

1 653 000,00

07 2 01 12350
07 2 01 12350

610

475 503,00

647 000,00

07 2 01 12350

620

4 513 761,03

1 006 000,00

1 006 000,00

7 804 978,00

4 087 000,00

3 587 000,00

07 2 01 41440

647 000,00

07 2 01 41440

240

510 000,00

510 000,00

510 000,00

07 2 01 41440

610

340 000,00

410 000,00

270 000,00

07 2 01 41440

620

6 954 978,00

3 167 000,00

2 807 000,00

07 2 01 41450
07 2 01 41450
07 2 01 41450
07 2 02 00000

610
620

70 000,00
10 000,00
60 000,00
13 480 900,00

110 000,00
30 000,00
80 000,00
13 061 000,00

110 000,00
30 000,00
80 000,00
13 061 000,00

4 600 000,00

4 258 000,00

4 258 000,00

110

4 563 000,00

4 221 000,00

4 221 000,00

07 2 02 11110
07 2 02 11110

07 2 02 11110

240

07 2 02 11110

850

32 583,00

33 000,00

33 000,00

4 417,00

4 000,00

4 000,00

3 410 000,00

3 417 000,00

3 417 000,00

120

3 216 000,00

3 216 000,00

3 216 000,00

07 2 02 33330

240

191 000,00

191 000,00

191 000,00

07 2 02 33330

850

3 000,00

10 000,00

10 000,00

1 908 000,00

1 908 000,00

1 908 000,00

07 2 02 33330
07 2 02 33330

07 2 02 41410
07 2 02 41410

110

1 886 000,00

1 886 000,00

1 886 000,00

07 2 02 41410

240

17 000,00

17 000,00

17 000,00

07 2 02 41410

850

5 000,00

5 000,00

3 562 900,00

3 478 000,00

3 478 000,00

07 2 02 44440

110

3 094 000,00

3 094 000,00

3 094 000,00

07 2 02 44440

240

07 2 02 44440

850

07 2 02 44440

464 900,00

380 000,00

5 000,00

380 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

08 0 00 00000

604 847 102,91

193 640 156,00

202 043 415,00

08 1 00 00000

546 413 579,63

163 065 590,00

171 468 849,00
1 010 000,00
1 010 000,00

08 1 01 00000
08 1 01 08010

950 000,00
950 000,00

1 010 000,00
1 010 000,00

08 1 01 08010

240

155 000,00

0,00

0,00

08 1 01 08010

620

795 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00

08 1 02 00000

520 899 091,89

154 291 220,00

163 194 479,00

08 1 02 08130

71 999 497,22

55 323 749,11

59 171 711,29

71 999 497,22

55 323 749,11

59 171 711,29

115 912 945,68

98 967 470,89

104 022 767,71

115 912 945,68

98 967 470,89

104 022 767,71

224 953 417,98

0,00

0,00

224 953 417,98

0,00

0,00

108 033 231,01

0,00

0,00

108 033 231,01

0,00

0,00

2 917 803,00

08 1 02 08130

620

08 1 02 11110
08 1 02 11110

620

08 1 02 87260

08 1 02 87510

254 536,13

2 413 080,70

5 350 000,00

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

2 249 191,87

2 413 080,70

18 411 000,00

5 850 000,00

08 1 02 87510

240

2 413 080,70

5 297 700,00

18 911 000,00

08 1 02 87260

120

110

4 756 700,00

26 345 142,03
12 864 242,03

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

06 2 01 33330

06 2 01 44440

7 054 000,00

07 2 00 00000
07 2 01 00000

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)

06 2 01 33330

06 2 01 44440

07 1 03 11110

150 000,00

620

620

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

2 157 700,00

2 917 803,00

360

180 000,00
180 000,00

180 000,00
180 000,00

1 977 700,00

2 737 803,00

2 737 803,00

620

1 977 700,00

2 737 803,00

2 737 803,00

08 1 04 08200
08 1 04 08200
08 1 05 00000
08 1 05 08070
08 1 05 08070

620

08 1 05 08180

180 000,00
180 000,00

2 897 260,00

4 846 567,00

4 346 567,00

744 000,00

4 446 567,00

3 946 567,00

744 000,00

4 446 567,00

3 946 567,00

375 000,00

400 000,00

400 000,00

375 000,00

400 000,00

400 000,00

1 097 110,00

0,00

1 097 110,00

0,00

0,00

681 150,00

0,00

0,00

681 150,00

0,00

0,00

08 1 06 00000

19 509 527,74

0,00

0,00

08 1 06 87250

19 509 527,74

0,00

0,00

0,00

08 1 05 08180

620

08 1 05 12350
08 1 05 12350

620

08 1 05 87520
08 1 05 87520

620

0,00

08 1 06 87250

240

292 670,24

0,00

08 1 06 87250

320

19 216 857,50

0,00

0,00

08 2 00 00000

27 168 483,95

1 523 000,00

1 523 000,00

08 2 01 00000

3 641 320,00

623 000,00

623 000,00

08 2 01 08080

08 2 01 08080

719 740,00

623 000,00

623 000,00

320

719 740,00

623 000,00

623 000,00

2 921 580,00

0,00

0,00

320

2 921 580,00

0,00

0,00

08 2 01 87500
08 2 01 87500
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ä î ê ó ì å í ò û

КВИ

Наименование

1

2

2016 год

2017 год

3

01.02.00.00.04.0000.000
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских
округов в валюте Российской
Федерации
01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских
округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
01.03.01.00.04.0000.000
01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской
Федерации
01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских
округов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по
учету средств бюджета
01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

2018 год

4

52 934 848,87

202 934 848,87

5

5 093 040,00

5 092 960,00

75 093 040,00

155 092 960,00

-150 000 000,00
0,00

-70 000 000,00
-5 093 040,00

-150 000 000,00
-5 092 960,00

30 000 000,00

0,00

0,00

-30 000 000,00

-5 093 040,00

-5 092 960,00

69 829 742,09

0,00

0,00

-1 704 835 066,33

-666 340 040,00

-763 273 760,00

1 774 664 808,42
122 764 590,96

666 340 040,00
0,00

763 273 760,00
0,00

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
Итого:

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 èþíÿ 2016 ãîäà N44/60
Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2016 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ
(ðóá.)
Наименование

Рз

ПР

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01

02

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

01

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

145 293 452,00

145 293 452,00

1 328 964,00

1 328 964,00

1 328 964,00

03
4 740 000,00

01

04

01

05

01

06

01

07

01
01

11
13

03

00

03

4 762 000,00

4 762 000,00

04
04
04
04

00
05
08
09

04

12

05

00

05
05
05

01
02
03

05

05

07
07
07

00
01
02

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

07
08
08

09
00
01

08

04

09

00

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной
политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

10
10
10
10

00
01
03
04

10

06

11
11

00
01

11

02

11

05

13

00

13

45 738 587,00
56 801,10

46 348 568,00

46 348 568,00

17 488 000,00

17 538 000,00

17 538 000,00

1 600 000,00
1 429 763,80
72 480 501,85

2 500 000,00
72 815 920,00

2 500 000,00
72 815 920,00

12 339 431,00

11 806 650,00

11 806 650,00

11 806 650,00
27 122 885,00
150 000,00
4 041 320,00
10 000 000,00

11 806 650,00
23 122 885,00
150 000,00
4 041 320,00
7 000 000,00

12 339
164 453
316
5 026
149 827

431,00
178,96
667,00
892,96
126,00

12 931 565,00

11 931 565,00

451 146
311 775
51 835
75 246

9 282 493,00
842,49
905,40
809,03
823,06

94 914 305,00
5 760 000,00
6 440 000,00
70 750 900,00

90 414 305,00
5 760 000,00
4 440 000,00
68 250 900,00

12 288
561 560
154 608
366 441

305,00
251,43
632,66
238,04

11 963 405,00
193 840 156,00
40 452 360,93
112 948 521,33

11 963 405,00
202 243 415,00
42 518 683,20
119 739 979,23

4 814
35 695
100 137
86 656

711,19
669,54
865,56
965,56

13 480 900,00
514 321,38
514
77 677
1 632
7 265
66 779

321,38
638,20
000,00
741,00
897,20

2 000 000,00
51 173 661,65
38 216 705,34

1 513
38 925
36 673
23 612

337,74
936,00
800,00
800,00

13 061 000,00

8 500 000,00
1 632 000,00
6 868 000,00

27 515 577,00
16 650 000,00

1
38
38
25

558 816,57
425 936,00
107 700,00
046 700,00

13 061 000,00

8 500 000,00
1 632 000,00
6 868 000,00

27 484 353,00
16 150 000,00

7 525 648,31

01

5 475 719,00

5 944 495,00

5 431 308,00

5 389 858,00

5 389 858,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00

30 799 000,00
1 594 664 808,42

30 799 000,00
576 465 825,00

30 799 000,00
577 771 760,00

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 èþíÿ 2016 ãîäà N44/60
Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2017 è 2018 ãîäîâ
(ðóá.)
Наименование
1
Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского предпринимательства, организация и подведение
итогов ежегодного конкурса "Лучший по профессии"
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного
Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного
конкурса "Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности ( Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг)
Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса (Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной
экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование

N23 15 èþíÿ 2016

144 862 617,75

Массовый спорт
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга
Всего

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого
взноса при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных
средств
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса
при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг)
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров развития, и (или)
модернизации производства товаров
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров развития, и (или) модернизации
производства товаров (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами
малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие
производства

ЦСР

ВР

2

3

4

2017 г.

2018 г.

5

6

700 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

700 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

01 1 01 00000

130 000,00

130 000,00

130 000,00

01 1 01 10010

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

01 1 02 00000

570 000,00

870 000,00

870 000,00

01 1 02 10040

200 000,00

500 000,00

500 000,00

200 000,00

500 000,00

500 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

01 1 01 10010

240

01 1 01 10020

01 1 01 10020

240

01 1 01 10030

01 1 01 10030

01 1 02 10040

240

810

01 1 02 10050

01 1 02 10050

810

01 1 02 10060

01 1 02 10060

810

01 1 02 10070

01 1 02 10070

810

01 1 02 10080

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

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

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

01 1 02 10090

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

2016 г.

01 0 00 00000
01 1 00 00000

810

20 000,00

20 000,00

20 000,00

02 0 00 00000

810

382 149,12

150 000,00

150 000,00

02 1 00 00000

382 149,12

150 000,00

150 000,00

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

150 000,00

150 000,00

150 000,00

232 149,12

0,00

0,00

232 149,12

0,00

0,00

232 149,12

0,00

0,00

1 051 956,00

200 000,00

200 000,00

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

810

02 1 02 00000
02 1 02 53910

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

02 1 02 53910

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

03 0 00 00000

240

www.belogorck-npa.ru

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(ôàìèëèÿ, èìÿ è (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ) îò÷åñòâî, äîëæíîñòü
äîëæíîñòíîãî ëèöà(äîëæíîñòíûõ ëèö), óïîëíîìî÷åííîãî(ûõ) íà ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè)
3. Óñòàíîâèòü, ÷òî íàñòîÿùàÿ ïðîâåðêà ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
4. Ïðåäìåòîì íàñòîÿùåé ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
- ñîáëþäåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
- âûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé
ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îò "____" ________
20___ ã. N ____.
5. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
________________________________________ .
Ê ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè ïðèñòóïèòü ñ "____" _________ 20___ ã.
Ïðîâåðêó îêîí÷èòü íå ïîçäíåå "____" ______________ 20___ ã.
6. Â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå íà ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè, ýêñïåðòû, ïðåäñòàâèòåëè ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé âïðàâå:
à) ïîñåùàòü èñïîëüçóåìûå ãðàæäàíèíîì òåððèòîðèè, çäàíèÿ,
ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàíèå, èíûå ïîäîáíûå
îáúåêòû ñ ñîáëþäåíèåì êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà íà íåïðèêîñíîâåííîñòü æèëèùà è èíûõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà,
ïðîèçâîäèòü îñìîòð, èçó÷åíèå, îáìåðû, ôîòî- è âèäåîôèêñàöèþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ;
á) çíàêîìèòüñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ äîêóìåíòàìè è èíûìè
íåîáõîäèìûìè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ìàòåðèàëàìè;
â) ïîëó÷àòü îáúÿñíåíèÿ ïî ôàêòó íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, è (èëè) íåèñïîëíåíèÿ âûäàííîãî ïðåäïèñàíèÿ.
7. Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(ññûëêà íà ïîëîæåíèå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîâåðêà; ññûëêà íà ïîëîæåíèÿ
(íîðìàòèâíûõ) ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì ïðîâåðêè)
8. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî
ãðàæäàíèíîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
__________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
_________________________________________________________________________
___________________________ _____________________
____________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè èçäàâøåãî ðàñïîðÿæåíèå)
(ïîäïèñü, çàâåðåííàÿ (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) ðóêîâîäèòåëÿ,
çàìåñòèòåëÿ ãåðáîâîé ïå÷àòüþ) ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà.

Ïðèëîæåíèå N7
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó
ÀÊÒ ÏÐÎÂÅÐÊÈ N _____
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ãðàæäàíèíà (ôèçè÷åñêîãî
ëèöà)
"____" _________ 20___ ã. ïî àäðåñó:
__________________________________________
(ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè)
íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ðåêâèçèòû
www.belogorck-npa.ru
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ðàñïîðÿæåíèÿ (äàòà, íîìåð) î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè)
ïðîâåäåíà
_________________________________________________________________
(äîêóìåíòàðíàÿ èëè âûåçäíàÿ)
ïðîâåðêà â îòíîøåíèè
______________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ïðîâåðÿåìîãî ãðàæäàíèíà)
çàðåãèñòðèðîâàííîãî (ïðîæèâàþùåãî) ïî àäðåñó:
(â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ)
_________________________________
___________________________________________________________________________
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîâåðêè: ñ ____ ÷àñ. _____ ìèí. äî _____
÷àñ. _____ ìèí.
Íàñòîÿùèé àêò ñîñòàâëåí ïðîâîäèâøèìè ïðîâåðêó äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè
____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà)
_______________________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ è (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ) îò÷åñòâî, äîëæíîñòü
äîëæíîñòíîãî ëèöà (äîëæíîñòíûõ ëèö), ïðîâîäèâøåãî(èõ) ïðîâåðêó)
ïðè ó÷àñòèè
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ è (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ) îò÷åñòâî, ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü ýêñïåðòà, ïðåäñòàâèòåëÿ ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè (çàïîëíÿåòñÿ â ñëó÷àå èõ ïðèâëå÷åíèÿ ê ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè)
Ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ñ êîïèåé âûøåóêàçàííîãî
ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè îçíàêîìëåí(à):
___________________________________________________________________________
(ïîäïèñü ïðîâåðÿåìîãî ãðàæäàíèíà, à â ñëó÷àå îòêàçà â ïîäïèñàíèè - óêàçàíèå íà ôàêò îçíàêîìëåíèÿ è îòêàç â óäîñòîâåðåíèè
ýòîãî ôàêòà ïîäïèñüþ)
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ïðèñóòñòâîâàë(è):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ è (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ) îò÷åñòâî ïðîâåðÿåìîãî
ãðàæäàíèíà, èíûõ ëèö)
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
- âûÿâëåíî íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
îïèñàòü õàðàêòåð íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, âðåìÿ
åãî ñîâåðøåíèÿ (ïðè âîçìîæíîñòè åãî îïðåäåëåíèÿ); óêàçàòü ëèö,
äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèÿ) âûÿâëåí ôàêò íåâûïîëíåíèÿ ïðîâåðÿåìûì
ãðàæäàíèíîì ïðåäïèñàíèÿ
___________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà)
îò "____" ____________20___ ã. N _____, îáÿçûâàþùåãî
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(èçëîæèòü îáÿçûâàþùóþ ÷àñòü ïðåäïèñàíèÿ)
âûðàçèâøèéñÿ â:
____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(îïèñàòü õàðàêòåð íåâûïîëíåíèÿ)
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, íå âûÿâëåíî.
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ïðîèçâîäèëèñü (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
îñìîòð
_______________________________________________________________________
îáìåðû
_______________________________________________________________________
ôîòîôèêñàöèÿ
_________________________________________________________________
âèäåîôèêñàöèÿ
________________________________________________________________
(óêàçàòü òåððèòîðèè, çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèÿ,
N23 15 èþíÿ 2016
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èíûå îáúåêòû)îáìåðû, ôîòî- è âèäåîôèêñàöèÿ íå ïðîèçâîäèëèñü.
Ïðèëàãàåìûå äîêóìåíòû:
___________________________________________________________________________
(óêàçàòü íàèìåíîâàíèå ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ (ïðè íàëè÷èè) è
êîëè÷åñòâî ëèñòîâ)
Ïîäïèñè äîëæíîñòíûõ(îãî) ëèö(à), ïðîâîäèâøèõ(åãî) ïðîâåðêó:
______________________ ______________________
______________________ ______________________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ïîäïèñè ëèö(à), ó÷àñòâîâàâøèõ(åãî) â ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè:
_____________________ _____________________________
_____________________ _____________________________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ñ íàñòîÿùèì àêòîì ïðîâåðêè îçíàêîìëåí(à), åãî êîïèþ ñî
âñåìè ïðèëîæåíèÿìè
ïîëó÷èë(à):
_________________________________ ______________________
(ïîäïèñü ïðîâåðÿåìîãî ãðàæäàíèíà) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
______ _______________20 ____ ã.
Îòìåòêà îá îòêàçå ïðîâåðÿåìîãî ãðàæäàíèíà (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
- â îçíàêîìëåíèè ñ àêòîì ïðîâåðêè;
- â ïîëó÷åíèè ýêçåìïëÿðà àêòà ïðîâåðêè.
Ïîäïèñè äîëæíîñòíûõ(îãî) ëèö(à), ïðîâîäèâøèõ(åãî) ïðîâåðêó:
____________________ ________________________
____________________ ________________________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"_____" _______________20 ____ ã.

Ïðèëîæåíèå N8
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó
ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïî
ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

íîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò
15.03.2016 N308) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Объем бюджетных ассигнований на
9 Объемы ассигнований местного бюджета
муниципальной программы (с расшифровкой по реализацию муниципальной программы за
счет местного бюджета составляет 283276,735
годам ее реализации)
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 46331,102 тыс. руб.;
2016 г. – 44645,953 тыс. руб.;
2017 г. – 48074,920 тыс. руб.;
2018 г. – 48074,920 тыс. руб.;
2019 г. – 48074,920 тыс. руб.;
2020 г. – 48074,920 тыс. руб.

Наступление срока проведения плановой проверки

Возникновение основания проведения
внеплановой проверки

Распоряжение руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки (плановой/неплановой)

Проведение процедуры проверки
Получение документов и информации по запросу (требованию) о предоставлении документов и информации

Окончание процедуры проверки
Составление акта по результатам проверки
Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки

Предписание не выдается

Предписание выдано

Меры по контролю в соответствии с п. 3.6.3 регламента

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N708
01.06.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüN23 15 èþíÿ 2016

11201000010000120
11201010010000120

11201020010000120
11201030010000120
11201040010000120
11300000000000000
11301000000000130
11301990000000130
11302000000000130
11302990000000130
11400000000000000

11402000000000000

2 842 100,00

3 012 600,00

3 193 400,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

306 100,00

324 400,00

343 900,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух передвижными объектами

80 200,00

84 900,00

90 100,00

728 700,00

772 500,00

818 800,00

1 727 100,00

1 830 800,00

1 940 600,00

484 000,00

484 000,00

484 000,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты
Плата за размещение отходов производства и
потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат
государства
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
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)

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2015-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 283276,735 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 46331,102 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 44645,953 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 48074,920 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 48074,920 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 48074,920 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 48074,920 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòîì":
Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

11406010000000430

7 Объемы ассигнований местного бюджета
Объем бюджетных ассигнований на
муниципальной подпрограммы (с расшифровкой реализацию муниципальной подпрограммы за
по годам ее реализации)
счет местного бюджета составляет 134607,567
тыс. руб., в том числе по годам:

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

11603030010000140

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

11606000010000140

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

2015 г. – 23810,240 тыс. руб.;
2016 г. – 20485,407 тыс. руб.;
2017 г. – 22577,980 тыс. руб.;
2018 г. – 22577,980 тыс. руб.;
2019 г. – 22577,980 тыс. руб.;
2020 г. – 22577,980 тыс. руб.

Начало процедуры по проведению проверки соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
процессе осуществления деятельности требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере
благоустройства и содержания территории муниципального образования города Белогорск

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2015-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò
134607,567 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
2015 ã. - 23810,240 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 20485,407 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 22577,980 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 22577,980 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 22577,980 òûñ. ðóá.;
2020
ã. - 22577,980 òûñ. ðóá."
4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé
ïî îáåñïå÷åíèþ õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ":
Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований областного бюджета
. подпрограммы (с расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других источников

11

ä î ê ó ì å í ò û
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

Объем ассигнований местного бюджета на
реализацию
подпрограммы
составляет
148669,168 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 г. – 22520,862 тыс. руб.;
2016 г. – 24160,546 тыс. руб.;
2017 г. – 25496,940 тыс. руб.;
2018 г. – 25496,940 тыс. руб.;
2019 г. – 25496,940 тыс. руб.;
2020 г. – 25496,940 тыс. руб.

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü çà
ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015 - 2020
ãîäàõ - 148669,168 òûñ. ðóá. ñðåäñòâ áþäæåòà, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
www.belogorck-npa.ru

11402040040000410

11406000000000430

11406020000000430

11600000000000000
11603000000000140

11625000000000140

11625010010000140

11625050010000140
11625060010000140

11628000010000140

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

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных
учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах

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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны
окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

224 000,00

224 000,00

224 000,00

224 000,00

224 000,00

224 000,00

45 500 000,00

30 000 000,00

46 500 000,00

30 000 000,00

11643000010000140

11690000000000140

15 500 000,00

16 500 000,00

17 500 000,00

5 000 000,00

5 500 000,00

6 000 000,00

10 500 000,00

11 000 000,00

11 500 000,00

6 553 400,00

6 570 400,00

6 575 400,00

196 000,00

199 000,00

202 000,00

127 000,00

72 000,00

73 000,00

174 000,00

178 000,00

180 000,00

30 000,00

182 400,00

30 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

887 455 367,46

0,00

0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

891 707 127,46

0,00

0,00

20201000000000151

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

108 153 328,00

0,00

0,00

20201001000000151

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

2 452 617,00

0,00

0,00

20201003000000151

Дотации бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

105 700 711,00

0,00

0,00

356 542 866,49

0,00

0,00

2 131 626,80

0,00

0,00

100 799 692,47

0,00

0,00

100 799 692,47

0,00

0,00

20000000000000000
20200000000000000

20202088040002151

20202089040002151

150 000,00

150 000,00

150 000,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 000 000,00

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

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

0,00

0,00

20203000000000151

94 024 283,98

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

3 348 216,00

0,00

0,00

20203020000000151

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

20203999000000151

Прочие субвенции

20204000000000151

Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

21900000000000000

2 000 000,00

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 жилищнокоммунального хозяйства

141 669 831,22

20204999040000151

2 000 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем
молодых семей

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

182 400,00

30 000,00

860 000,00

3 011 000,00

20203027000000151

182 400,00

860 000,00

3 011 000,00

129 000,00

70 000,00

860 000,00

3 011 000,00

20202088000000151

126 000,00

20 000,00

3 011 000,00

20202008000000151
30 000 000,00

20 000,00

3 001 000,00

20202000000000151

30 000 000,00

20 000,00

3 001 000,00

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

30 000 000,00

30 000 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

11690040040000140

47 500 000,00

11630000010000140

www.belogorck-npa.ru

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

232 149,12

0,00

0,00

29 179 381,97

0,00

0,00

332 986 648,99

0,00

0,00

332 986 648,99

0,00

0,00

-4 251 760,00

0,00

0,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 èþíÿ 2016 ãîäà N44/60
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.)
N23 15 èþíÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

10

3. àáçàö 2 ñòàòüè 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "íà
2016 ãîä â ñóììå 149 827 126,00 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 íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
5. ïðèëîæåíèå N4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî 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
"___" ______________ 2016 ãîäà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 èþíÿ 2016 ãîäà N44/60
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

10300000000000000

10302000010000110

КВД

Наименование

1

2

ИТОГО:
10000000000000000

10102010010000110

2016 год
3

1 471 900 217,46
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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

4

2018 год
5

584 444 850,00

591 247 000,00

608 180 800,00

286 025 000,00
286 025 000,00

286 025 000,00
286 025 000,00

284 925 000,00

10102020010000110

1 992 000,00

10102030010000110

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

630 000,00

283 385 000,00

2 010 000,00

630 000,00

6 190 350,00

0,00

0,00

6 190 350,00

0,00

0,00

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

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
10502000020000110
10502010020000110
10503000010000110
10503010010000110
10504000020000110
10504010020000110
10600000000000000
10601000000000110

10601020040000110
10606000000000110
10606030000000110
10606040000000110
10800000000000000
10803000010000110

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

95 522 000,00

106 918 000,00

120 688 000,00

91 645 000,00

103 039 000,00

23 376 000,00

91 645 000,00

103 039 000,00

23 376 000,00

214 000,00
214 000,00

216 000,00
216 000,00

218 000,00
218 000,00

3 663 000,00

3 663 000,00

97 094 000,00

3 663 000,00

3 663 000,00

97 094 000,00

50 516 000,00
16 406 000,00

51 029 000,00
16 408 000,00

51 724 000,00
16 410 000,00

16 406 000,00

16 408 000,00

16 410 000,00

34 110 000,00
18 400 000,00
15 710 000,00
12 990 000,00

34 621 000,00
18 676 000,00
15 945 000,00
13 248 000,00

35 314 000,00
19 050 000,00
16 264 000,00
13 511 000,00

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

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

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)

283 385 000,00

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.06.2016 N708
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№ п/п

1
1
2

4

5

50 000,00

50 000,00
6

21 800 000,00

22 500 000,00

960 000,00

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

54 000 000,00

54 500 000,00

ГРБС Рз ПР ЦСР
4
5
6

всего
7

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
8
9
10
11
12

0113 12 0 00 236945,633 44645,953 48074,920 48074,920 48074,920 48074,920
00000
0113 12 0 00 236569,793 44270,113 48074,920 48074,920 48074,920 48074,920
00000

375,840
_
_
_
_
0113 12 0 00 375,840
00000
0113 12 1 00 110797,327 20485,407 22577,980 22577,980 22577,980 22577,980
00000

"Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления
транспортом"

диспетчерская служба
г.Белогорск»

Основное
мероприятие 1.1
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"
Мероприятие 1.1.1.
" Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

М БУ "Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск"

007

0113 12 1 01 110797,327 20485,407 22577,980 22577,980 22577,980 22577,980
00000

МБУ «Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск»

007

0113 12 1 01 109477,327 19165,407 22577,980 22577,980 22577,980 22577,980
11110

007

0113 12 1 01 1320,000
12350

002

0113 12 2 00 375,840
375,840
_
_
_
_
00000
0113 12 2 00 125772,466 23784,706 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
00000

8

Подпрограмма 2.
"Обеспечение
деятельности
учреждений по
обеспечению
хозяйственного
обслуживания"

Всего, в том числе

10

Расходы (тыс. руб.), годы

Код бюджетной
классификации

Всего, в том числе
Муниципальная
программа
"Обеспечение МКУ «Управление ЖКХ 007
Администрации
деятельности
г.Белогорск
органов местного
самоуправления
г.Белогорск на
Администрация
002
2015-2020 годы»"
г.Белогорск
МБУ «Единая
Подпрограмма 1
007

МБУ «Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск»

980 000,00

53 550 000,00

2

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
3

Мероприятие 1.1.2.
"Совершенствован
ие материальнотехнической базы"

9

950 000,00

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

7

23 000 000,00

11109000000000120

630 000,00

2015 ã. - 22520,862 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 24160,546 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 25496,940 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 25496,940 òûñ. ðóá.;
2019 ã - 25496,940 òûñ. ðóá.;
2020 ã. -25496,940 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

3

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)

2 010 000,00

31

ä î ê ó ì å í ò û

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

608 180 800,00

287 547 000,00
287 547 000,00

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

N23 15 èþíÿ 2016

2017 год
591 247 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации

10302230010000110

(ðóá.)

10100000000000000
10102000010000110

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Основное
мероприятие 2.1.
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"
Мероприятие 2.1.1.
"Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

Администрация
г.Белогорск
МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

1320,000

_

_

_

_

126148,306 24160,546 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940

007

Всего, в том числе

0113 12 2 01 126148,306 24160,546 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
00000
375,840
_
_
_
_
0113 12 2 01 375,840
00000
0113 12 2 01 125772,466 23784,706 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
00000

Администрация
г.Белогорск
МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"
Всего, в том числе

002

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

007

0113 12 2 01 125772,466 23784,706 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
11110

Администрация
г.Белогорск

002

0113 12 2 01
11110

007

0113 12 2 01 126148,306 24160,546 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
11110

375,840

375,840

_

_

_

_
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N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.12.2015
N2293) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований
местного бюджета
муниципальной
программы (с
расшифровкой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы
средств, привлекаемых из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет местного бюджета составляет 423459,338
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 73153,951 тыс. руб.,
2016 г. – 74801,787 тыс. руб.,
2017 г. – 70750,9 тыс. руб.,
2018 г. – 68250,9 тыс. руб.,
2019 г. – 68250,9 тыс. руб.,
2020 г. – 68250,9 тыс. руб.

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 423459,338 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 73153,951 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 74801,787 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 70750,9 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 68250,9 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 68250,9 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 68250,9 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований
местного бюджета

подпрограммы (с
расшифровкой по годам
ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 361390,392 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 61735,005 тыс. руб.,

2016 г. – 64191,787 тыс. руб.,
2017 г. – 60740,9 тыс. руб.,
2018 г. – 58240,9 тыс. руб.,
2019 г. – 58240,9 тыс. руб.,
2020 г. – 58240,9 тыс. руб.

Ïîäïóíêò 1.1.2. ðàçäåëà 4."Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé"
äîïîëíèòü òåêñòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- Óñòàíîâêà ïî÷òîâûõ
ÿùèêîâ".
Ïóíêò 1.1 ðàçäåëà 4."Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 1.1.5. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà: - èçãîòîâëåíèå âèäåîïðîäóêöèè".
Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
361390,392 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 61735,005 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 64191,787 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 60740,9 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 58240,9 òûñ. ðóá.,
N23 15 èþíÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

32

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

2019 ã. - 58240,9 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 58240,9 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового
показателя по годам
реализации

1

2016 2017 2018 2019 2020
2
3
4
5
6

ПП 1. «Повышение благоустроенности
муниципального образования г.Белогорск»

1

1

1

1

1

ОМ 1.1. «Обеспечение мероприятий по
_
_
_
_
_
повышению уровня благоустроенности
города»
М 1.1.1. «Расходы на обеспечение
0,029 0,01 0,01 0,01 0,01
деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений»
М 1.1. 2. «Субсидии на благоустройство
дворовых территорий»
М 1.1. 3. «Субсидия юридическим лицам
на возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального
образования г.Белогорск»
М 1.1. 4. «Расходы по содержанию
объектов благоустройства города»
М 1.1.5. «Расходы на обеспечение
мероприятий по повышению уровня
благоустройства города»

0,07 0,09 0,05 0,05 0,05
0,865 0,87 0,91 0,91 0,91

_

_

_

подпрограммы (с
расшифровкой по годам
ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 62068,946 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 г. – 11418,946 тыс. руб.,

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –
2019 г. –
2020 г. –

10610,0
10010,0
10010,0
10010,0
10010,0

тыс. руб.,
тыс. руб.,
тыс. руб.,
тыс. руб.,
тыс. руб.

Àáçàö äâà ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
62068,946 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 11418,946 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 10610,0 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 10010,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 10010,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 10010,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 10010,0 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового
показателя по годам
реализации

1

2016 2017 2018 2019 2020
2
3
4
5
6

N23 15 èþíÿ 2016

1
_

1
_

1
_

1
_

0,8

0,8

0,8

0,8

0,2

0,2

0,2

0,2

5. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
01.06.2016 N709

_

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè) ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований
местного бюджета

ПП 2.»Развитие наружного
освещения»
1
ОМ 2.1. «Содержание и ремонт сетей _
наружного освещения»
М 2.1. «Расходы по содержанию
0,7
наружного освещения»
0,3
М .2.2. «Субсидии на выполнение
работ, оказание услуг по содержанию
сетей наружного освещения»

0,035 0,03 0,03 0,03 0,03
0,001

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû
№

1
1

Наименование
Срок реализации Координатор
программы,
программы,
подпрограммы,
координатор
основного мероприятия
подпрограммы,
участники
начало заверше муниципальной
программы
ние
2
3
4
5
2020
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Наименование
показателя

6

П рограмма
"Благоустройство
территории
муниципального
образов ания г.Белогорск на
2015-2020 годы "

2015

МКУ "Управление Доля выполненных
ЖКХ
работ по
Администрации
благоустройству
г.Белогорск"
территории городского
округа

2

Подпрограмма 1
"Повышение
благоустроенности
муниципального
образования г.Белогорск "

2015

2020

МКУ "Управление Доля выполненных
ЖКХ
работ по повышению
Администрации
благоустроенности
г.Белогорск"
муниципального
образования
г.Белогорск

3

Основ ное мероприятие 1.1:
"Обеспечение м ероприя тий
по повышению уровня
благоустроенности города"

2016

2020

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

4

Мероприятие 1.1.1
"Субси дии на
благоуст ройство дворовых
территорий"

2016

2020

5

Мероприятие 1.1.2
"Субсидия на возмещение
затрат, связанных с
благоустройством
муниципального
образования"

2016

6

Мероприятие 1.1.3
"Расходы на обеспечение
де ятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

7

Источник
Базисный Значение планового показателя по ОтношеЕдиницы
ние последгод
годам реализации
измерения данныхиспользо
ванных для
него года к
расчета
базисно-му
показателей
году, %
2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год
7
8
9
10
11
12
13
14
15
проценты
Информация об
100
100
100
100
100
100
100
исполнении
бюджета

Доля освещенных улиц проценты
в общей
протяженности уличнодорожной сети

Отчет 3-ДГ

35,2

38,9

41,7

44,5

47,4

50,5

143,5

проценты

Информация об
исполнении
бюджета

100

100

100

100

100

100

100

_

_

_

_

_

_

_

_

_

МКУ "Управление Доля выполненных
ЖКХ
работ по
Администрации
благоустройству
дворовых территорий
г.Белогорск "

проценты

Информация об
исполнении
бюджета

100

100

100

100

100

100

100

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

проценты

Информация об
исполнении
бюджета

_

100

100

100

100

100

100

2016

2020

Доля выполненных
МБУ
работ по содержанию
"Ритуальные
мест захоронения
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

проценты

Отчет о
выполнении
муниципального
задания МБУ
"Ритуальные
услуги
г.Белогорске"

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятие 1.1.4
"Расходы на содержа ние
объектов благоустройства
города "

2016

2020

проценты
МКУ "Служба по Доля выполненных
обеспечению работ по содержанию
объект ов
ДОМС
г.Белогорск" благоустройства города

Информация
предоставленная
участ ником
программы

100

100

100

100

100

100

100

8

Мероприятие 1.1.5
"Расходы на обеспечение
мероприятий по
повышению уровня
благоустройства города"

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

Доля исполненных
расходов на
обеспечение
мероприятий по
повышению уровня
благоустройства города

проценты

Информация об
исполнении
бюджета

_

100

_

_

_

_

_

9

Подпрограмма 2 "Развитие
наружного освещения"

2015

2020

МКУ "Управление
Доля исправных
ЖКХ
светильников в обще м
Администрации
количестве
г.Белогорск"
размещенных
светильников

проценты

Отчет
юридических лиц
об использовании
субсидии

100

100

100

100

100

100

100

10

Основное мероприятие 2.1
"Содержание и ремонт
сетей муниципальнго
наружного освещения"

2016

2020

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

11

Мероприятие 2.1.1
"Расходы на содержание
наружного осв ещения"

2016

2020

12

Мероприятие 2.1.2.
"Субсидии на выполнение
работ, оказание услуг по
содержанию сетей
наружного осв ещения"

2016

2020

МКУ "Управление Доля выполненных
работ по содержанию и
ЖКХ
ремонту сетей
Администрации
наружного ос вещения,
г.Белогорск"
%.
МКУ "Управление Доля выполненных
ЖКХ
работ по организации
Администрации
технического
г.Белогорск"
обслуживания
светиль ников уличного
наружного ос вещения,

_

Доля выполненных
работ по
благоустройству
территориий

_

Всего
Мероприятиие 2.1.2. "Взносы на
капитальный ремонт муниципального федеральный бюджет
жилищного фонда"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
11
Мероприятие 2.1.3. "Субсидия на Всего
выполнение работ, оказание услуг по федеральный бюджет
ремонту сетей электроснабжения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
12 Подпрограмма 3. "Энергосбережение Всего
и повышение энергетической
федеральный бюджет
эффективности на территории
муниципального образования
областной бюджет
г.Белогорск на 2015-2020 годы"
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
13
Основное мероприятие 3.1
"Проведение мероприятий, влияющих федеральный бюджет
на повышение энергоэффективности"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

20600,000
20600,000
-

1200,000
-

500,000
-

-

-

350,000
-

350,000
-

1200,000
-

500,000
-

-

-

350,000
-

350,000
-

14

1200,000
-

500,000
-

-

-

350,000
-

350,000
-

1200,000
-

500,000
-

-

-

350,000
-

350,000
-

59770,925
-

11917,305
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

59770,925
-

11917,305
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

59770,925
-

11917,305
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

59770,925
-

11917,305
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

59770,925
-

11917,305
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

59770,925
-

11917,305
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

10

_

_

_

_

_

_

_

_

_

проценты

Информация об
исполнении
бюджета

100

100

100

100

100

100

100

проценты

Отчет
юридических лиц
об использовании
субсидии

100

100

100

100

100

100

100

www.belogorck-npa.ru

15

16

17

Мероприятие 3.1.1. "Технические и Всего
технологические мероприятия
федеральный бюджет
энергосбережения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Подпрограмма 4. "Обеспечение
Всего
реализации основных направлений федеральный бюджет
муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной
областной бюджет
программы"
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 4.1.
Всего
"Обеспечение реализации
федеральный бюджет
подпрограммы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 4.1.1. "Расходы на Всего
обеспечение функций органов
федеральный бюджет
местного самоуправления"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

600,000
600,000
-

5000,000
5000,000
-

5000,000
5000,000
-

5000,000
5000,000
-

5000,000
5000,000
-

6000,000
-

6000,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

6000,000
-

6000,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

1200,000
-

500,000
-

-

-

350,000
-

350,000
-

1200,000
-

500,000
-

-

-

350,000
-

350,000
-

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÐÅØÅÍÈÅ N1/01-6
10 èþíÿ 2016 ãîäà
Î ïåðåäà÷å âàêàíòíîãî ìàíäàòà äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî
ñîçûâà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 4 ñò. 88 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè", è íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà
N43/53 îò 26 ìàÿ 2016 ãîäà "Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà Âîëîáóåâà Ï.Â" è ðåøåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N27/127-5 îò
22 èþëÿ 2013 ãîäà "Î ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà,
âûäâèíóòîãî ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè, èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
ðåøèëà:
1. Ñ÷èòàòü âàêàíòíûì äåïóòàòñêèé ìàíäàò çàðåãèñòðèðîâàííîãî
êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Âîëîáóåâà Ï.Â., èçáðàííîãî â ñîñòàâå
ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî "Ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß"ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè "
2. Ïåðåäàòü âàêàíòíûé äåïóòàòñêèé ìàíäàò çàðåãèñòðèðîâàííîìó êàíäèäàòó â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî
"Ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè " Òåðåùåíêî
Ìàðãàðèòå Àëåêñååâíå.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà
www.belogorck-npa.ru

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÐÅØÅÍÈÅ N1/02-6
10 èþíÿ 2016 ãîäà
Î ðåãèñòðàöèè äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà
Íà îñíîâàíèè Ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé,
ïîñòàíîâëåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 09 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà N38/197-5 "Îá
óñòàíîâëåíèè îáùèõ ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà", ïîñòàíîâëåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà N1/01-6 îò 10 èþíÿ 2016 ãîäà "Î ïåðåäà÷å âàêàíòíîãî
ìàíäàòà äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà" èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ðåøèëà:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Òåðåùåíêî Ìàðãàðèòó Àëåêñååâíó.
2. Âûäàòü çàðåãèñòðèðîâàííîìó äåïóòàòó Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Òåðåùåíêî Ìàðãàðèòå Àëåêñååâíå
øåñòîãî ñîçûâà óäîñòîâåðåíèÿ îá èçáðàíèè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèå âåäîìîñòè".
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ
ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N44/60
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 14 èþíÿ 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, îò 26.05.2016 N43/48)
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 äåïóòàòîâ 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, îò 26.05.2016 N43/48), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 443 023 150,21 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé
"1 471 900 217,46 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 532 341 595,69 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé
"1 594 664 808,42 ðóá.";
â) â àáçàöå 4 ñóììó "89 318 445,48 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé
"122 764 590,96 ðóá.".
2. ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "íà 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â ñóììå 278 755 848,87 ðóá.".
N23 15 èþíÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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2016

2020

Мероприяти е 3.1.2.
"Организационные
мероприятия
энергосбережения"

16

17

55,02

64,98

75,02

85,06

100

64,98

%

%

Информац ия о
реализаци и
муниципальной
програм мы

100

100

100

100

100

100

100

2020

МКУ
Выполне ние
"Управление
обеспечения
Ж КХ
реализации осн ов ных
Администрации направ лений в сфере
г.Белогорск"
реализации
муниц ипальной
п рограммы

2016

2020

МКУ
"Управление
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2016

2020

МКУ
"Управление
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"

Доля в ыполнения
расходов на
обеспечение органов
местного
самоуправ ления

%

Информация об
исполне нии
бюджета

100

100

100

100

100

100

100

Основн ое мероприя тие 4.1.
"О бесп ечен ие реа лизации
подпрограммы"

Мероприяти е 4.1.1.
Расходы на обеспечение
функций органов мест ного
сам оуправления

По факту
обучения
специалистов

35,02

Адм инистрация Доля сп ециалистов БУ,
г.Белогорск
ответственных за
энергос бережение,
прошедших обучение
или повышени е
кв алификации в
области
энергоменеджмента от
общего числа
вышеуказанных
специалистов

2015
Подпрограмм а
4:"Обеспечение реализаци и
основных направлений
муниц ипальной политик и в
сф ере реализации
муниципальной
програм мы"

18

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.06.2016 N707
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№

1

1

2

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Координатор
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
муниципальной
классификации
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
ГРБС Рз ПР ЦСР
всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
программы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего , в том
007 0502 14 0 00 110919,605 20365,985 23963,405 21963,405 22313,405 22313,41
Муниципальная
числе
00000
программа"Модер
110219,605 20365,985 23963,405 21963,405 21963,405 21963,41
низация жилищно- МКУ "Управление 007 0502
ЖКХ
коммунального
Администрации
комплекса,
г.Белогорск"
энергосбережение
и повышение
МКУ "Управление 013 0502
700,000
0,000
0,000
0,000
350,000
350,000
энергетической
культуры
эффективности в
Администрации
г. Белогорск на
г.Белогорск"
2015-2020 годы"
Подпрограмма 1
Всего, в том
007
"Модернизация
числе:
объектов
коммунальной МКУ "Управление 007
ЖКХ
инфраструктуры"
Администрации
г.Белогорск"

0502 14 1 00 20758,030
00000

998,030

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

0502 14 1 00 20758,030
00000

998,030

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

Основное
Всего, в том
007
мероприятие 1.1
числе:
"Обеспечение МКУ "Управление 007
мероприятий по
ЖКХ
развитию
Администрации
коммунальной
г.Белогорск"
инфраструктуры"

0502 14 1 01 20758,030
00000

998,030

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

0502 14 1 01 20758,030
00000

998,030

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

Мероприятие
МКУ "Управление 007
1.1.1"Мероприятия
ЖКХ
по модернизации, Администрации
капитальному
г.Белогорск"
ремонту и
ремонту объектов
теплоснабжения,
водоснабженя,
водоотведения"

0502 14 1 01 20758,030
14010

998,030

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

5

Подпрограмма МКУ "Управление 007
2."Капитальный,
ЖКХ
текущий ремонт
Администрации
муниципального
г.Белогорск"
жилищного фонда"

0501 14 2 00 29190,650
00000

6950,650

5560,000

5560,000

5560,000

5560,000

6

МКУ "Управление 007
Основное
ЖКХ
мероприятие
2.1."Обеспечение Администрации
г.Белогорск"
доступности
жилищных услуг,
повышение
качества и
надежности
жилищнокоммунального
обслуживания
населения"
МКУ " Управление 007
Мероприятие
ЖКХ
.2.1.1. "Расходы по
Администрации
содержанию
г.Белогорск"
муниципального
жилищного фонда

0501 14 2 01 29190,650
00000

6950,650

5560,000

5560,000

5560,000

5560,000

3

4

7

8

9

10

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Мероприятие
МКУ " Управление 007
2.1.2. "Взносы на
ЖКХ
капитальный
Администрации
ремонт
г.Белогорск"
муниципального
жилищного фонда"
М ероприя тие 2.1.3. МКУ " Управление
ЖКХ
"Субсидия на
Администрации
вы пол нение р або т,
ок азание услуг по
г.Белогорск"
р емонту сетей
электр оснабже ния"

Администрация
Подпрограмма
г .Белогорск
3."Энергосбережен
ие и повышение
энергетической
эффективности на
территории
муниципального
образования
г.Белогорск на
2015-2020 годы"

N23 15 èþíÿ 2016

007

11

12
М ероприятие 3.1.1.
"Техничес кие и
технологически е
мероприятия
энергосбережения"

№
п/п
1
1

5

6

0501 14 2 01 20600,000
14030

600,000

560,000

5000,000

560,000

5000,000

560,000

5000,000

560,000

6000, 000

6000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1200, 000

500,000

0,000

0,000

350,000

350,000

350,000

350,000

0502

700,000

0,000

0,000

0,000

350,000

350,000

0502 14 4 01
00000

500,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0502

700,000

0,000

0,000

0,000

350,000

350,000

МКУ "Управление
Ж КХ
Админи страции
г.Белогорск"

007

0502 14 4 01
14050

500,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
2
Муниципальная программа
"Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

0505 14 3 00 59770,925
00000

8

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.06.2016 N709
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№ п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия

1
1
2

2

11917,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,41

3

0505 14 3 01 59770,925
00000

11917,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,41

0505 14 3 01 59770,925
33330

11917,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,41

Источники
финансирования

всего

2016 год

Оценка расходов (тыс.рублей)
2017 год
2018 год
2019 год

4

5

"Повышение
благоустроенности
муниципального
образования г.Белогорск"

10 678,575 2 226,975 2 112,900 2 112,900 2 112,900 2 112,900

2 236,812

007

05 03 10 1 00 299 655,387 64 191,787 60 740,900 58 240,900 58 240,900 58 240,900
00000

1 836,812

100,000

100,000

100,000

100,000

05 03 10 1 00 286 740,000 60 128,000 58 528,000 56 028,000 56 028,000 56 028,000
00000

007

05 03 10 1 00 10 678,575 2 226,975 2 112,900 2 112,900 2 112,900 2 112,900
00000

007

05 03 10 1 00 2 236,812
00000

007

05 03 10 1 01 299 655,387 64 191,787 60 740,900 58 240,900 58 240,900 58 240,900
00000

МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

007

05 03 10 1 01 2 236,812
11110

Мероприятие 1.1.2.
МКУ "Управление
"Субсидии на
ЖКХ Администрации
благоустройство
г.Белогорск"
дворовых территорий"

007

05 03 10 1 01 19 000,000 4 500,000 5 500,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000
112000

МКУ "Управление
Мероприятие
ЖКХ Администрации
1.1.3."Субсидии
г.Белогорск"
юридическим лицам на
возмещение затрат,
связанных с
благоустройством
муниципального
образования
г.Белогорск"
Мероприятие
МКУ "Служба по
1.1.4."Расходы по
обеспечению ДОМС
содержанию объектов
г.Белогорск"
благоустройства
города"

007

05 03

007

05 03 10 1 01 10 678,575 2 226,975 2 112,900 2 112,900 2 112,900 2 112,900
11260

Мероприя тие 1.1.5
"Р асходы на обеспечение
мероприятий по
повышению уровня
благоустройства города"

007

05 03 10 1 01
11270

8

9

Основное мероприятие
1.1. "Обеспечение
мероприятий по
повышению уровня
благоустроенности
города"

10

Мероприятие
1.1.1."Расходы на
обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений"

2020 год

6
23963,405
-

7
21963,405
-

8
22313,405
-

9
22313,405
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

110919,605
-

20365,985
-

23963,405
-

21963,405
-

22313,405
-

22313,405
-

57356,317
-

37596,317
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

36598,287
20758,030
-

36598,287
998,030
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

57356,317
-

37596,317
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.1 "Мероприятия по Всего
модернизации, капитальному ремонту федеральный бюджет
и ремонту объектов коммунальной
инфраструктуры"
областной бюджет
местный бюджет

36598,287
20758,030
-

36598,287
998,030
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

20758,030
-

998,030
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

20758,030
-

998,030
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

14

35198,287
-

35198,287
-

-

-

-

-

15

35198,287
-

35198,287
-

-

-

-

-

1400,000
1400,000

1400,000
1400,000

-

-

-

-

в том числе
кредитрская
задолженность 2015
года
местный бюджет
внебюджетные
средства

1400,000

1400,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
федеральный бюджет

29190,650
-

6950,650
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

29190,650
-

6950,650
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

29190,650

6950,650

5560,000

5560,000

5560,000

5560,000

-

-

-

-

-

-

29190,650
-

6950,650
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

2590,650
2590,650
-

350,650
350,650
-

560,000
560,000
-

560,000
560,000
-

560,000
560,000
-

560,000
560,000
-

www.belogorck-npa.ru

05 03

05 03

007

5
56964,272
-

Основное мероприятие 2.1.
"Обеспечение доступности жилищных
услуг, повышение качества и
федеральный бюджет
надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
9
Мероприятие 2.1.1. "Расходы по Всего
содержанию муниципального
федеральный бюджет
жилищного фонда"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

007

007

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

36598,287
1400,000

Подпрограмма 2. "Капитальный,
текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"

ГРБС Рз ПР ЦСР
всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
10
11
12
007 05 03
350 305,387 74 801,787 70 750,900 68 250,900 68 250,900 68 250,900
007 05 03
337 390,000 70 738,000 68 538,000 66 038,000 66 038,000 66 038,000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

36598,287
1400,000

внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.2. "Компенсация Всего
теплоснабжающим организациям федеральный бюджет
выпадающих доходов, возникающих в
результате установления льготных областной бюджет
тарифов для населения Амурской местный бюджет
области"
внебюджетные
средства
Всего
Мероприятие 1.1.3. "Расходы,
направленные на модернизацию
федеральный бюджет
коммунальной инфраструктуры" областной бюджет

Расходы (тыс. руб.), годы

6

4
147517,892
-

Основное мероприятие 1.1.
"Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной
инфраструктуры"

Код бюджетной
классификации

7

областной бюджет
в том числе
кредитрская
задолженность 2015
года
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

Подпрограмма 1. "Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры"

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

3
Всего,в том числе
МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
Муниципальная
г.Белогорск"
программа
МКУ "Служба по
"Благоустройство
обеспечению ДОМС
территории
г.Белогорск"
муниципального
образования г.Белогорск
МБУ "Ритуальные
на 2015-2020 годы"
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"
П одпрограмма 1.
Всего, в том числе

3
Всего
федеральный бюджет

5000,000
7

0501 14 2 01
14040

0,000

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

2

350,650

0,000

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
01.06.2016 N707

4

2590, 650

500,000

013

Подпрограмма МКУ "Управление 007
ЖКХ
4."Обеспечение
Администрации
реализации
г.Белогорск"
основных
направлений
муниципальной
политики в сфере
реализации
муниципальной
программы"
МКУ "Управление 007
14
Основное
ЖКХ
мероприятие 4.1
Администрации
"Обеспечение
г.Белогорск"
реализации
подпрограммы"
15
Мероприятие МКУ "Управление 007
ЖКХ
4.1.1. "Расходы по
Администрации
обеспечению
г.Белогорск"
функций органов
местного
самуправления"

3

0501 14 2 01
14020

1200,000

МКУ "Управление
куль туры
Админи страции
г.Белогорск"

13

33

ä î ê ó ì å í ò û

Всего, в том
Основное
числе:
мероприятие 3.1.
"Проведение
МКУ "Управление 013
мероприятий,
культуры
влияющих на
Администрации
повышение
г.Белогорск"
энергоэффективно
сти"
МКУ "Управление 007
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

11

12

13

Подпрограмма 2
"Развитие наружного
освещения"

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

1 836,812

1 836,812

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего,в том числе

007

05 03 10 2 00 50 650,000 10 610,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000
00000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03 10 2 00 50 650,000 10 610,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000
00000

16

Основное мероприятие
2.1."Содержание и
ремонт
муниципального
наружного освещения"

007

05 03 10 2 01 50 650,000 10 610,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000
00000

17

Мероприятие
МКУ "Управление
2.1.1."Расходы по
ЖКХ Администрации
содержанию наружного
г.Белогорск"
освещения"

007

05 03 10 2 01 37 650,000 7 610,000 7 510,000 7 510,000 7 510,000 7 510,000
11220

18

МКУ "Управление
Мероприятие 2.1.2.
ЖКХ Администрации
"Субсидии на
г.Белогорск"
выполнение работ,
оказание услуг по
содержанию сетей
наружного освещения"

007

05 03 10 2 01 13 000,000 3 000,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000
11220

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N710
01.06.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
www.belogorck-npa.ru

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.12.2015 N2288) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè,
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 89631,563тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,

2016 г. – 15120,419 тыс. руб.,
2017 г. – 14041,320 тыс. руб.,
2018 г. – 11041,320 тыс. руб.,
2019 г. – 11041,320 тыс. руб.,
2020 г. – 11041,320 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств областного
бюджета составляет 220374,6 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104733,6 тыс. руб.

100,000

267 640,000 55 528,000 53 028,000 53 028,000 53 028,000 53 028,000

100,000

N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû"

2. Àáçàöû îäèí è äâà ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 89631,563 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 15120,419 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 14041,320 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 11041,320 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11041,320 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 11041,320 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 220374,6 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104733,6 òûñ. ðóá."
3. Â íàèìåíîâàíèè ðàçäåëîâ 6 ïîäïðîãðàìì 1, 2 ñëîâî "îñíîâíûõ èñêëþ÷èòü".
4. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
Ñòðîêó ñåìü ðàçäåëà "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà
ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè, à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований

местного бюджета
подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемые из других
источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет местного бюджета составляет
61810,475 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 20716,949 тыс. руб.,
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2016 г. – 10093,526 тыс. руб.,
2017 г. – 10000,0 тыс. руб.,
2018 г. – 7000,0 тыс. руб.,
2019 г. – 7000,0 тыс. руб.,
2020 г. – 7000,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет областного бюджета составляет
220374,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. - 104733,6 тыс. руб.

Ïóíêò 1 àáçàöà äâà ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü ñëåäóþùèìè ìåðîïðèÿòèÿìè: "- îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ñîîðóæåíèé íà íèõ; ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè.".
Àáçàö 2 ïóíêòà 1 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé"
äîïîëíèòü ñëåäóþùåé ñòðîêîé: "- èçãîòîâëåíèå âèäåîïðîäóêöèè".
Ïóíêò 2 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü
ñëåäóþùåé ñòðîêîé: "- èçãîòîâëåíèå âèäåîïðîäóêöèè".
Àáçàöû äâà è òðè ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 61810,475 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 10093,526 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 10000,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò
220374,6 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104733,6 òûñ. ðóá."
Â ðàçäåëå 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû" òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового
показателя по годам
реализации
2016 2017 2018 2019 2020
2
3
4
5
6
1
1
1
1
1

1
ПП 1 «Дорожная деятельность в
границах муниципального
образования»
ОМ 1.1. «Развитие уличнодорожной сет»
М 1.1.1. «Субсидия на обеспечение 0,048
мероприятий по дорожной
деятельности»
М. 1.1.2 «Осуществление
0,912
муниципальными образованиями
дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог
местного значения и сооружений на
них»
М 1.1.3. «Расходы на обеспечение 0,014
мероприятий по дорожной
деятельности»
ОМ 1.2. «Обеспечение
безопасности дорожного
движения»
М 1.2.1. «Расходы по профилактике 0,001
безопасности дорожного движения
населения города»
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-

-

-

-

0,71 0,71 0,71 0,71

_

_

_

_

-

-

-

-

-

-

-

-

0,02 0,02 0,02 0,02

М 1.2.2. «Расходы по внедрению и 0,025 0,27 0,27 0,27 0,27
эксплуатации технических средств
организации дорожного движения»
5. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ":
Ñòðîêó ïÿòü "Çàäà÷è ïîäïðîãðàììû" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
5 Задачи подпрограммы

- Обеспечение функций МБУ «Единая диспетчерская
служба города Белогорск;
- развитие финансовых форм поддержки перевозчиков,
осуществляющих перевозки граждан по регулярным
автобусным маршрутам в границах муниципального
образования г.Белогорск.

Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè, à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 О б ъ емы ас сигно вани й

м ест ного б ю д жет а
п од пр о грам мы ( с
р асш иф ро вкой по го да м ее
р еал изаци и), а т акж е
п ро гнозны е об ъ ем ы сред ств ,
п рив лекаем ы е и з др уги х
и ст о чн иков

7

ä î ê ó ì å í ò û

О б ъе м б ю дж е тн ы х а ссигно ва ний на р еализ ац ию
п од пр о грам мы за с чет мес т ного б ю дж ета сост авляет
2 7 82 1 ,0 8 8 т ы с. р уб., в то м числ е по го д ам :
2 0 15 г. – 6 62 8 ,9 15 т ы с . руб .,

2 0 16
2 0 17
2 0 18
2 0 19
2 0 20

г.
г.
г.
г.
г.

–
–
–
–
–

5 02 6 ,8 93 т ы с . руб .,
4 04 1 ,3 20 т ы с . руб .,
4 04 1 ,3 20 т ы с . руб .,
4 04 1 ,3 20т ы с. ру б.,
4 04 1 ,3 20 т ы с . руб .

Àáçàö äâà ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü ìåðîïðèÿòèåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- ñóáñèäèÿ íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ çà
èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå îïåðàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò".
Àáçàö äâà ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
27821,088 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 6628,915 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 5026,893 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 4041,320 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 4041,320 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 4041,320 òûñ. ðóá.,
2020ã. - 4041,320 òûñ. ðóá."
Â ðàçäåëå 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû" òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Наименование программы,
Значение планового показателя
подпрограммы, основного мероприятия , по годам реализации
мероприя тия
2016 2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
ПП 2 «Организация транспортного
обслуживания населения»
1
1
1
1
1
ОМ 2.1. «Обеспечение реализации
_
_
_
_
_
подпрограммы»
М 2.1.1. «Расходы на об еспечение
деятельнос ти (оказание услуг,
выполнение работ) муниципа льных
учреждений»
0,8
1
1
1
1
М 2.1.2 «Субсидия на возмещение
затрат, возникающих в связи с уплат ой
вознаграждения за информационнотехнологическое сопро вождение
операций с ис пользованием
транспортны х карт»
0,2
_
_
_
_
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ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 500,0òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 350,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 350,0 òûñ. ðóá."
- Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Наименование программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
1
ПП 3 .«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
территории г. Белогорск на 2015-2020
годы»
О.М. 3.1 «Проведение мероприятий,
влияющих на повышение
энергоэффективности»
М.3.1.1 «Технические и технологические
мероприятия энергосбережения»
М. 3.1.2. «Организационные
мероприятия»

Значение планового показателя по годам
реализации
2017
2018
2019
2020
3
4
5
6

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№

1
1

1

1

1

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

7 Объемы ассигнований местного Объем бюджетных ассигнований на реализацию
бюджета
подпрограммы за счет местного бюджета составляет
72141,749 тыс. руб., в том числе по годам:
подпрограммы (с расшифровкой 2015 г. – 12370,824 тыс. руб.,
по годам реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников
г. – 11917,305 тыс. руб.,
г. – 11963,405 тыс. руб.,
г. – 11963,405 тыс. руб.,
г. – 11963,405 тыс. руб.,
г. – 11963,405 тыс. руб.

Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 72141,749 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 12370,824 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 11917,305 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 11963,405 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 11963,405òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11963,405 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 11963,405òûñ. ðóá.".
7. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
10.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
www.belogorck-npa.ru

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
01.06.2016 N707

2016
2

6. Â ïîäïðîãðàììå 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2016
2017
2018
2019
2020

áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1

Наименование
Срок реализации Координатор
программы,
программы,
координатор
подпрограммы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
участники
муниципальной
программы
начало завершение
2

1

3

4

5

2015

2020

МКУ
"Управление
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"

Подпрограмма 1:
"Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры"

3

Основное мероприятие
1.1.:"Обеспечение
мероприятий по разви тию
коммунальной
инфраструктуры"
4

М ероприятие 1.1.1.
"М ероприятия по
модернизации,
капитальному ремонту и
ремонту объектов
теп лоснабжения,
водоснабжения,
в одоотведени я"

5

М ероприятие 1.1.3.
"Расходы, направленные на
модернизац ию
коммунальной
инфраструкт уры"
7

9

Основное м еропр ия тие
2.1.« Обеспечение
доступности ж илищ ных
услуг, по выш ен ие качества
и надежно сти жили щн оком мунального
обслуживани я населения»
М еропр ияти е 2.1.1.
"Ра сходы по содерж анию
муниципал ьного
ж и лищ ного ф онда"

10

По дпрограмма
3 ."Энерго сб ер еж ение и
п овыш ение энер гетической
эф фективн ости н а
терри тории
муниципал ьного
о бразова ния г.Белогорск на
20 15-20 20 годы"

13

Меропр ияти е 3.1.1.
"Технич еские и
техн оло гиче ские
мероприятия
энергосбереж ения"

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

9
65

10
61

11
59

12
57

13
55

14
53

15
81,5

Ин формация
уча стников
подпрограм мы

68

62

59

56

53

50

73,5

%

Ин формация
уча стников
подпрограм мы

100

94

91

88

85

82

82

%

Ин формация
уча стников
подпрограм мы

100

100

100

100

100

100

100

7

8

%

Ин формация
уча стников
подпрограм мы

%

Снижение
потребления топ ливноэнергетических
ресурсов
Достижение целей,
выполнение задач,
основных
мероприятий и
показателей
муниц ипальной
п рограммы

%

Ин формация
уча стников
подпрограм мы

2

2

2

2

2

2

100

2016

2020

МКУ
"Управление
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2016

2020

МКУ
"Управление
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"

Протяженность
отремонтирован ных
сетей тепловодоснабжения,
водоотведения

погонные
метры

Ин формация
уча стников
подпрограм мы

3119

3500

3800

4100

4400

4700

150,7

2016

2020

Доля
МКУ
теплоснабжающих
"Управление
организаций,
Ж КХ
Администрации получивших субси дию
на компен сацию
г.Белогорск"
выпадающи х доходов,
в общем числе
теплоснабжающих
организаций,
обратившихся за
получением
комп енсациии

%

Ин формация
уча стников
подпрограм мы

100

100

100

100

100

100

100

2016

2020

МКУ
"Управление
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"

Доля выполненных
м ероприя тий,
на прав ле нных на
модернизацию
коммунальной
инфраструктуры

%

Ин формация
уча стников
подпрограм мы

_

100

_

_

_

_

100

2015

20 20

МКУ
"Управл ение
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"

С ниж ение
ф из ичес ко го из носа
м униципаль ного
ж илищ ного ф онда

%

Ин фор мация
у ча стнико в
подпр ограм мы

0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

15

2016

20 20

МКУ
"Управл ение
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Д ол я выполненных
МКУ
работ по со держанию
"Управл ение
м униципаль ного
Ж КХ
ж илого фонд а
Администрации
г.Белогорск"
МКУ
Доля испол ненны х
"Управл ение
обя зательств п о у плате
Ж КХ
взносов на
Администрации капитал ьный ремонт
г.Белогорск"
му ницип альн ого
жилого фондла
МКУ
Доля испол ненны х
"Управл ение
обяз ательств по
Ж КХ
выполнению
Администрации рабо т.,оказ анию у сл уг
г.Белогорск"
по р емонту сетей
электроснабж ения

2016

20 20

2016

20 20

2016

20 20

2015

20 20

Адм инистрация
г.Белогор ск

2016

20 20

2016

20 20

Администрация
_
г.Бело го рск,
МКУ
"Управл ение
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"
Дол я бюджетных
Адм инистрация
учрежд ений (долее БУ)
г.Белогор ск
го ро да, оснащенны х
при бор ами уч ета в
о бщем количестве БУ
го род а

Осно вн ое ме роприя тие 3.1 .
"Про ведение меропр иятий,
вл ияю щих на пов ышение
энергоэф фективности"
14

Отношение
последнего
года к
базисному
году, %

Уровень снижения
износа
коммунальной
инфраструктуры

М еропр ияти е 2.1.3.
"Субс иди я на выполн ение
рабо т, оказание услуг п о
р емо нту сетей
электроснабж ения "
12

Значение планового показателя по годам
реализации

МКУ
"Управление
Ж КХ
Администрации
г.Белогорск"

М еропр ия тие 2.1.2.
"Вз носы на капитальны й
ремонт мунниципал ьного
ж ило го ф он да"
11

Источник
Базисданных,
ный год
используемый
для расчета
показателя

2020

Под программа 2.
"К апитальный, тек ущ ий
ремонт му ниципального
жилищного фонда"
8

Единицы
измерения

2015

Меропри ятие
1.1.2."Компенса ция
теплоснабжающим
организациям выпадающих
доходов, возникающих в
результате установления
льготных тариф ов для
населения Амурской
области"

6

6
Снижение уровня
износа объектов
коммунальной
инфраструктуры
Снижение
физического износа
многоквартирных
домов

Муницип альн ая программа :
"Моде рнизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и
п овышение энергетической
эф фек тивности в
г.Белогорск на 2015-2020
годы"

2

Наименование
показателя

С ниж ение
по тр еб ле ния
бю дж етным и
у чреждения ми го ро да
топливн оэнергетических
ресурсов ежегодно н а
3%

Д оля
мн огоквартир ных
домов (далее М КД)
го ро да, оснащенны х
о бщедо мо вы ми
п рибор ами учета в
о бщем количестве
М КД гор ода
МКУ
Доля гр аж дан,
"Управл ение
пр ожива ющих в
Ж КХ
муниципа льно м ж илом
Администрации
фонде , ко торы м
г.Белогорск"
уста новле ны ИП У, от
числа об ратившихся

%

Ин фор мация
у ча стнико в
подпр ограм мы

100

100

100

100

100

100

100

%

Ин фор мация
у ча стнико в
подпр ограм мы

100

100

100

100

100

100

100

%

Ин фор мация
у ча стнико в
подпр ограм мы

_

100

_

_

_

_

100

%

Ин фор мация
у ча стнико в
подпр ограм мы

12

18

21

24

27

30

18

_

_

_

_

_

_

_

_

_

%

П о данны м
бюд жетных
учреж дений

100

100

100

100

100

100

100

%

П о данны м
РСО

30,86

53,86

67,36

82,36

93,36

100

69,14

%

Ин фор мация
у ча стнико в
подпр ограм мы

_

100

_

_

_

_

100
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ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 15836,586 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 998,030 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 6440,0òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 4440,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 4440,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. -4440,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 86742,476 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 36598,287 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Значение планового показателя по годам
реализации

Наименование программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
1
ПП 1 «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
ОМ. 1.1. «Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной
инфраструктуры»
М 1.1.1. «Мероприятия по модернизации,
капитальному ремонту и ремонту
объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения»
М 1.1.2. «Компенсация
теплоснабжающим организациям
выпадающих доходов, возникающих в
результате установления льготных
тарифов для населения Амурской области
М. 1.1.3. «Расходы, направленные на
модернизацию коммунальной
инфраструктуры»

2016
2

2017
3

2018
4

2019
5

2020
6

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

0,02

1

1

1

1

0,94

0,04

_

_

_

_

_

_

_

_

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Êàïèòàëüíûé, òåêóùèé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного Объем бюджетных ассигнований на реализацию
бюджета
подпрограммы за счет местного бюджета составляет
29896,738 тыс. руб., в том числе по годам:
подпрограммы (с расшифровкой 2015 г. – 706,088 тыс. руб.,
по годам реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников
2016
2017
2018
2019
2020

г. – 6950,650 тыс. руб.,
г. – 5560,0 тыс. руб.,
г. – 5560,0 тыс. руб.,
г. – 5560,0 тыс. руб.,
г. – 5560,0 тыс. руб.

Ðàçäåë 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "2.1.3.Ñóáñèäèÿ íà âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã ïî ðåìîíòó ñåòåé ýëåêòðîñíàáæåíèÿ".
Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû 2 "Êàïèòàëüíûé, òåêóùèé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 29896,738
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 706,088 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 6950,650 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 5560,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 5560,0òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 5560,0 òûñ. ðóá.,
N23 15 èþíÿ 2016

2020 ã. -5560,0 òûñ. ðóá.".
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Наименование программы,
подпрограммы, основного мероприятия
1
П 2 «Капитальный, текущий ремонт
муниципального жилищного фонда»
ОМ 2.1. «Обеспечение доступности
жилищных услуг, повышение качества и
надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения»
М 2.1.1. «Расходы по содержанию
муниципального жилищного фонда»
М 2.1.2. «Взносы на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда»
М. 2.1.3. «Субсидия на выполнение работ,
оказание услуг по ремонту сетей
электроснабжения»

Значение планового показателя по годам
реализации
2016
2017
2018
2019
2020
2
3
4
5
6

1

1

1

1

1

_
0,05

_
0,1

_
0,1

_
0,1

_
0,1

0,09

0,9

0,9

0,9

0,9

_

_

_

_

0,86

6. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ
8. Äîïîëíèòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó ïðèëîæåíèåì N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ
9. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
01.06.2016 N710

5. Â ïîäïðîãðàììå 3 "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû":
Ñòðîêó òðè "Ó÷àñòíèêè ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
3 Участники подпрограммы

35
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МКУ «Управление культуры Администрации
г.Белогорск», МКУ «Управление ЖКХ Администрации
г.Белогорск», специализированные организации

№

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

1
1

2
Муниципальная
программа "Развитие
сети автомобильных
дорог и объектов
транспортной
инфраструктуры
г. Белогорск на 20152020 годы"

7 Объемы ассигнований местного Объем бюджетных ассигнований на реализацию
бюджета
подпрограммы за счет местного бюджета составляет
1200,0 тыс. руб., в том числе по годам:
подпрограммы (с расшифровкой 2015 г. – 0,0 тыс. руб.,
по годам реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников
2016 г. – 500,0тыс. руб.,
2017 г. – 0,0 тыс. руб.,
2018 г. – 0,0 тыс. руб.,
2019 г. – 350,0 тыс. руб.,
2020 г. – 350,0 тыс. руб.
Объемы финансирования основных мероприятий
подпрограммы из различных источников ежегодно
уточняются при формировании соответствующих
бюджетов на очередной финансовый год.

www.belogorck-npa.ru

Основное мероприятие
1.2. "Обеспечение
безопасности
дорожного движения"

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

8

Мероприятие 1.2.1
"Расходы по
профилактике
безопасности
дорожного движения
населения города"

2016

2020

9

Мероприятие 1.2.2.
"Расходы по внедрению
и эксплуатации
технических средств
организации дорожного
движения"

2016

10

Подпрограмма 2
"Организация
транспортного
обслуживания
населения"

11

12

2

Координатор Наименование Единица Источник Базис- Значение основного показателя по
показателя
измерени данных ный год
программы,
годам реализации
исползован
я
координатор
ный для
подпрограммы,
расчета
участники
начало заверше
2016 2017 2018 2019 2020
показателя
муниципальной
ние
год
год
год
год
год
программы
Срок
реализации

3
2015

4
2020

5
6
Протяженность
МКУ
"Управление автомобильных
дорог общего
ЖКХ
Администрации пользования, не
г. Белогорск" соответствующи
х нормативным
требованиям

2015
Подпрограмма 1
"Дорожная деятельность
в границах
муниципального
образования"

2020

8
Отчет 3-ДГ

9
98,6

10
88,2

11
85,9

12
83,6

13
82,3

14
80,5

15
81,7

ед.

Информаци
я ГИБДД

1484

1435

1410

1385

1360

1336

90

Доля
проценты Отчет о
выполнения
выполении
муниципального
муниципаль
задания МБУ
ного
«Единая
задания
диспетчерская
МБУ
служба
"Единая
г. Белогорск» по
диспетчерс
обеспечению
кая служба
транспортного
г. Белогорс
обслуживания
к"
населения

100

100

100

100

100

100

100

МКУ
Протяженность
"Управление автомобильных
ЖКХ
дорог общего
Администрации пользования
г.Белогорск"
местного
значения,
соответствующи
х нормативным
требованиям

Отчет 3-ДГ

4

5.

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

1
1

122

132,4 134,7

137

138,3 140,1

Мероприятие 1.1.1.
"Субсидия на
обеспечение
мероприятий по
дорожной
деятельности"

2016

2020

Доля
проценты Информаци
МКУ
исполнения
я
"Управление
мероприятий по
участников
ЖКХ
Администрации
дорожной
программы
г. Белогорск" деятельности

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятие 1.1.2.
2016
"Осуществление
муниципальными
образованиями
дорожной деятельности
в отношении
автомобильных дорог
местного значения и
сооружений на них"

2020

Доля
проценты Информаци
МКУ
я
"Управление исполненных
обязательств по
участников
ЖКХ
Администрации дорожной
программы
г.Белогорск" деятельности

100

100

0

0

0

0

0

Доля
проценты Информаци
МКУ
я
"Управление выполненных
обязательств на
участников
ЖКХ
программы
Администрации обеспечение
г.Белогорск" мероприятий по
дорожной
деятельности

100

2016

2020

www.belogorck-npa.ru

МКУ
Доля
проценты Информаци
"Управление
исполнения
я
ЖКХ
мероприятий по
участников
Администрации профилактике
программы
г.Белогорск"
безопасности
дорожного
движения

100

100

100

100

100

100

100

2020

МКУ
Доля
проценты Информаци
"Управление
исполнения
я
ЖКХ
мероприятий по
участников
Администрации внедрению и
программы
г.Белогорск"
эксплуатации
технических
средств
организации
дорожного
движения

100

100

100

100

100

100

100

2015

2020

МКУ
Доля
проценты Информаци
"Управление
обеспечения
я
ЖКХ
транспортного
участников
Администрации обслуживания
программы
г. Белогорск"
населения

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие
2.1. "Обеспечение
реализации
подпрограммы "

2016

2020

МБУ "ЕДС
г. Белогорск"

_

_

_

_

_

_

_

Мероприятие
2.1.1."Расходы на
обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений"

2016

2020

МБУ "ЕДС
г. Белогорск"

Обеспечение проценты Информаци
организации и
я
контроля
участников
регулярных
программы
муниципальных
маршрутов

100

100

100

100

100

100

100

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

Доля
проценты Информаци
заявителей,
я
получивших
участников
субсидию, в
программы
общем числе
заявителей,
обратившихся
за субсидией

100

100

0

0

0

0

0

_

_

_

_

_

_

_

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

2

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
3
Всего, в том числе

Код бюджетной
ГРБС Рз ПР
ЦСР

4
007

5

007

0409

007

6
11 0 00
00000
11 0 00
00000

7
8
9
10
11
12
62285,699 15120,419 14041,32 11041,32 11041,3 11041,32
10000

7000

7000

7000

0408

11 0 00
00000

21192,173

5026,893

4041,32

4041,32

4041,32

4041,32

10000

7000

7000

7000

0

0

41093,526 10093,526

3

Основное мероприятие 1.1.
"Развитие улично-дорожной
сети"

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0409

11 1 01
00000

34713,526

7073,526

7000

6880

6880

6880

МКУ "Управление
Мероприятие 1.1.1.
"Субсидия на обеспечение ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
мероприятий по дорожной
деятельности"
МКУ "Управление
М ер оприятие 1.1.2 . "Р асхо ды
на о беспечение мероприятий ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
по дорожной деятельности"

007

0409

11 1 01
11300

33152,3

5512,300

7000

6880

6880

6880

007

0409

11 1 01
11340

15 61, 226

1561,226

0

0

0

0

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0409

11 1 02
00000

6380

3 020

3000

12 0

120

120

7

МКУ "Управление
М ер оприятие 1.2.1 . "Р асхо ды
ЖКХ Администрации
по профилактике
г.Белогорск"
безопасно сти до рожно го
движения населения города"

007

0409

11 1 02
11310

600

120

120

12 0

120

120

8

М ер оприятие 1.2.2 . "Р асхо ды
МКУ "Управление
по внедрению и эксплуатации ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
технических сред ств
орг анизации дорожного
движения"
МБУ "Ед ина я
По дпрограмма 2.
дис
петч
ерская служба
"Организация транспортного
г .Бел ого рск"
обслуживания насел ения"

007

0409

11 21 02
11320

5780

2 900

2880

0

0

0

4041,32

_

0

41093,526 10093,526

11 1 00
00000

11

0

Расходы (тыс. руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

0409

9

0

всего

007

10

100

_

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

114,8

2016

Мероприятие 1.1.3.
"Расходы на
обеспечение
мероприятий по
дорожной
деятельности""

_

Подпрограмма 1 " Дорожная
деятельность в границах
муниципального
образования"

12
6

_

2

5

_

_

Муниципальная программа
МКУ "Управление
"Развитие сети
ЖКХ Администрации
автомобильных дорог и
г.Белогорск"
объектов транспортной
инфраструктуры г. Белогорск
МБУ "Едина я
на 2015-2020 годы"
дис петчерская служба

4

_

_

г.Бел ого рск"

Основное мероприятие
1.1. "Развитие уличнодорожной сети"

_

_

_

_

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

6

3

_

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.06.2016 N710

№
п/п

км

_

Мероприятие 2.1.2.
"Субсидия на
возмещение затрат,
возникающих в связи с
уплатой вознаграждения
за информационнотехнологическое
сопровождение
операций с
использованием
транспортных карт"

_

Отноше
ние
последнего
года к
базисно
му году,
%

7
км

Снижение
количества
дорожнотранспортных
происшествий

_

13

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 3 "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè
Ïîäïðîãðàììû, öåëü, çàäà÷è, îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû" ñëîâà
"íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàïðàâëåííûì" çàìåíèòü ñëîâàìè "â Àìóðñêîé îáëàñòè, íàïðàâëåííûõ";
Àáçàö îäèí ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Öåëü è çàäà÷è ïîäïðîãðàììû ïðåäïîëàãàåòñÿ äîñòèãíóòü ïóòåì ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ 3.1.
"Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, âëèÿþùèõ íà ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè", êîòîðîå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ".
Ïóíêò 1 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" ñ÷èòàòü
ïóíêòîì 3.1.1 è äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "óñòàíîâêà èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ
â ìóíèöèïàëüíîì æèëîì ôîíäå".
Ïóíêò 2 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" ñ÷èòàòü
ïóíêòîì 3.1.2.
Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), âûäåëåííûé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî
áþäæåòà çà ïåðèîä ñ 2015 ïî 2020 ãîä, ñîñòàâëÿåò 1200,0 òûñ.

7

Основное мероприятие 1.2.
"Обеспечение безопасности
дорожно го движения"

Основное мероприятие 2.1.
" Обеспечение реализации
подпрограммы"
Мероприятие 2.1.1. "Расходы
на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений"

007

0408

11 2 01
00000

21192,173

5026,893

4041,32

4041,32

4041,32

МБУ "Ед ина я
дис петч ерская служба
г .Бел ого рск"

007

0408

11 2 01
11110

21192,173

5026,893

4041,32

4041,32

4041,32

4041,32

МБУ "Едина я
диспетчерская служба
г.Белогорск"

007

0408

11 2 01
11110

20192,173

4026,893

4041,32

4041,32

4041,32

4041,32

007

0408

11 2 01
11350

1000,000

1000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МКУ "Управление
Мероприятие 2.1.2.
ЖКХ Администрации
"Субсидия на возмещение
г.Белогорск"
затрат, возникающих в связи с
уплатой вознаграждения за
информационнотехнологическое
сопровождение операций с
использованием
транспортных карт"

N23 15 èþíÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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01.06.2016 N710

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

1
1

2
Муниципальная программа
"Развитие сети автомобильных
дорог и объектов транспортной
инфраструктуры г.Белогорск на
2015-2020 годы"

2

3

4

Подпрограмма 1 "Дорожная
деятельность в границах
муниципального образования"

Основное мероприятие 1.1
"Развитие улично-дорожной
сети"

Источники
финансирования

3
Всего
федеральный бюджет

всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
4
6
7
8
9
10
167019,299 119854,019 14041,320 11041,320 11041,320 11041,320
-

-

-

-

-

-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

104733,600 104733,600
62285,699 15120,419 14041,320 11041,320 11041,320 11041,320
41093,526 10093,526 10000,000 7000,000
-

7000,000
-

7000,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

104733,600 104733,600
41093,526 10093,526 10000,000 7000,000
-

7000,000
-

7000,000
-

34713,526
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.1 "Субсидия на Всего
обеспечение мероприятий по федеральный бюджет
дорожной деятельности"
областной бюджет
местный бюджет

7000,000
-

6880,000
-

6880,000
-

6880,000
-

104733,600 104733,600
34713,526 7073,526 7000,000
-

6880,000
-

6880,000
-

6880,000
-

33152,300
-

5512,300

7000,000

6880,000

6880,000

6880,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33152,300

5512,300

7000

6880

6880

6880

в том числе:
ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская
ул.Железнодорожная от
ул.Авиационная до ул.Советская

7073,526
-

6 Мероприятие 1.1.3 "Расходы на
обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности"

7

ул.Чехова от ул.Кирова до
МДОАУ СОШ №5
ул.Коммунальная от
ул.Скорикова до
ул.Красноармейская
ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола
ул.Авиационная от путепровода
до ул.Н-шоссе
ул.Авиационная от
существующего асфальта до
"Горбатого моста"
ул.Производственная от ул.50 лет
Комсомола а районе домов 14а,
14б

461,701

Основное мероприятие 1.2
"Обеспечение безопасности
дорожного движения"

420,19
238,563

145,083
185,669
95,861
80,493
152,395

714,708
265,761
643,605
337,016

ул.Производственная от
ул.Первомайская до жд переезда
ул.Никольское шоссе в районе
домов 170, 172а, заездной
автобусный карман в районе
"Автобат"
пер.Юбилейный от ул.Зеленая до
ул.Дзержинского, подъезд к
МДОАУ №11

101,11

76,672

529,131

ул.Кирова ремонт подъездной
дороги, благоустройство
прилегающей территории к
спортивному центру с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном в
районе дома № 150

3527,710
1821,350
1529,377
2895,511
13579,454
5049,449
12228,489
6403,294

1921,077

1456,779

10053,410

местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

8 Мероприятие 1.2.1 "Расходы по
профилактике безопасности
дорожного движения населения
областной бюджет
города"
местный бюджет
внебюджетные
средства
9 Мероприятие 1.2.2 "Расходы по Всего
внедрению и эксплуатации
федеральный бюджет
технических средств
областной бюджет
организации дорожного
местный бюджет
движения"
внебюджетные
средства
10 Подпрограмма 2 "Организация Всего
транспортного обслуживания
федеральный бюджет
населения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
11 Основное мероприятие 2.1
"Обеспечение реализации
федеральный бюджет
подпрограммы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
12 Мероприятие 2.1.1 "Расходы на Всего
обеспечение деятельности
федеральный бюджет
(оказание услуг, выполнение
областной бюджет
работ) муниципальных
местный бюджет
учреждений"
внебюджетные
средства
13 Мероприятие 2.1.2 "Субсидия на Всего
возмещение затрат,
федеральный бюджет
возникающих в связи с уплатой
областной бюджет
вознаграждения за
местный бюджет
информационно-технологическое
внебюджетные
сопровождение операций с
использованием транспортных средства

487,812

ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова
ул.Кирова от полка связи до
ул.Матросская
с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"

8772,311
2756,577

ул.Кирова ремонт подъездной
дороги, благоустройство
прилегающей территории к
спортивному центру с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном в
районе дома № 150

128,469

238,264

9268,427

ул.Производственная от
ул.Первомайская до жд переезда
ул.Никольское шоссе в районе
домов 170, 172а, заездной
автобусный карман в районе
"Автобат"
пер.Юбилейный от ул.Зеленая до
ул.Дзержинского, подъезд к
МДОАУ №11

209,797

ул.Советская от ул.Серышева до
ул.Железнодорожная
ул.Шевченко от жд переезда
ПМС-46 до ул.Космическая
ул.Космическая вдоль линии
Заб.Жд
ул.50 лет Комсомола от товарной
конторы до ул.Фрунзе

4532,701

ул.Чехова от ул.Кирова до
МДОАУ СОШ №5
ул.Коммунальная от
ул.Скорикова до
ул.Красноармейская
ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола
ул.Авиационная от путепровода
до ул.Н-шоссе
ул.Авиационная от
существующего асфальта до
"Горбатого моста"
ул.Производственная от ул.50 лет
Комсомола а районе домов 14а,
14б
ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова
ул.Кирова от полка связи до
ул.Матросская
с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"

Оценка расходов (тыс.рублей)

-

-

-

-

-

-

1561,226
1561,226
-

1561,226
1561,226
-

-

-

-

-

6380,000
-

3020,000
-

3000,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

6380,000
-

3020,000
-

3000,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

600,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

600,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

5780,000
-

2900,000
-

2880,000
-

-

-

-

5780,000
-

2900,000
-

2880,000
-

-

-

-

21192,173
21192,173
-

5026,893
5026,893
-

4041,320
4041,320
-

4041,320
4041,320
-

4041,320
4041,320
-

4041,320
4041,320
-

21192,173
-

5026,893
-

4041,320
-

4041,320
-

4041,320
-

4041,320
-

21192,173
-

5026,893
-

4041,320
-

4041,320
-

4041,320
-

4041,320
-

20192,173
-

4026,893
-

4041,32
-

4041,32
-

4041,32
-

4041,32
-

20192,173
-

4026,893
-

4041,320
-

4041,320
-

4041,320
-

4041,320
-

1000,000
-

1000,000
-

-

-

-

-

1000,000
-

1000,000
-

-

-

-

-

5 Мероприятие 1.1.2
"Осуществление
муниципальными образованиями
дорожной деятельности в
областной бюджет
отношении автомобильных дорог
местного значения и сооружений
на них"
в том числе:
ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская
ул.Железнодорожная от
ул.Авиационная до ул.Советская
ул.Советская от ул.Серышева до
ул.Железнодорожная
ул.Шевченко от жд переезда
ПМС-46 до ул.Космическая

N23 15 èþíÿ 2016

-

-

-

-

-

-

104733,6

104733,6
-

-

-

-

-

104733,6

104733,6

-

-

-

-

3986,129
2440,915

4527,033
7983,607

äàííîãî ïðîòîêîëà.
28. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
29. Â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü
çàäàòêè ëèöàì, ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì.
30. Â ñëó÷àå, åñëè â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê
èëè ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ëèáî â ñëó÷àå, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè
îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà, àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.
31. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà
èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå åãî ó÷àñòíèêó
òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â
äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.
32. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé èíûì ëèöîì, ñ êîòîðûì äîãîâîð êóïëèïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ "ïóíêòîì 24", "25" èëè "31"
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, çàñ÷èòûâàþòñÿ â îïëàòó ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Çàäàòêè, âíåñåííûå ýòèìè ëèöàìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùåé ñòàòüåé ïîðÿäêå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè âñëåäñòâèå
óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ äîãîâîðîâ, íå âîçâðàùàþòñÿ.
33. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî àóêöèîíà â ñëó÷àå, åñëè àóêöèîí áûë ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ è ëèöî, ïîäàâøåå åäèíñòâåííóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, çàÿâèòåëü, ïðèçíàííûé åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, èëè
åäèíñòâåííûé ïðèíÿâøèé ó÷àñòèå â àóêöèîíå åãî ó÷àñòíèê â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëèïðîäàæè íå ïîäïèñàëè è íå ïðåäñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
óêàçàííûå äîãîâîðû (ïðè íàëè÷èè óêàçàííûõ ëèö). Ïðè ýòîì óñëîâèÿ ïîâòîðíîãî àóêöèîíà ìîãóò áûòü èçìåíåíû.
34. Åñëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà ïðîåêòîâ óêàçàííûõ
äîãîâîðîâ íå áûëè èì ïîäïèñàíû è ïðåäñòàâëåíû â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåäëàãàåò çàêëþ÷èòü óêàçàííûå
äîãîâîðû èíîìó ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïî öåíå, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà.
35. Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ
ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î
öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íå ïðåäñòàâèë â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîäïèñàííûå èì äîãîâîðû, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî àóêöèîíà.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N707
01.06.2016

карт"

внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

5

ä î ê ó ì å í ò û

ул.Космическая вдоль линии
Заб.Жд
ул.50 лет Комсомола от товарной
конторы до ул.Фрунзе

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N711
01.06.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1875 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
www.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê
www.belogorck-npa.ru

íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.12.2015 N
2291) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств местного
бюджета составляет 139833,103 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 г. – 28913,498 тыс. руб.;
2016 г. – 20365,985 тыс. руб.;
2017 г. – 23963,405 тыс. руб.;
2018 г. – 21963,405 тыс. руб.;
2019 г. – 22313,405 тыс. руб.;
2020 г. – 22313,405 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию муниципальной
программы за счет средств областного бюджета
составляет 86742,476 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 36598,287 тыс. руб.

2. Àáçàöû îäèí, äâà ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 139833,103 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 28913,498 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 20365,985 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 23963,405 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 21963,405 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 22313,405 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 22313,405 òûñ. ðóá.
Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 86742,476 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 36598,287 òûñ. ðóá.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû":
Ñòðîêó ñåìü
"Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ
ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû
ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного Объем бюджетных ассигнований на реализацию
бюджета
подпрограммы за счет местного бюджета составляет
36594,616 тыс. руб., в том числе по годам:
подпрограммы (с расшифровкой 2015 г. – 15836,586 тыс. руб.,
по годам реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников
2016 г. – 998,030 тыс. руб.,
2017 г. – 6440,0 тыс. руб.,
2018 г. – 4440,0 тыс. руб.,
2019 г. – 4440,0 тыс. руб.,
2020 г. – 4440,0тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию подпрограммы за
счет средств областного бюджета составляет 86742,476
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 36598,287 тыс. руб.

- Â ðàçäåëå 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" ïîñëå ñëîâ
"âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé òåïëîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ, âîçíèêàþùèõ â
ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ äëÿ íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé
îáëàñòè." äîïîëíèòü ñëåäóþùèì ïóíêòîì: "1.3. Ðàñõîäû, íàïðàâëåííûå íà ìîäåðíèçàöèþ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû".
Àáçàöû äâà, òðè ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 36594,616 òûñ.
N23 15 èþíÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

4

íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ïëîùàäü, ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâëè);
5) î íà÷àëüíîé öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà;
6) î "øàãå àóêöèîíà";
7) î ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîðÿäêå åå ïðèåìà,
îá àäðåñå ìåñòà åå ïðèåìà, î äàòå è âðåìåíè íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
8) î ðàçìåðå çàäàòêà, ïîðÿäêå åãî âíåñåíèÿ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà è âîçâðàòà èì çàäàòêà;
9) î ñðîêå ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
10) î ðàçìåðå åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
10.Îáÿçàòåëüíûì ïðèëîæåíèåì ê ðàçìåùåííîìó íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" èçâåùåíèþ ÿâëÿåòñÿ ïðîåêò äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
11. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàùåíèÿ çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
3) äîêóìåíòû ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
12. Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âíåñåíèå çàäàòêà, ïðèçíàåòñÿ çàêëþ÷åíèåì ñîãëàøåíèÿ î çàäàòêå.
13. Ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
- âðåìåííûõ êîíñòðóêöèé (ïàëàòêè, áàõ÷åâûå ðàçâàëû è åëî÷íûå
áàçàðû) è ïåðåäâèæíûå ñðåäñòâà ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè
âíåñåíèå çàäàòêà íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
14. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå âïðàâå òðåáîâàòü ïðåäñòàâëåíèÿ
èíûõ äîêóìåíòîâ, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå
11 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â îòíîøåíèè çàÿâèòåëåé - þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé çàïðàøèâàåò ñâåäåíèÿ î
çàÿâèòåëå, ñîäåðæàùèåñÿ ñîîòâåòñòâåííî â åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ ëèö è åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîé ñèñòåìû
ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ôåäåðàëüíîì
îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåì ãîñóäàðñòâåííóþ
ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ôèçè÷åñêèõ ëèö â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
15. Ïðèåì äîêóìåíòîâ ïðåêðàùàåòñÿ íå ðàíåå ÷åì çà ïÿòü äíåé
äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
16. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå.
17. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
18. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü çàÿâèòåëþ âíåñåííûé èì çàäàòîê â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè. Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè
çàÿâèòåëåì ïîçäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê
âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
19. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:
1) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
2) íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
20. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âåäåò ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, êîòîðûé äîëæåí ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î
çàÿâèòåëÿõ, äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå è ïðèçíàííûõ ó÷àñN23 15 èþíÿ 2016
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òíèêàìè àóêöèîíà, äàòàõ ïîäà÷è çàÿâîê, âíåñåííûõ çàäàòêàõ, à
òàêæå ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëÿõ, íå äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå,
ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â íåì. Çàÿâèòåëü,
ïðèçíàííûé ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà
ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê. Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì â òå÷åíèå
îäíîãî äíÿ ñî äíÿ èõ ðàññìîòðåíèÿ è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå íå ïîçäíåå ÷åì íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà.
21. Çàÿâèòåëÿì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, è çàÿâèòåëÿì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
íàïðàâëÿåò óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòûõ â îòíîøåíèè íèõ ðåøåíèÿõ íå
ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî ïîñëå äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, óêàçàííîãî â "ïóíêòå 20" íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
22. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âåðíóòü çàÿâèòåëþ, íå äîïóùåííîìó ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, âíåñåííûé èì çàäàòîê â òå÷åíèå
òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
23. Â ñëó÷àå, åñëè íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â äîïóñêå
ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå âñåõ çàÿâèòåëåé èëè î äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â
àóêöèîíå è ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà òîëüêî îäíîãî çàÿâèòåëÿ, àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.
24. Â ñëó÷àå, åñëè àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ è òîëüêî
îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, óêàçàííîãî â
"ïóíêòå 20" íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ, îáÿçàí íàïðàâèòü çàÿâèòåëþ
òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê. Ïðè ýòîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà.
25. Â ñëó÷àå, åñëè ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå èëè íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, àóêöèîí
ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ. Åñëè åäèíñòâåííàÿ çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå è çàÿâèòåëü, ïîäàâøèé óêàçàííóþ çàÿâêó, ñîîòâåòñòâóþò
âñåì òðåáîâàíèÿì è óêàçàííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
óñëîâèÿì àóêöèîíà, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî
äíÿ ðàññìîòðåíèÿ óêàçàííîé çàÿâêè îáÿçàí íàïðàâèòü çàÿâèòåëþ
òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
26. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé
ñîñòàâëÿåò îðãàíèçàòîð àóêöèîíà. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ ïåðåäàåòñÿ
ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà, à âòîðîé îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Â ïðîòîêîëå óêàçûâàþòñÿ:
1) ñâåäåíèÿ î ìåñòå, äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
2) ïðåäìåò àóêöèîíà, â òîì ÷èñëå àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, óêàçàííîãî â ñõåìå, ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ïëîùàäü, ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâëè;
3) ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ àóêöèîíà, î íà÷àëüíîé öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïîñëåäíåì è ïðåäïîñëåäíåì ïðåäëîæåíèÿõ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà;
4) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî íàõîæäåíèÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà),
ôàìèëèÿ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà (äëÿ
ãðàæäàíèíà) ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà è èíîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà,
êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà;
5) ñâåäåíèÿ î ïîñëåäíåì ïðåäëîæåíèè î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà.
27. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
www.belogorck-npa.ru

Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N1875 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñíèæåíèå
ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà
ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" (ðåä. îò 25.12.2015
N2210) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2020 ãîäîâ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 86189,749 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 14971,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 12099,650 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 11806,650 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 11806,650 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 18478,3 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 17027,0 òûñ. ðóáëåé".
2. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 6 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2020
ãîäîâ ñîñòàâëÿåò 86189,749 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 14971,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 12099,650 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 11806,650 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 11806,650 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 18478,3 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 17027,0 òûñ. ðóáëåé".
3. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 69969,573 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 11813,823 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 11599,650 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 11506,650 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 11506,650 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 11771,4 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 11771,4 òûñ. ðóáëåé".
4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" â 2015-2020ãã.
ñîñòàâèò 69969,573 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 11813,823 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 11599,650 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 11506,650 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 11506,650 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 11771,4 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 11771,4 òûñ. ðóáëåé".
5. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
01.06.2016 N711
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
www.belogorck-npa.ru

№ п/п

Наименование муниципальной
програм мы, подпрограм мы,
осн овного мероприятия,
мероприятия

1

2

Муниципальная программа
"Снижение рисков и
смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций,
подготовка к ведению
г раж данской обороны в
границах муниципальног о
образования город Белогорск
на 2015 – 2020 годы"

1.

1.1.

Координ атор
муниципа льной
программы,
координ атор
подпрограммы,
3

Код бюджетной
классификаци и
ГРБС Рз ПР

Расходы (тыс.руб.), годы

ЦСР

Всего

6

7

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

8

9

10

11

12

Всег о, в том числе:

7

0309

0500000000 71 218,25

12099,65

11806,65

11806,65

18478,3

17027

Координ атор
муници пальной
программы:
МКУ "Управление
ЖКХ А дминистрации
г. Белогорск"

007

0309

0500000000 71 218,25

12099,65

11806,65

11806,65

18478,3

17027

Координ атор
п одпрограм мы 1:
МКУ "Управление
ЖКХ А дминистрации
г. Белогорск"

007

0309

ххххххх

8121,9

0

0

0

4192,6

3929,3

Координ атор
п одпрограм мы 2:
МКУ "Управление
ЖКХ А дминистрации
г. Белогорск"

007

0309

0520000000

2651,2

500

300

300

775,6

775,6

Координ атор
п одпрограм мы 3:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

012

хххх

ххххххх

2 289,40

0

0

0

1738,7

550,7

Координ атор
п одпрограм мы 4:
МКУ "Управление
ЖКХ А дминистрации
г. Белогорск"

007

0309

0540000000 58 155,75

11599,65

11506,65

11506,65

11771,4

11771,4

1 уча стник
муници пальной
программы:
МК У "Управ ление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"

007

0309

0500000000 68 928,85

12099,65

11806,65

11806,65

16739,6

16476,3

2 уча стник
муниципа льной
программы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

012

хххх

ххххххх

2 289,40

0

0

0

1738,7

550,7

Всего, в том числе:

007

0309

ххххххх

8 121,90

0

0

0

4192,6

3929,3

007

0309

ххххххх

8 121,90

0

0

0

4192,6

3929,3

Координ атор
подпрограммы, всего:
Подпрограмма I
МКУ "Управление
"Накопление средств
ЖКХ А дминистрации
радиационной, химичес кой,
г. Белогорск"
биологической и медицинской
1 уча стник
защиты в запасе города
муници пальной
Белогорск"
программы:
МК У "Управ ление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"
Всего, в том числе:
1 уча стник
Основное мероприятие 1.1.:
муници пальной
«Организация и проведение
программы:
мероприятий по реализации
МК У "Управ ление по
подпрограммы»
делам ГО и ЧС г.

007

0309

ххххххх

8 121,90

0

0

0

4192,6

3929,3

007

0309

ххххххх

8 121,90

0

0

0

4192,6

3929,3

3929,3

007

0309

ххххххх

8 121,90

0

0

0

4192,6

007

0309

ххххххх

8 121,90

0

0

0

4192,6

3929,3

007

хххх

ххххххх

8 121,90

0

0

0

4192,6

3929,3

Всего, в том числе:

007

0309

0520000000

2 651,20

500

300

300

775,6

775,6

Координ атор
подпрограммы, всего:
МКУ "Управление
ЖКХ А дминистрации
г. Белогорск"

007

0309

0520000000

2 651,20

500

300

300

775,6

775,6

775,6

Белогорск"

Мероприятие 1.1.1.:
Всего, в том числе:
«Накопление
1 уча стник
индивидуальных средств
муници пальной
защиты, приборов
1.1.1.
программы:
специальной обработки, РХР МК У "Управ ление по
делам ГО и ЧС г.
и ДК, медицинского
Белогорск"
имущества»

2.

2.1.

2.1.1.

3.

3.1.

3.1.1.

Подпрограмма II
«Обеспечение мер пожарной
безопасности в границах
муниципального образования
город Белог орск»

Основное мероприятие 2.1.
«Орга низаци я и проведение
меропри ятий по реализации
подпрограммы»

Мероприятие 2.1.1.:
«Мероприятия по
предупреждению
распространения пожаров в
границах муниципального
образования»

Подпрограмма III
«Профилактика терроризма и
экстремизма»

Основное мероприятие 3.1.:
«Обеспечение
антитеррористической
защище нности образовательных
организа ций города»

Мероприятие 3.1.1:
«Мероп риятия по профилактике
терроризма и экстремизма»

1 уча стник
муници пальной
программы:
МК У "Управ ление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"
Всего, в том числе:
1 уча стник
муници пальной
программы:
МК У "Управ ление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"
Всего, в том числе:
1 уча стник
муници пальной
программы:
МК У "Управ ление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"

007

0309

0520000000

2 651,20

500

300

300

775,6

007

0309

0520100000

2 651,20

500

300

300

775,6

775,6

007

0309

0520100000

2 651,20

500

300

300

775,6

775,6

007

0309

0520105020

2 651,20

500

300

300

775,6

775,6

007

0309

0520105020

2 651,20

500

300

300

775,6

775,6

Всего, в том числе:

012

хххх

ххххххх

2 289,40

0

0

0

1738,7

550,7

Координ атор
подпрограммы, всего:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

012

хххх

ххххххх

2 289,40

0

0

0

1738,7

550,7

2 уча стник
муниципа льной
программы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

012

хххх

ххххххх

2 289,40

0

0

0

1738,7

550,7

Всего, в том числе:

012

хххх

ххххххх

2 289,40

0

0

0

1738,7

550,7

2 уча стник
муниципа льной
программы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

012

хххх

ххххххх

2 289,40

0

0

0

1738,7

550,7

Всего, в том числе:

012

хххх

ххххххх

2 289,40

0

0

0

1738,7

550,7

2 уча стник
муниципа льной
программы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

012

хххх

ххххххх

2 289,40

0

0

0

1738,7

550,7
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38
4.

4.1.

Подпрограмма IV
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы»

Всего, в том числе:

007

0309

0540000000

58155,75

11599,65

11506,65

11506,65

11771,4

11771,4

Координ атор
подпрограммы, всего:
МКУ "Управление
ЖКХ А дминистрации
г. Белогорск"

007

0309

0540000000

58155,75

11599,65

11506,65

11506,65

11771,4

11771,4

1 участник
подпрограммы:
МК У "Управ ление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"

007

0309

0540000000

56625,75

11599,65

11506,65

11506,65

11771,4

11771,4

Всего, в том числе:

007

0309

0540111110

56925,75

11599,65

11406,65

11406,65

11256,4

11256,4

1 участник
Основное мероприятие 4.1.:
подпрограммы:
«Обеспечение реализации
МК У "Управ ление по
подпрограммы»
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"
Всего, в том числе:

Мероприятие 4.1.1.:
«Расходы на обеспечение
1 участник
4.1.1. деятельности (оказание услуг, подпрограммы: МК У
"У правление по делам
выполнение работ)
муниципальных учреждений» ГО и ЧС г . Белогорск"
Всего, в том числе:

4.2.

Основное мероприятие 4.2.:
1 участник
«Организация и проведение
подпрограммы: МК У
мероприятий по реализации
"У правление по делам
подпрограммы»
ГО и ЧС г . Белогорск"
Всего, в том числе:

Мероприятие 4.2.1.:
1 участник
4.2.1. «Обеспечение безопасности подпрограммы: МК У
людей на водных объектах» "У правление по делам

007

0309

0540100000

56625,75

11599,65

11406,65

11406,65

11256,4

11256,4

007

0309

0540111110

56625,75

11299,65

11406,65

11406,65

11256,4

11256,4

007

0309

0540111110

56625,75

11299,65

11406,65

11406,65

11256,4

11256,4

007

0309 05402000000

1530

300

100

100

515

515

007

0309 05402000000

1530

300

100

100

515

515

007

0309

0540205070

1100

300

100

100

300

300

007

0309

0540205070

1100

300

100

100

300

300

007

0309

ххххххх

430

0

0

0

215

215

007

0309

ххххххх

430

0

0

0

215

215

ГО и ЧС г . Белогорск"

4.2.2.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Всего, в том числе:
Мероприятие 4.2.2.:
«Поддержание
1 участник
работоспособности
централизованной системы подпрограммы: МК У
"У правление по делам
оповещения населения о
ГО и ЧС г . Белогорск"
чрезвычайных ситуациях»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N712
01.06.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 16.03.2016
N317) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований
. местного бюджета
муниципальной
программы (с
расшифровкой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы
средств, привлекаемых из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств местного бюджета составляет
13449,633 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 9625,612 тыс. руб.;
2016 г. – 2024,021тыс. руб.;
2017 г. – 450,0 тыс. руб.;
2018 г. – 450,0 тыс. руб.;
2019 г. – 450,0 тыс. руб.;
2020 г. – 450,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств федерального бюджета – 474528,129
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 347772,931 тыс. руб.
2016 г. – 126755,198 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств областного бюджета – 528301,053
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 367210,849 тыс. руб.;
2016 г. – 161090,204 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования за счет
собственных (заемных) средств граждан
составляет 8625,0 тыс. руб., в том числе по
годам:

N23 15 èþíÿ 2016

2015 г. – 1125,0 тыс. руб.;
2016 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2017 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2018 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2019 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2020 г. – 1500,0 тыс. руб.

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 13449,633 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 9625,612 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 2024,021 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 450,0 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 450,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 450,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 450,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 474528,129 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 347772,931 òûñ. ðóá.
2016 ã. - 126755,198 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 528301,053 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 367210,849 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 161090,204 òûñ. ðóá.
Ïëàíèðóåìûé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ (çàåìíûõ) ñðåäñòâ ãðàæäàí ñîñòàâëÿåò 8625,0 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2015 ã. - 1125,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 1500,0 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 1500,0 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 1500,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã.- 1500,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 1500,0 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ
ïåðåñåëåíèåì ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":
Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований
.

местного бюджета
муниципальной
подпрограммы (с
расшифровкой по годам
ее реализации)

3

ä î ê ó ì å í ò û
îáúåêòà ïîäëåæèò âíåñåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì äî 10 ÷èñëà
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.
Ïåíÿ çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå 0,3
ïðîöåíòà îò íåóïëà÷åííîé ñóììû åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èìååò ïðàâî íà èçìåíåíèå ðàçìåðà
åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, èñõîäÿ èç îôèöèàëüíîãî óðîâíÿ èíôëÿöèè, íî íå ÷àùå
îäíîãî ðàçà â ãîä, áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê
äîãîâîðó.
VI. ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÄÎÑÐÎ×ÍÎÃÎ ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈß ÄÅÉÑÒÂÈß
ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÃÎ ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀ
6.1. Ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ
îñóùåñòâëåíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè âëàäåëüöåì íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà;
6.2. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî óñòàíîâêå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâîðîì íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
6.3. Â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé ê åãî òèïó, ñïåöèàëèçàöèè òîðãîâëè,
ìåñòó è ñðîêó ðàçìåùåíèÿ;
6.4. Â ñëó÷àå îòêàçà âëàäåëüöà íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà îò ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è ìåñòà ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, ÿâëÿþùåãîñÿ íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
(äàëåå - àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è);
6.5. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî âíåñåíèþ ïëàòû çà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áîëåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà íàñòóïëåíèÿ ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòû çà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, ïðè ïîëó÷åíèè
óâåäîìëåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà;
6.6. Â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, Äîãîâîðîì.
VII. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ È ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
7.1. Ïðè ïðîäàæå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà èíîìó
âëàäåëüöó äîïóñêàåòñÿ óñòóïêà ïðàâ ïî äîãîâîðó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà â ïðåäåëàõ ñðîêà äåéñòâóþùåãî
Äîãîâîðà ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.
7.2. Ó÷åò è êîíòðîëü çà ðàçìåùåíèåì íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ, à òàêæå çà èñïîëíåíèåì óñëîâèé Äîãîâîðà îñóùåñòâëÿþò
Óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû.

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной подпрограммы за
счет местного бюджета составляет 2859,521
тыс. руб., в том числе по годам:

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîëîæåíèþ î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

2015 г. – 1541,139 тыс. руб.,

2016 г. – 518,382 тыс. руб.,
2017 г. – 200,0 тыс. руб.,
2018 г. – 200,0 тыс. руб.,
2019 г. – 200,0 тыс. руб.,
2020 г. – 200,0 тыс. руб.

Àáçàö äâà ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû I "Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåñåëåíèåì ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 2859,521 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 1541,139 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 518,382 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 200,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 200,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 200,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 200,0 òûñ. ðóá."
4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
www.belogorck-npa.ru

Êîýôôèöèåíòû àññîðòèìåíòà òîâàðîâ è óñëóã,
ðåàëèçóåìûõ â íåñòàöèîíàðíîì òîðãîâîì îáúåêòå
№п/ Ассортимент
п
1.

Коэффициент
ассортимента
(К ассорт)
1

6.
7.
8.
9.

Продовольственные товары смешанного
ассортимента (в том числе услуги
общественного питания)
Плод ово - овощная продукция, бахчевые
культуры
Непродовольственные товары, одежда,
галантерея
Цветы, многолетние и однолетние растения,
рассада
Прохладительные безалкогольные напитки,
мороженое, выпечка
Бытовые услуги
Печатная продукция
Квас
с/х продукция из личных подсобных хозяйств

0,5
0,3
0,5
0,2

10.

Прочие

1

2.
3.
4.
5.

www.belogorck-npa.ru

0,9
0,8
0,7
0,6

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.05.2016 N683
Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè, îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà çåìëÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü, íà êîòîðûå íåðàçãðàíè÷åíà (äàëåå - àóêöèîí).
2. Îðãàíàìè, óïîëíîìî÷åííûìè íà ïðîâåäåíèå àóêöèîíîâ íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê (äàëåå - Óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè), çàêëþ÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ äîãîâîðîâ, ÿâëÿþòñÿ:
- äëÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ - âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé - Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- äëÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ - âðåìåííûõ êîíñòðóêöèé (ïàëàòîê) è ïåðåäâèæíûõ ñðåäñòâ ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè - Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ñîçäàåòñÿ êîìèññèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé
óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.
3. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðèíèìàåòñÿ Óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè:
- Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â ôîðìå ïîñòàíîâëåíèÿ;
- Ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ.
4. Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
5. Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà âûñòóïàåò Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.
6. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà óñòàíàâëèâàåòñÿ â
ðàçìåðå:
- åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïðè ñðîêå äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà äî 2 ìåñÿöåâ âêëþ÷èòåëüíî;
- äâóêðàòíîé åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïðè ñðîêå äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 2 ìåñÿöåâ äî 1 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî;
- øåñòèêðàòíîé åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïðè ñðîêå äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áîëåå 1 ãîäà.
7. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåò âðåìÿ, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ñðîêè ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà, âåëè÷èíó ïîâûøåíèÿ
íà÷àëüíîé öåíû ïðåäìåòà àóêöèîíà ("øàã àóêöèîíà"). Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà.
8. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", íå ìåíåå ÷åì çà òðèäöàòü äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.
9. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà äîëæíî ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ: 1) îá îðãàíèçàòîðå àóêöèîíà;
2) îá óïîëíîìî÷åííîì
îðãàíå è î ðåêâèçèòàõ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà;
3) î ìåñòå, äàòå, âðåìåíè è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
4) î ïðåäìåòå àóêöèîíà (àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà, óêàçàííîãî â ñõåìå, ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðN23 15 èþíÿ 2016
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Ê ïåðåäâèæíûì ñðåäñòâàì ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè
îòíîñÿòñÿ àâòîìàãàçèíû, àâòîëàâêè, àâòîïðèöåïû, ëîòêè, òåëåæêè,
êîðçèíû è èíûå ïåðåäâèæíûå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðèñïîñîáëåíèÿ.
2.3. Ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûé íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò
- íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò, ðàçìåùåííûé â îòñóòñòâèå ïðàâîâûõ îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, â òîì
÷èñëå â ìåñòàõ, íå âêëþ÷åííûõ â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ (äàëåå - Ñõåìà).
2.4. Íåçàêîííî ðàçìåùåííûé íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò
- íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò, íå äåìîíòèðîâàííûé âëàäåëüöåì
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ èëè ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðîâ íà èõ ðàçìåùåíèå.
2.5. Âëàäåëåö íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ñîáñòâåííèê íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà èëè ëèöî, âëàäåþùåå íåñòàöèîíàðíûì òîðãîâûì îáúåêòîì íà îñíîâàíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
III. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÞ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ
3.1. Ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ìåñòàõ, îïðåäåëåííûõ â Ñõåìå.
3.2. Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû ðàçìåùàþòñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê âðåìåííî. Â ñâÿçè ñ ýòèì çàïðåùàþòñÿ
óñòðîéñòâî ôóíäàìåíòîâ äëÿ èõ ðàçìåùåíèÿ è ïðèìåíåíèÿ êàïèòàëüíûõ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé äëÿ èõ ñîîðóæåíèÿ.
3.3. Âëàäåëüöû îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü ïîñòîÿííûé óõîä çà âíåøíèì âèäîì íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ: ñîäåðæàòü èõ â
÷èñòîòå è ïîðÿäêå, óñòðàíÿòü ïîâðåæäåíèÿ âûâåñîê, êîíñòðóêöèé,
ïðîèçâîäèòü óáîðêó ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.4. Ýêñïëóàòàöèÿõ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ è ðàáîòà îðãàíèçîâàííûõ â íèõ ïðåäïðèÿòèé íå äîëæíû óõóäøàòü óñëîâèÿ
ïðîæèâàíèÿ, îòäûõà, ëå÷åíèÿ, òðóäà (ñðåäû îáèòàíèÿ) ëþäåé, äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé.
IV. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂÛÕ
ÎÁÚÅÊÒÎÂ
4.1. Ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòà. Îñíîâàíèåì äëÿ ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (äàëåå - Äîãîâîð).
4.2. Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, óêàçàííîãî â ñõåìå ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ,
ïðîâîäèìûõ â ôîðìå àóêöèîíà.
Äàííîå òðåáîâàíèå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ:
- íà ðàçìåùåíèå ïåðåäâèæíûõ îáúåêòîâ ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé
òîðãîâëè, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîäàæó ñîáñòâåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè èç ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ;
- íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ - âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé îòäåëüíûìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí - èíâàëèäàìè,
îêàçûâàþùèìè áûòîâûå óñëóãè.
Àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (Ïðèëîæåíèå ¹2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ)
4.3. Îðãàíàìè, óïîëíîìî÷åííûìè íà ïðîâåäåíèå àóêöèîíîâ íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê (äàëåå - Óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè), çàêëþ÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ äîãîâîðîâ, ÿâëÿþòñÿ:
- äëÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ - âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé - Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- äëÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ - âðåìåííûõ êîíñòðóêöèé (ïàëàòîê) è ïåðåäâèæíûõ ñðåäñòâ ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè - Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4.4. Îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ÿâëÿåòN23 15 èþíÿ 2016
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ñÿ ðàñïîðÿæåíèå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
4.5. Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ðàçìåùåíèå ïåðåäâèæíûõ îáúåêòîâ ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîäàæó ñîáñòâåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè èç ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ, çàÿâëåíèÿ ñ óêàçàíèåì àäðåñíûõ îðèåíòèðîâ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, óêàçàííîãî â ñõåìå,
ïîäàþòñÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
- àññîðòèìåíòíûé ïåðå÷åíü òîâàðîâ èëè óñëóã;
- êîïèÿ ïàñïîðòà;
- ñïðàâêà èëè èíîé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé íàëè÷èå ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, è (èëè) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïðèóñàäåáíûå ó÷àñòêè); äëÿ äà÷íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà;
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
4.6. Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé îòäåëüíûìè
êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí - èíâàëèäàìè, îêàçûâàþùèìè áûòîâûå óñëóãè,
â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîäàþòñÿ:
- çàÿâëåíèå, êîòîðîå äîëæíî ñîäåðæàòü: ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò óñòàíîâëåíèÿ èíâàëèäíîñòè èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, ïëàíèðóåìûé
ê îêàçàíèþ âèä áûòîâûõ óñëóã, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà. Çàÿâëåíèå äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî çàÿâèòåëåì, ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëåì,
óïîëíîìî÷åííûì äåéñòâîâàòü îò åãî èìåíè. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïîëó÷åííàÿ íå
ðàíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû îáðàùåíèÿ.
4.7. Çàÿâëåíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â
ïîðÿäêå èõ ïîñòóïëåíèÿ â 30-äíåâíûé ñðîê, ñ ìîìåíòà èõ ðåãèñòðàöèè.
4.8. Ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, à òàêæå ïðè
äîñðî÷íîì åãî ïðåêðàùåíèè âëàäåëüöû íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ â ìåñÿ÷íûé ñðîê äîëæíû èõ äåìîíòèðîâàòü (ïåðåìåñòèòü) è
âîññòàíîâèòü íàðóøåííîå áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè.
4.9. Ïðè íåèñïîëíåíèè âëàäåëüöàìè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ îáÿçàííîñòè ïî ñâîåâðåìåííîìó äåìîíòàæó íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ îáúåêòû ñ÷èòàþòñÿ íåçàêîííî ðàçìåùåííûìè, à ìåñòà èõ ðàçìåùåíèÿ ïîäëåæàò îñâîáîæäåíèþ â ñîîòâåòñòâèè
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
V. ÏËÀÒÀ ÇÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÃÎ ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀ
5.1. Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
Ï=C õ S îáúåêòà õ Ê àññîðò õ Ê ìåñò/12
ãäå:
Ï - ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà; Ñ - ñðåäíåå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëåé êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè çåìåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè
N537 îò 05.11.2013 ã "Îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè";
S - ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
Ê àññîðò. - êîýôôèöèåíò àññîðòèìåíòà òîâàðîâ, ðåàëèçóåìûõ
â íåñòàöèîíàðíîì òîðãîâîì îáúåêòå (ïðèëîæåíèå N 1 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó);
Ê ìåñò - êîýôôèöèåíò òåððèòîðèàëüíîãî ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (àíàëîãè÷åí êîýôôèöèåíòàì,
õàðàêòåðèçóþùèì òåððèòîðèàëüíîå ðàñïîëîæåíèå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.12.2000 N 138 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå ñäà÷è â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà").
Åæåìåñÿ÷íàÿ ïëàòà çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
www.belogorck-npa.ru

æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ
ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

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

местного бюджета
муниципальной
подпрограммы (с
расшифровкой по годам
ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет средств
местного бюджета составляет 9090,112 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 – 7834,473 тыс. руб. (по этапу 2013 года –
7667,609 тыс. руб., по этапу 2015 года –
166,864 тыс. руб.);

2016 – 1255,639 тыс. руб. (по этапу 2014 года –
1088,775 тыс. руб., по этапу 2015 года –
166,864 тыс. руб.)
Объём финансирования за счёт средств
федерального бюджета составляет 459
628,179 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 – 347407,931 тыс. руб. (по этапу 2013
года –78290,612 тыс. руб., по этапу 2014 года
– 37065,456 тыс. руб., по этапу 2015 года –
232051,863 тыс. руб.);
2016 – 112220,248 тыс. руб. (по этапу 2014
года - 27996,827 тыс. руб., по этапу 2015 года
– 84223,421 тыс. руб.)
Объём финансирования за счёт средств
областного бюджета составляет 518 629,878
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 – 366792,271 тыс. руб. (по этапу 2013
года – 0,054 тыс. руб., по этапу 2014 года –
366792,217 тыс. руб.);
2016 – 151837,607 тыс. руб. (по этапу 2014
года – 31037,259 тыс. руб., по этапу 2015 года
– 120800,348 тыс. руб.)
Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 987348,169 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 722034,675 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- ïî ýòàïó 2013 ãîäà - 85958,275 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 78290,612 òûñ. ðóáëåé,
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 0,054 òûñ. ðóáëåé, ñðåäñòâà
ìåñòíîãî áþäæåòà - 7667,609 òûñ. ðóáëåé;
- ïî ýòàïó 2014 ãîäà - 403857,673 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 37065,456 òûñ. ðóáëåé, ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 366792,217 òûñ. ðóáëåé,
- ïî ýòàïó 2015 ãîäà - 232218,727 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 232051,863 òûñ. ðóá.;
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 166,864 òûñ. ðóá. 2016 ãîä 265313,494 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
- ïî ýòàïó 2014 ãîäà - 60122,861 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 27996,827 òûñ. ðóá.; ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 31037,259 òûñ. ðóá.; ñðåäñòâà
ìåñòíîãî áþäæåòà - 1088,775 òûñ. ðóáëåé;
- ïî ýòàïó 2015 ãîäà - 205190,633 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 84223,421 òûñ. ðóá.; ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 120800,348 òûñ. ðóá.; ñðåäñòâà
ìåñòíîãî áþäæåòà - 166,864 òûñ. ðóá.".
5. Â ïîäïðîãðàììå 3 "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
www.belogorck-npa.ru

7 Объемы ассигнований
.

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной подпрограммы за
счет местного бюджета составляет 1500,0 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 250,0 тыс. руб.,

2016 г. – 250,0 тыс. руб.,
2017 г. – 250,0 тыс. руб.,
2018 г. – 250,0 тыс. руб.,
2019 г. – 250,0 тыс. руб.,
2020 г. – 250,0 тыс. руб.
Планируемый объём финансирования за счёт
собствен ных(заемных) средств граждан составляет
8 625 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. –1 125 тыс. рублей;
2016 г. –1 500 тыс. рублей;
2017 г. – 1 500 тыс. рублей;
2018 г. – 1 500 тыс. рублей;
2019 г. – 1 500 тыс. рублей;
2020 г. –1 500 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из средств
федераль ного бюджета составляет 1365 тыс. рублей, в
том числе по
годам:
2015 г. – 365 тыс. рублей;
2016 г. – 1000,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из средств
областного
бюджета составляет 1550,205 тыс. рублей, в
том числе по
годам:
2015 г. – 418,578 тыс. рублей;
2016 г. – 1131,627 тыс. рублей.

Àáçàöû òðè, ÷åòûðå ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 1365 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 365 òûñ. ðóáëåé;
2016 ã. - 1000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 1550,205 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 418,578 òûñ. ðóáëåé;
2016 ã. - 1131,627 òûñ. ðóáëåé;
2017 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ã. -0 òûñ. ðóáëåé".
6. Â ïîäïðîãðàììå 5 "Îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèö
èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé":
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового
показателя по годам
реализации

1

2016 2017 2018 2019 2020
2
3
4
5
6
N23 15 èþíÿ 2016
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ПП 5. «Обеспечение жилыми
1
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
ОМ 5.1 «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»
М 5.1.1 «Предоставление детям1
сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, жилых помещений из
специализированного жилищного
фонда области по договорам найма
специализированных жилых
помещений»

1

1

1

1

№

1

2

3

4

Программа:

2015

2020

«Обеспечение доступным
и качественным жильем
населения г. Белогорск на
2015-2020 годы»
1

-

-

-

1

1

1

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

7

8

МКУ
Обеспеченност ь граждан г.Белогорска (кв.м. на Инф ормация
«Управление
жильем
1 чел)
участников
ЖКХ
программы
Администрации г.
Белогорск»

9
21,4

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

10
22

11
22,5

12
23

13
23,5

14
24

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск

Количество МКД в отношении
которых проведено техническое
обследование и паспортизация

ед.

Инф ормация
участников
программы

0

1

-

-

-

-

100

Основное мероприятие
1.1. "Обеспечение
мероприятий по
реализации
подпрограммы"
1.1.1
Мероприятие 1.1.1. ".
Расходы по учету
аварийного жилищного
фонда"
1.1.2
Мероприятие 1.1.2. ".
Расходы по содержанию
муниципальных
помещений".
2
Подпрограмма 2.
"Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда, в том числе с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного строительства
на территории
муниципального
образования
г. Белогорск

2016

2020

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2015

2020

Доля выполненных расходов,
связанных с учетом аварийного
жилищного ф онда

проценты Инф ормация
участников
программы

0

100

-

-

-

-

100

2016

2020

Доля выполненных расходов,
связанных с содержанием
муниципальных помещений

проценты Инф ормация
участников
программы

0

100

100

100

100

100

100

2015

2017

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г Белогорск
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г Белогорск
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск

-

30220

5662

-

-

-

100

2.1

Основное мероприятие
2.1. "Обеспечение
мероприятий по
реализации
подпрограммы"

2016

2017

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск

2.1.1

Меропри ятие 2.1.1.
"Обеспе чени е мероп риятий
по п ерес елению граждан из
аварийного жилищного
фонда, в том числе
переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда с учетом
необходимости развития
малоэта жн ого жилищного
строительства"

2016

2017

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск

3

Подпрограмма 3.
«О беспечен ие жильем
молодых семей»

2015

2020

Общая площадь построенных
объектов

_

кв.м.

Инф ормация
участников
программы

_

_

_

_

_

_

_

_

_

чел.

Инф ормация
участников
программы

-

1664

310

-

-

-

100

МКУ «К омитет Доля молодых семей, улучшивших проценты Инф ормация
имущественных жилищные условия (в том числе с
участников
отношени й
программы
использованием ипотечных
Администрации г. жилищных кредитов и займов) при
Белогорск"

3

7

9

11

13

15

12

_

_

_

_

_

_

_

_

100

100

100

100

100

100

16,1

14,6

14,6

14,6

14,6

22,2

Численность переселенных из
аварийного жилищного фонда.

оказании содействия за счет
средств бюджетов всех уровней, в
общем количестве семей,
признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий
_

3.1

Основное мероприятие 3.1.
"Оказание финанс овой
поддержки молодым сем ьям
в целях улучшени я
жилищных условий"

2016

2020

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г.Белогорск"

3.1.1

Меропри ятие 3.1.1.
Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
при обретение
(строительство) жилья

2016

2020

МКУ «Комитет Доля выполненных обязательств проценты Инф ормация
участников
имущественных по предоставлению социальных
программы
выплат молодым семьям на
отношений
Администрации приобретение (строительство)
жилья
г.Белогорск"

5.

Подпрограмма 5.
"О беспечен ие жилыми
помещениями детей -сирот и
детей, оставшихся без
попече ния роди телей, а
также лиц из числа детесирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"

2016

2020

проценты
65,7
Доля детей, оставшихся без
МКУ «Комитет
Списки
имущественных попечения родителей, и лиц из
детей,
числа детей , оставшихся без
отношений
оставшихся
Администрации попечения родителей, состоящих
без
на учете на получение жилого
г. Белогорск"
попечения
помещения, включая лиц в
родителей, и
возрасте от 23 лет и старше,
лиц из числа
обеспеченных жилыми
детей,
помещениями за отчетный год, в
оставшихся
общей численности детей,
без
оставшихся без попечения
попечения
родителей, и лиц из их числа,
родителей,
состоящих
состоящих на учете на получение
на учете,
жилого помещения, включая лиц в
которые
возрасте от 23 лет и старше (всего
подлежат
на начало отчетного года),
обеспечени
ю жилыми
помещениям
и
специализир
ованного
жилищного
фонда

Основное мероприятие 5.1.
"Государствен ная поддержка
детей-сирот и де тей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
указанной категории детей, а
также граждан, желающих
взать детей н а воспитание в
семью"

2016

2020

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск"

Меропри ятие 5.1.1.
"П редоставление детямсиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей ,
лицам из числа детей сирот и
детей, оставшихся без
поп ечения родителей, жилых
помещен ий из
специализирован ного фонда
области по договорам найма
специализи рованных жилых
помещений"

2016

2020

МКУ «Комитет Число детей -си рот и детей,
имущественных оставшихся без попечения родителей,
отношений обеспеченных жилы ми помещени ями
из специ ализированного жилищного
Администрации
фонда
г. Белогорск"

5.1.

5.1.1

_

_

_

N23

15
112

2020

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
01.06.2016 N712
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé
è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

6

15 èþíÿ
2016 ãîä

Единица Источник Базис- Значение планового показателя по
Отношеный
измерени данных,
годам реализации
ние последнего года к
я
используем год
базисно-му
ый для
году, %
расчета
показателя

2015

1.1

1

5

Наименование показателя

Подпрограмма 1.
«Обеспечение
мероприятий, связанных с
переселением граждан из
ветхого и аварийного
жилищного фонда»

-

7. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

N23 15 èþíÿ 2016

Наименование
Срок реализации Координатор
программы,
программы,
подпрограммы, основного
координатор
мероприятия,
подпрограммы,
мероприятия
участники
муниципальной
программы
начало завершение

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â îáúÿâëåíèå îò 23.03.2016 î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ìêð. Þæíûé, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000446:427, óñòàíîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 21.10.2016
â 09-00, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà 21.10.2016 â 09-30, âðåìÿ
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 17.10.2016 â 17-00, äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 18.10.2016 â 15-00;
äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ìêð. Þæíûé, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000446:437, óñòàíîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 21.10.2016
â 10-00, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà 21.10.2016 â 10-30, âðåìÿ
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 17.10.2016 â 17-00, äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 18.10.2016 â 15-00.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N683
30.05.2016
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è Ïîëîæåíèÿ
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

_

_

_

_

_

_

_

_

_

чел.

Списки
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, и
лиц из числа
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
состоящих
на учете,
которые
подлежат
обеспечени
ю жилыми
помещениям
и
специализир
ованного
жилищного
фонда

23

11

10

10

10

10

51 чел.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 15.06.2016 ã.
www.belogorck-npa.ru

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè Çàêîíàìè îò 06.10.2003 N131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 28.12.2009 N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òðóäà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 17.12.2010
N578-ïð "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.05.2012
N824 "Î ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ ðàáîòû è ðàçìåùåíèþ ïåðåäâèæíûõ íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè" îòìåíèòü.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3 ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
www.belogorck-npa.ru

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
30.05.2016 N683
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÈ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ
ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå (äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî
íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009 N381-ÔÇ
"Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òðóäà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 17.12.2010 N578-ïð "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è
óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñê óñëóãàìè òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
1.2. Ïîëîæåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ
ðàçìåùåíèåì íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà çåìëÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü, íà êîòîðûå íåðàçãðàíè÷åíà.
1.3. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, íå
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðàçìåùåíèåì íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèÿõ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ,
ÿðìàðîê, à òàêæå ïðè ïðîâåäåíèè âûñòàâîê-ÿðìàðîê, ïðàçäíè÷íûõ,
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ, êóëüòóðíî-ìàññîâûõ è ìàññîâûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è èíûõ ìåðîïðèÿòèé èìåþùèõ âðåìåííûé õàðàêòåð.
II. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß
2.1. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò - òîðãîâûé îáúåêò, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé âðåìåííîå ñîîðóæåíèå èëè âðåìåííóþ êîíñòðóêöèþ, íå ñâÿçàííûå ïðî÷íî ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì âíå çàâèñèìîñòè
îò ïðèñîåäèíåíèÿ èëè íåïðèñîåäèíåíèÿ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå ïåðåäâèæíîå (ìîáèëüíîå ñîîðóæåíèå).
2.2. Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà âðåìåííûå ñîîðóæåíèÿ, âðåìåííûå êîíñòðóêöèè è ïåðåäâèæíûå ñðåäñòâà ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè.
Âðåìåííûå ñîîðóæåíèÿ:
1) ïàâèëüîí - îáîðóäîâàííîå ñòðîåíèå, èìåþùåå òîðãîâûé çàë
è ïîìåùåíèÿ äëÿ õðàíåíèÿ òîâàðíîãî çàïàñà, ðàññ÷èòàííîå íà
îäíî èëè íåñêîëüêî ðàáî÷èõ ìåñò;
2) êèîñê - îñíàùåííîå òîðãîâûì îáîðóäîâàíèåì ñòðîåíèå, íå
èìåþùåå òîðãîâîãî çàëà è ïîìåùåíèé äëÿ õðàíåíèÿ òîâàðîâ, ðàññ÷èòàííîå íà îäíî ðàáî÷åå ìåñòî ïðîäàâöà, íà ïëîùàäè êîòîðîãî
õðàíèòñÿ òîâàðíûé çàïàñ;
Âðåìåííûå êîíñòðóêöèè:
Ïàëàòêà - ëåãêî âîçâîäèìàÿ ñáîðíî-ðàçáîðíàÿ âðåìåííàÿ êîíñòðóêöèÿ, îñíàùåííàÿ ïðèëàâêîì, íå èìåþùàÿ òîðãîâîãî çàëà è
ïîìåùåíèé äëÿ õðàíåíèÿ òîâàðîâ, ðàññ÷èòàííàÿ íà îäíî èëè íåñêîëüêî ðàáî÷èõ ìåñò ïðîäàâöà, íà ïëîùàäè, êîòîðîé ðàçìåùåí
òîâàðíûé çàïàñ íà îäèí äåíü òîðãîâëè.
N23 15 èþíÿ 2016

