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Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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ÐÅØÅÍÈÅ N2/4-6
28 èþíÿ 2016 ãîäà

 Î êàëåíäàðíîì ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Íà îñíîâàíèè ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 29 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòà-
òîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 28 èþíÿ 2016 ãîäà N45/65 "Î íàçíà-
÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Êàëåíäàðíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâå-

äåíèþ âûáîðîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Âîçëîæèòü êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì Êàëåíäàðíîãî ïëàíà è íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé ã. Áåëîãîðñêà Ëîã-
âèíîâñêîãî Ë.Ì. è ñåêðåòàðÿ êîìèññèè Ñåìåíîâó Ò.Ñ.

3. Îïóáëèêîâàòü êàëåíäàðíûé ïëàí â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Óòâåðæäåí ðåøåíèåì
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 28 èþíÿ 2016 ã. N2/4-6

ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé

îáëàñòè 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

òû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè". Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ âûïîëíèòü ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

4.1. Ìåðîïðèÿòèå 1.4.1. "Ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà 170
ìåñò â ìèêðîðàéîíå Òðàíñïîðòíûé ã. Áåëîãîðñê".

4.2. Ìåðîïðèÿòèå 1.4.2. "Ñòðîèòåëüñòâî øêîëû íà 528 ó÷àùèõ-
ñÿ ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì â ìèêðîðàéîíå Àìóðñåëüìàø ã.
Áåëîãîðñê".

4.3. Ìåðîïðèÿòèå 1.4.3."Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà "Ñïîðòèâíàÿ
çîíà ÑÎØ N10 ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 65à â ã. Áåëîãîðñê".

Ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå ìåð ïî ðåàëèçàöèè
ïðèîðèòåòîâ ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ, à òàêæå ðåøåíèå ñëåäóþùåé çàäà÷è:

ñîçäàíèå ñîâðåìåííîé èíôðàñòðóêòóðû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå öåëåâûõ
ïîêàçàòåëåé íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû:

óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè äåòåé â âîçðàñòå îò 0 äî 3 ëåò,
îõâà÷åííûõ ïðîãðàììàìè ïîääåðæêè ðàííåãî ðàçâèòèÿ, â îáùåé
÷èñëåííîñòè äåòåé ñîîòâåòñòâóþùåãî âîçðàñòà ñîñòàâèò 22%;

äîëÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì îáó÷åíèÿ â îáùåì êîëè÷å-
ñòâå ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñîñòàâèò
100%.

Â õîäå ðåàëèçàöèè äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáùåå ÷èñëî ìåñò â
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ê 2020 ãîäó ñîñòàâèò
4200 åäèíèö.

5. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.5. "Îêàçàíèå ìåð ïîääåðæêè â
ñôåðå ðåàëèçàöèè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ". Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

5.1. Ìåðîïðèÿòèå 1.5.1. "Âûÿâëåíèå è ïîääåðæêà îäàðåííûõ
äåòåé".Ìåðîïðèÿòèå ïðåäóñìàòðèâàåò âûïëàòó èìåííûõ ñòèïåíäèé
Ãëàâû.

5.2. Ìåðîïðèÿòèå 1.5.2. "Îðãàíèçàöèÿ ïîäâîçà ó÷àùèõñÿ èç
îòäàëåííûõ ðàéîíîâ ê îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì" ïîäðà-
çóìåâàåò ðàñõîäû íà îðãàíèçàöèþ ïîäâîçà, îïëàòó òðóäà ëèöàì,
îòâåòñòâåííûì çà ïîäâîç îáó÷àþùèõñÿ.

Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà äîñòèæåíèå öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé
íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû:

-óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ ïî ïðîãðàììàì îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòâóþùèõ â îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ ðàçëè÷íîãî
óðîâíÿ, â îáùåé ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ ïî ïðîãðàììàì îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò íå ìåíåå 50%.

6. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.6. "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé".Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ âûïîëíèòü ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

6.1. Ìåðîïðèÿòèå 1.6.1. "Ïðîâåäåíèå ðåìîíòîâ çäàíèé, ñîîðó-
æåíèé è áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé".Â ðàìêàõ ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðîâåäåíèå ðåìîíòîâ êðîâëè, ñòåíî-
âûõ ïàíåëåé, ïîêðûòèÿ ïîëîâ, ñïîðòèâíûõ çàëîâ, ìåäèöèíñêèõ êàáè-
íåòîâ è ïðà÷å÷íûõ; óêëàäêà òðîòóàðíîé ïëèòêè, àñôàëüòîâîãî ïî-
êðûòèÿ, ðåìîíò êðûëüöà; óñòðîéñòâî âåíòèëÿöèè.

6.2. Ìåðîïðèÿòèå 1.6.2. "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíî -
òåõíè÷åñêîé áàçû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" ïðåäóñìàòðèâàåòçà-
ìåíó ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, îêîííûõ áëîêîâ, ýëåêòðîïðîâîäêè,
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, ñàíòåõíè÷åñêèõ ñèñòåì.

6.3. Ìåðîïðèÿòèå 1.6.3."Îáåñïå÷åíèå ìåð ïðîòèâîïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè è âûïîëíåíèÿ ñàíèòàðíî - ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé"
íàïðàâëåíî íà îñóùåñòâëåíèå òåêóùåãî ðåìîíòà àâòîìàòè÷åñêîé
óñòàíîâêè ïîæàðíî-îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè, ïðîôèëàêòè÷åñêèõ èñ-
ïûòàíèé è èçìåðåíèé â ýëåêòðîóñòàíîâêàõ, âûñîêîâîëüòíûå èñïû-
òàíèÿ äèýëåêòðè÷åñêèõ ïåð÷àòîê; îñóùåñòâëåíèå ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ
îãíåçàùèòíûõ ïîêðûòèé îáðàáîòàííûõ ïîâåðõíîñòåé, îòáîð ïðîá

äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû íà ãîðþ÷åñòü; ïåðåîñâèäåòåëüñòâîâàíèå
îãíåòóøèòåëåé, çàìåíà øëàíãîâ; ïðîâåðêà ðàáîòîñïîñîáíîñòè
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà (ãèäðàíòà), ïðîêàòêà ðóêàâîâ.

6.4. Ìåðîïðèÿòèå 1.6.4. "Ìîäåðíèçàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ ñèñòåì
îáðàçîâàíèÿ". Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ îòðàæàþòñÿ áþäæåòíûå àñ-
ñèãíîâàíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåí-
íîñòü) íà ðåàëèçàöèþ â 2015 ãîäó îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ 2.4
"Ìîäåðíèçàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ ñèñòåì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ".
Êîýôôèöèåíò çíà÷èìîñòè è öåëåâîé ïîêàçàòåëü (íåïîñðåäñòâåííûé
ðåçóëüòàò) íà 2016 ãîä ìåðîïðèÿòèþ íå ïðèñâàèâàåòñÿ.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé áóäóò ñîçäàíû óñëîâèÿ,
ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ, ñàíèòàðíûì íîðìàì è ïðàâèëàì ïóòåì
ïðîâåäåíèÿ òåêóùèõ, êîñìåòè÷åñêèõ ðåìîíòîâ è ëèêâèäàöèè àâàðèé-
íûõ ñèòóàöèé â 17 îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

2.4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû
Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïîäïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü êîì-

ïëåêñ ìåðîïðèÿòèé.
Ïëàí ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñ óêàçàíèåì ñðî-

êîâ èñïîëíåíèÿ è îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé ïðèâåäåí â ïðèëîæå-
íèè N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

Ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå äåÿòåëüíîñòè
ïî çàùèòå ïðàâ äåòåé íà îòäûõ, îçäîðîâëåíèå è ñîöèàëüíóþ ïîääåð-
æêó, ñëåäóþùèå:

1. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 2.1. "Îêàçàíèå ìåð ïîääåðæêè ãðàæ-
äàíàì â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå
âðåìÿ". Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ
âûïîëíèòü ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

1.1. Ìåðîïðèÿòèå 2.1.1. "×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâîê
äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëå-
íèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ".

1.2. Ìåðîïðèÿòèå 2.1.2. "Ñîôèíàíñèðîâàíèå îáëàñòíîé ñóá-
ñèäèè ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñòîèìîñòè ïóòåâîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ
ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿð-
íîå âðåìÿ".

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñóáñèäèÿ íà ÷àñòè÷-
íóþ îïëàòó ñòîèìîñòè ïóòåâîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â
îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ.

Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà äîñòèæåíèå ñëåäóþùåãî ïîêàçàòå-
ëÿ íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû: "Äîëÿ äåòåé, îõâà÷åííûõ ìåðîïðèÿòè-
ÿìè ïî îòäûõó è îçäîðîâëåíèþ, îò îáùåãî êîëè÷åñòâà äåòåé øêîëü-
íîãî âîçðàñòà".

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ÷àñòè÷íàÿ îï-
ëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçà-
öèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ ê 2020 ãîäó
áóäåò ïðåäîñòàâëåíà 21,3 % íåñîâåðøåííîëåòíèõ îò îáùåãî êîëè-
÷åñòâà äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà.

2. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 2.2. "Ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåð-
æêè äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàê æå îïåêóíîâ
(ïîïå÷èòåëåé) òàêèõ äåòåé". Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå âêëþ÷àåò ñëåäó-
þùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

2.1. Ìåðîïðèÿòèå 2.2.1. "Âûïëàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñîäåð-
æàíèå äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñåìüÿõ îïåêóíîâ (ïîïå÷èòåëåé) è â
ïðèåìíûõ ñåìüÿõ, à òàêæå âîçíàãðàæäåíèÿ ïðèåìíûì ðîäèòåëÿì
(ðîäèòåëþ)".

2.2. Ìåðîïðèÿòèå 2.2.2. "Åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà
ïðè ïåðåäà÷å ðåáåíêà íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ".

2.3. Ìåðîïðèÿòèå 2.2.3. "Ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ãà-
ðàíòèé ïî ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå äåòåé - ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äåòåé - ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé".

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N45/65
28 èþíÿ 2016 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Íà îñíîâàíèè ÷àñòåé 1 è 7 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
12.06.2002 N67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è
ïðàâàõ íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
÷àñòåé 1,3 è 4 ñòàòüè 8 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009 N222-
ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ÷àñòè 6 ñòàòüè 15 Óñòàâà
ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü âûáîðû Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.

2. Óâåäîìèòü èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Àìóðñêîé îáëàñòè î íàçíà-
÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê äî
30 èþíÿ 2016 ãîäà.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
äî 02 èþëÿ 2016 ãîäà.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

 Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ - 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà. Äàòà îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ - 29 èþíÿ 2016
ãîäà.
№
п/п
1 2 3 4

Принятие решения о назначении 
выборов

Не ранее 19 июня и не позднее 29 июня 
2016 г.

( п.4 ст. 8 Закона Амурской области «О 
выборах депутатов представительных 
органов и глав муниципальных 
образований в Амурской области» 
(далее – Закон № 222-ОЗ)

(не ранее чем за 90 дней и не позднее чем 
за 80 дней до дня голосования)

2.      
         

   

Уведомление избирательную комиссию 
Амурской области о назначении 
муниципальных выборов 

В течение трех дней со дня принятия 
решения о назначении муниципальных 
выборов

Представительный орган 
муниципального 
образования

избирательные участки

5.      
         

   

Утверждение форм документов, 
предусмотренных статьями п. 6 ст. 25, 
пп. 8 п. 9 ст. 32, п. 8 ст. 41, ст. 42, п. 16 
ст. 44 Закона № 222-ОЗ

Не позднее 30 июня 2016 года. Избирательная комиссия 
муниципального 
образования

4.      
         

   

Публикация в муниципальных 
периодических печатных изданиях 
(обнародование иным путем) 
Календарного плана мероприятий по 
организации и проведению выборов

Не позднее чем через 7 дней со дня 
официального опубликования решения о 
назначении выборов

Избирательная комиссия 
муниципального 
образования

1.      
         

   

Представительный орган 
муниципального 
образования 

3.      
         

   

Опубликование решения о назначении 
выборов

Не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия

представительный орган 
муниципального 
образования

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

6.      
         

   

Уточнение перечня избирательных 
участков и их границ в случаях, 
установленных Федеральным законом 
№ 67-ФЗ

не позднее чем через 10 дней со дня 
официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

Глава местной 
администрации 
муниципального района, 
городского округа

Не позднее 
8 августа 2016 года
(не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования)

Не позднее 7 сентября 2016 г. 
(не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования)

Не позднее 
17 сентября 2016 года (не позднее дня, 
предшествующего дню голосования)

Не позднее 
17 сентября 2016 года (не позднее дня, 
предшествующего дню голосования)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

12.    
         

 

Сброшюрование книг, на которые
разделен первый экземпляр списка
избирателей 

Участковые избирательные 
комиссии

13.    
         

 

Подписание выверенного и 
уточненного списка избирателей, 
заверение его печатью участковой 
комиссии

Председатели и секретари 
участковых избирательных 
комиссий

10.    
         

 

Передача первого экземпляра списка 
избирателей в соответствующую 
участковую избирательную комиссию

Избирательная комиссия 
муниципального 
образования

11.    
         

 

Представление списков избирателей 
для ознакомления избирателей и 
дополнительного уточнения

7 сентября 2016 г. (за 10 дней до дня 
голосования)

Участковые избирательные 
комиссии

9.      
         

   

Составление списков избирателей Не позднее 06 сентября 2016 года (не 
позднее чем за 11 дней до дня 
голосования)

Избирательная комиссия 
муниципального 
образования

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
8.      
         

   

Установление формы списка 
избирателей 

До составления списка избирателей Избирательная комиссия 
муниципального 
образования

7.      
         

   

Публикация списков избирательных 
участков с указанием их границ, 
номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений 
для голосования

Главы местных 
администраций 
муниципальных районов, 
городских округов, главы 
местных администраций  
поселений

14.    
         

 

Направление в Избирательную 
комиссию Амурской области решения о 
предложении кандидатур для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий

Не позднее чем через 5 дней со дня 
окончания срока приема предложений по 
кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий

Территориальные 
избирательные комиссии

Извещение избирательную комиссию 
муниципального образования о 
проведении мероприятий, связанных с 
выдвижением кандидата на должность 
главы муниципального образования 
(пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона 
«О политических партиях»)

16.    
         

 

Выдвижение кандидатов С 30 июня по 24 июля 2016 года Граждане, обладающие 
пассивным избирательным 
правом, избирательные 
объединения

Выдвижение и регистрация кандидатов

15.    
         

 

Не позднее чем за один день до дня 
проведения мероприятия при его 
проведении в пределах населенного 
пункта, в котором расположена 
избирательная комиссия, и не позднее 
чем за три дня до дня проведения 
мероприятия при его проведении за 
пределами указанного населенного 
пункта

Избирательные 
объединения
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17. 
      
      
 

Выдача письменного подтверждения о 
получении в избирательную комиссию 
документов в связи с выдвижением 
кандидата

Незамедлительно Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

Со дня, следующего за днем 
уведомления комиссии о 
выдвижении кандидата, и 
заканчивается в сроки, 
установленные 

п. 2 ст. 361, п. 4 ст. 37, Закона 
№ 222-ОЗ  до 24 июля 2016 
года
Не позднее 8 августа 2016 
года до 18 часов по местному 
времени
(не позднее чем за 40 дней до 
дня голосования до 18 часов 
по местному времени)

Кандидат, 

избирательное 
объединение
Кандидат

21. 
      
      
 

Внесение уточнений и дополнений в 
документы, содержащие сведения о 
кандидате, а также в иные документы (за 
исключением подписных листов с 
подписями избирателей), представленные в 
избирательную комиссию для уведомления 
о выдвижении кандидата

Не позднее чем за один день 
до дня заседания 
избирательной комиссии, на 
котором должен 
рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

22. 
      
      
 

Представление копии документа, 
предусмотренного п. 3 ст. 36 Закона № 222-
ОЗ,  в случае его отсутствия 

Не позднее чем за один день 
до дня заседания 
избирательной комиссии, на 
котором должен 
рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

20. 
      
      
 

Извещение кандидата, избирательного 
объединения о выявлении неполноты 
сведений о кандидатах, отсутствия каких-
либо документов или несоблюдения 
требований закона к оформлению 
документов 

Не позднее чем за 3 дня до 
дня заседания избирательной 
комиссии, на котором 
должен рассматриваться 
вопрос о регистрации 
кандидата, списка 
кандидатов

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

18. 
      
      
 

Сбор подписей в поддержку кандидата, 
выдвинутого на должность главы 
муниципального образования

Кандидат

19. 
      
      
 

Представление документов для 
регистрации кандидата

Кандидат

26. 
      
      
 

Передача  сведений о зарегистрированных 
кандидатах муниципальным средствам 
массовой  информации, а  при отсутствии 
последних - обнародование иным 
способом .

в течение  двух сут ок по сле 
регистрации

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

Не позднее  7 сентября 2016 
года
(не позднее чем за 10 дней до 
дня  голосования )

28. 
      

Назначение кандидатом уполномоченных 
представителей по  финансовым вопросам

Со дня  выдвижения  
кандидата  

Кандида т 

Регистрация  уполномоченных 
представителей кандидата  по финансовым 
вопросам
 (Постановление избирательной комиссии  
Амурской  области  от 09.06.2015 №  
183/1484-5)

30. 
      

Назначение доверенных лиц кандидата После выдвижения  
кандидата

Кандида т

29. 
      
      
 

После представления  в  
избирательную комиссию  
необходимых документов

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

31. 
      
      
 

Регистрация  доверенных лиц В течение трех дней со дня  
поступления  необходимых 
документов

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

27. 
      
      
 

Размещение на  стендах в  помещениях  
избирательных комиссий информации  о 
зарегистрированных  кандидатах 

Избирательные 
комиссии

статус кандидатов

25. 
      
      
 

Выдача  копии   решения  об отказе в  
регистрации  кандидата  с изложением 
оснований отказа

В течение одних  суток с  
момента принятия решения 
об отка зе в регистрации

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

24. 
      
      
 

Принятие  решения  о  регистрации  
кандидата, либо об отказе в  регистрации

В течение  10 дней со дня  
приема документов , 
необходимых для  
регистрации кандидата

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

23. 
      
      
 

Передача  копии итогового протокола 
проверки  подписных листов кандидату

Не позднее  чем за  двое суток 
до заседания комиссии , на  
кот ором должен  
рассматриваться вопрос о 
регистрации этого кандидата

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

32. 
      
      
 

Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования заверенных 
копий приказов (распоряжений) об 
освобождении на время участия в выборах 
от выполнения должностных или 
служебных обязанностей (кроме случаев, 
предусмотренных Законом)

Не позднее чем через 5 дней 
со дня регистрации

Зарегистрированны
е кандидаты, 
находящиеся на 
государственной 
или муниципальной 
службе либо 
работающие в 
организациях, 
осуществляющих 
выпуск средств 
массовой 
информации

Не позднее  12 сентября 2016 
года, а при  наличии 
вынуждающих к тому 
обстоятельств - не  позднее - 
не позднее 16 сентября 2016 
года

(не позднее чем за пять  дней  
до дня голосования,  а  при 
наличии  вынуждающих к 
тому обстоятельств - не 
позднее чем за  один день до 
дня  голосования  

Не позднее  12 сентября 2016 
года
(не позднее чем за пять  дней  
до дня голосования)

35. 
      
      
 

Представление  списка  назначенных 
наблюдателей в избирательную  комиссию 
муниципального образования

Не позднее  14 сентября 2016 
года, не  позднее чем  за три  
дня  до дня досрочного 
голосования

Зарегистрированны
й  кандидат, 
назначивший 
наблюдателей

36. 
      
      
 

Представление  в территориальный  орган 
федерального органа  исполнительной 
власти , уполномоченного на 
осуществление функций по регистрации 
средств массовой информации  (Управление  
Роскомнадзора по Амурской  области), 
списка муниципальных организаций 
телерадиовещания, муниципальных 
периодических печатных изданий с 
указанием в отношении  организаций  
телерадиовещания и периодических 
печатных изданий, которым  за  год,  
предшествующий дню официального 
опубликования (публикации) решения  о 
назначении  выборов, выделялись  
бюджетные ассигнования  из местного 
бюджета  на их функционирование (в том  
числе в форме субсидий), вида и объема 
таких ассигнований

не позднее чем на пятый  
день  после  дня 
официального 
опубликования  решения о 
назначении выборов

Орган местного 
самоуправления

ИНФОРМИРОВАНИЕ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ  И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

33. 
      
      
 

Реализация права кандидата на должность 
главы муниципального образования, 
выдвинутого путем самовыдвижения , 
выдвижения  избирательным объединением 
отказаться от дальнейшего участия  в  
выборах и представление им в 
избирательную  комиссию муниципального 
образования письменного заявления  о 
снятии своей кандидатуры

Кандидат на 
должность  главы 
муниципального 
образования , 
выдвинутый путем  
самовыдвижения , 
выдвижения 
избирательным 
объединением 

34. 
      
      
 

Реализация права избирательного 
объединения  отозвать выдвинутого им  
кандидата на  должность главы 
муниципального образования,  и 
представление данного решения в 
избирательную  комиссию муниципального 
образования  

Уполномоченный  
орган 
избирательного 
объединения

Не позднее  7 сентября 2016 
года
(не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования )

Со дня принятия им решения 
о выдвижении  кандидата

Для избирательного 
объединения

Со дня представления 
кандидатом в избирательную  
комиссию заявления о 
согласии баллотироваться 

Для кандидата, 
выдвинутого 
непосредственно

Агитационный период 
прекращается в ноль часов 
по местному времени  
17.09.2016 г. (прекращается в 
ноль  часов по местному 
времени  дня, 
предшествующего дню  
голосования)

39. 
      
      
 

Публикация предвыборной программы  
политической партии не менее чем в одном 
муниципальном периодическом печатном 
издании, а также размещение ее в 
информационной-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Политическая 
партия, 
выдвинувшая 
кандидата , который  
зарегистрирован 
избирательной 
комиссией

40. 
      
      
 

Агитационный  период

38. 
      
      
 

Публикация перечня муниципальных 
организаций  телерадиовещания, 
муниципальных периодических печатных 
изданий

По представлению органа  
исполнительной  власти , 
уполномоченного на 
осуществление функций по 
регистрации средств 
массовой информации – 
Управление Роскомнадзора  
по Амурской области - не 
позднее чем на  пятнадцатый 
день  после  дня  
официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

37. 
      
      
 

Представление  в избирательную  комиссию 
муниципального образования перечня 
муниципальных организаций 
телерадиовещания, муниципальных 
периодических печатных изданий

Не позднее  чем на  десятый 
день  после  дня 
официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Орган 
исполнительной  
власти, 
уполномоченный на 
осуществление 
функций по 
регистрации 
средств массовой 
информации -
Управление 
Роскомнадзора по 
Амурской  области

Ñòðîêà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè îáðà-
çîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

7 Планируемые общие затраты на 
реализацию подпрограммы – 174 
933,464 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 31 651,393 тыс. рублей;
2016 год – 31 275,807 тыс. рублей
2017 год – 28 001,566 тыс. рублей;
2018 год – 28 001,566 тыс. рублей;
2019 год – 28 001,566 тыс. рублей;
2020 год – 28 001,566 тыс. рублей
из них:
за счет средств федерального 
бюджета – 0,000 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 
5 203,214 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 2 601,607 тыс. рублей;
2016 год – 2 601,607 тыс. рублей
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей

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

за счет средств  местного  бюджета – 
169 730,250 тыс. рублей , в том числе:

2015 год – 29 049,786 тыс. рублей;
2016 год – 28 674,200 тыс. рублей
2017 год – 28 001,566 тыс. рублей;
2018 год – 28 001,566 тыс. рублей;
2019 год – 28 001,566 тыс. рублей;
2020 год – 28 001,566 тыс. рублей.

Ïðèëîæåíèå N2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

27.06.2016 N932

1.4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû
Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïîäïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü êîì-

ïëåêñ âçàèìîóâÿçàííûõ è ñêîîðäèíèðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ïëàí ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñ óêàçàíèåì ñðî-

êîâ èñïîëíåíèÿ è îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé ïðèâåäåí â ïðèëîæå-
íèè N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

Ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ äîñòóïíîñòè
óñëóã äîøêîëüíîãî, îáùåãî, äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé,
ñëåäóþùèå:

1. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.1. "Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ". Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíè-
ðóåòñÿ âûïîëíèòü ñëåäóþùåå ìåðîïðèÿòèå:

1.1. Ìåðîïðèÿòèå 1.1.1 "Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðè-
ÿòèé".

Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà îáåñïå÷åíèå ìåð ïî îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé, îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè àêòóàëüíûõ ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè îáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ íàãðàæäåíèå è ïîîùðåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñîâ, îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ ðàñõîäû íà îðãàíèçàöèþ êîíêóðñîâ è êîíôåðåíöèé, îïëàòà
ÑÌÈ.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå öåëåâûõ
ïîêàçàòåëåé íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû:

óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ ïî ïðîãðàììàì îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòâóþùèõ â îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ ðàçëè÷íîãî
óðîâíÿ, â îáùåé ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ ïî ïðîãðàììàì îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò íå ìåíåå 50%.

2. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.2. "Ïðåäîñòàâëåíèå îáùåäîñòóïíî-
ãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî
îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî, äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé".Â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ âûïîëíèòü
ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

2.1. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.1. "Îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàí-
òèé ðåàëèçàöèè ïðàâ íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ".

2.2. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.2. "Îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàí-
òèé ðåàëèçàöèè ïðàâ íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî
äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ, îáåñïå÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ìóíè-
öèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ".

2.3. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.3."Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
(îêàçàíèå óñëóã, âûïîëíåíèå ðàáîò) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé".

2.4. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.4. "Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
(îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ".

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñóáñèäèðîâàíèå èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî çàäàíèÿ äîøêîëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè,
îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè; ñóáñèäèðîâàíèå ôèíàíñî-
âîãî îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ îðãàíèçàöè-
ÿìè äîøêîëüíîãî, äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, íà îðãàíèçàöèþ ëåòíåãî îòäûõà.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå öåëåâûõ
ïîêàçàòåëåé íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû:

óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíè-
çàöèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîøåäøèõ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ
òðåõ ëåò ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè èëè ïðîôåññèîíàëüíóþ ïåðåïîä-
ãîòîâêó, â îáùåé ÷èñëåííîñòè ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé;

îòíîøåíèå ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé - ê ñðåä-
íåé çàðàáîòíîé ïëàòå â îáùåì îáðàçîâàíèè Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé:
÷èñëåííîñòü äåòåé âîñïèòûâàþùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëü-

íûõ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ,
äîñòèãíåò 4200 ÷åëîâåê, ÷èñëåííîñòü îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ äîñòèãíåò 7680 ÷åëîâåê.

3. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.3. "Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà".
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ áóäåò âûïîëíåíî
ñëåäóþùåå ìåðîïðèÿòèå:

3.1. Ìåðîïðèÿòèå 1.3.1. "Âûïëàòà êîìïåíñàöèè ÷àñòè ïëàòû,
âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è
óõîä çà äåòüìè, îñâàèâàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ".

Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà îáåñïå÷åíèå ìåð ïî ðåàëèçàöèè
ïðèîðèòåòîâ ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, à òàêæå ðåøåíèå ñëåäóþùåé çàäà÷è:

ôîðìèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé ñåòè è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ìåõàíèçìîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ðàâíûé äîñòóï íàñåëåíèÿ ê êà÷å-
ñòâåííûì óñëóãàì äîøêîëüíîãî, îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé.

Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è óâåëè÷åíèÿ îõâàòà óñëóãàìè äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ âûïëà-
òà êîìïåíñàöèè ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà
äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, îñâàèâàþ-
ùèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå
öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû:

óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè äåòåé â âîçðàñòå îò 0 äî 3 ëåò,
îõâà÷åííûõ ïðîãðàììàìè ïîääåðæêè ðàííåãî ðàçâèòèÿ, â îáùåé
÷èñëåííîñòè äåòåé ñîîòâåòñòâóþùåãî âîçðàñòà.

Â õîäå ðåàëèçàöèè äàííîãî îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò äîñ-
òèãíóòû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû: îõâàò äåòåé îò 1 ãîäà äî 7 ëåò
ïðîãðàììàìè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 80%.

4. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.4. "Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â îáúåê-
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С 20 августа 2016 года и 
прекращается в ноль часов 
по местному времени 
17.09.2016 г.
(за 28 дней до дня 
голосования и прекращается 
в ноль часов по местному 
времени дня, 
предшествующего дню 
голосования)

С 13 сентября 2016 года по 
18 сентября 2016 года 
включительно

(в течение пяти дней до дня 
голосования, а также в день 
голосования)

43. 
      
      
 

Опубликование сведений о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади, услуг по размещению 
агитационных материалов. Представление 
указанных сведений, информации о дате и 
об источнике их опубликования, сведения о 
регистрационном номере и дате выдачи 
свидетельства о регистрации средства 
массовой информации и уведомление о 
готовности предоставить эфирное время, 
печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации, услугах по 
размещению агитационных материалов в 
сетевом издании в избирательную 
комиссию муниципального образования

Не позднее чем через 30 дней
со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов 

Организации 
телерадиовещания, 
редакции 
периодических 
печатных изданий, 
редакции сетевых 
изданий

41. 
      
      
 

Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания, и в 
периодических печатных изданиях и в 
сетевых изданиях 

Зарегистрированны
е кандидаты

42. 
      
      
 

Запрет на опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного 
мнения, прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных с выборами, 
в том числе их размещение в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (включая сеть 
«Интернет»)

Редакции средств 
массовой 
информации, 
граждане и 
организации, 
публикующие 
(обнародующие) 
эти результаты

До 20 августа 2016 года
(до начала предвыборной 
агитации на каналах 
организаций 
телерадиовещания и в 
периодических печатных 
изданиях, сетевых изданиях)

Не позднее 28 сентября 2016 
года
(не позднее чем через десять 
дней со дня голосования)

46. 
      
      
 

Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования информации 
об общем объеме эфирного времени, 
печатной площади безвозмездно 
предоставляемом для целей агитации

не позднее чем через 30 дней 
со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Организации 
телерадиовещания 
и редакции 
периодических 
печатных изданий

Не позднее 18 августа 2016 
года 
(по завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 
чем за 30 дней до дня 
голосования)

48. 
      
      
 

Публикация определенного в результате 
жеребьевки графика распределения 
эфирного времени за плату в 
периодических печатных изданиях либо 
обнародование иным способом 

После проведения 
жеребьевки

Организации 
телерадиовещания

47. 
      
      
 

Проведение жеребьевки по распределению 
платного эфирного времени

Организации 
телерадиовещания

44. 
      
      
 

Установление порядка и форм ведения 
учета объемов и стоимости эфирного 
времени и печатной площади, 
предоставленных для проведения 
предвыборной агитации, объемов и 
стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых 
изданиях 

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

45. 
      
      
 

Представление данных учета объемов и 
стоимости эфирного времени и печатной 
площади, предоставленных для проведения 
предвыборной агитации, объемов и 
стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых 
изданиях, в избирательную комиссию 
муниципального образования

Организации 
телерадиовещания 
и редакции 
периодических 
печатных изданий, 
редакции сетевых 
изданий

49. 
      
      

Подача заявок о предоставлении эфирного 
времени за плату в организации 
телерадиовещания

Не позднее двух дней после 
регистрации кандидатов

Зарегистрированны
е кандидаты

50. 
      
      
 

Сообщение соответствующей организации, 
осуществляющей телерадиовещание об 
отказе от использования эфирного времени

Не позднее чем за два дня до 
выхода в эфир

Зарегистрированны
е кандидаты

51. 
      
      
 

Утверждение графика предоставления 
безвозмездной печатной площади

После проведения 
жеребьевки

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

Не позднее 18 августа 2016 
года 
(по завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 
чем за 30 дней до дня 
голосования)

52. 
      
      
 

Проведение жеребьевки по распределению 
платной печатной площади

Редакции 
периодических 
печатных изданий

53. 
      
      
 

Публикация определенного в результате 
жеребьевки графика распределения 
печатной площади за плату в 
периодических печатных изданиях либо 
обнародование иным способом 

После проведения 
жеребьевки

Редакции 
периодических 
печатных изданий

54. 
      
      
 

Подача письменных заявок о 
предоставлении печатной площади за плату 
в организации периодических печатных 
изданий  

Не позднее двух дней после 
регистрации кандидатов

Зарегистрированны
е кандидаты

55. 
      
      
 

Сообщение соответствующей редакции 
периодического печатного издания об 
отказе от использования печатной площади

Не позднее чем за пять дней 
до дня публикации

Зарегистрированны
е кандидаты

56. 
      
      
 

Представление платежного документа 
филиалу Сберегательного банка 
Российской Федерации о перечислении в 
полном объеме средств в оплату стоимости 
эфирного времени, печатной площади

Не позднее чем за два дня до 
дня предоставления 
эфирного времени, до дня 
публикации

Зарегистрированны
е кандидаты

57. 
      
      
 

Представление копии платежного 
документа с отметкой филиала 
Сберегательного банка Российской 
Федерации в организацию 
телерадиовещания, в редакцию 
периодического печатного издания

До предоставления эфирного 
времени, печатной площади

Зарегистрированны
е кандидаты

58. 
      
      
 

Хранение учетных документов о платном 
предоставлении эфирного времени и 
печатной площади, предоставлению услуг 
по размещению агитационных материалов 
в сетевых изданиях

Не менее трех лет со дня 
голосования

Организации, 
осуществляющие 
выпуск средств 
массовой 
информации, 
редакции сетевых 
изданий

59. 
      
      
 

Рассмотрение заявок на выделение 
помещений, указанных в п. 3, 4 ст. 57 
Закона № 222-ОЗ для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц, доверенных лиц 
избирательного объединения с 
избирателями

В течение трех дней со дня 
подачи указанных заявок

Собственники, 
владельцы 
помещений

60. 
      
      
 

Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования уведомления 
в письменной форме о факте 
предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, об 
условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это 
помещение может быть предоставлено в 
течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам 

Не позднее дня, следующего 
за днем предоставления 
помещения

Собственник, 
владелец 
помещения

61. 
      
      
 

Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет или 
доведение иным способом до 
зарегистрированных кандидатов 
информации о поступившем уведомлении о 
предоставлении кандидату помещения и 
содержащейся в таком уведомлении 
информации

В течение двух суток с 
момента получения 
уведомления

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

63. 
      
      
 

Опубликование сведений о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты работ или услуг по 
изготовлению печатных предвыборных 
агитационных материалов. Представление 
указанных сведений и сведений, 
содержащих наименование, юридический 
адрес и индикационный номер 
налогоплательщика, организации 
(фамилию, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, наименование субъекта 
РФ, района, города, иного населенного 
пункта, где находится место его 
жительства, в избирательную комиссию 
муниципального образования

Не позднее чем через 30 дней
со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие 
работы 
(оказывающие 
услуги) по 
изготовлению 
печатных 
предвыборных 
агитационных 
материалов

62. 
      
      
 

Оповещение зарегистрированных 
кандидатов либо их доверенных лиц, о 
месте и времени встречи проведения 
предвыборной агитации посредством 
агитационных публичных мероприятий в 
форме собрания в расположении воинских 
частей в исключительном случае, 
предусмотренном п. 7 ст. 59 Законом  № 
222-ОЗ

Не позднее чем за три дня до 
проведения встречи

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

2017 – 0,000 тыс. рублей;
2018 – 0,000 тыс. рублей;
2019 – 0,000 тыс. рублей;
2020 – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного  бюджета – 
765 517,195 тыс. рублей, в том числе: 

2015 – 383 289,517 тыс. рублей;
2016 – 382 227,678 тыс. рублей;
2017 – 0,000 тыс. рублей;
2018 – 0,000 тыс. рублей;
2019 – 0,000 тыс. рублей;
2020 – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 
1 280 202,079 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 – 257 472,085 тыс. рублей;
2016 – 222 959,593 тыс. рублей;
2017 – 193 640,156 тыс. рублей;
2018 – 202 043,415 тыс. рублей;
2019 – 202 043,415 тыс. рублей;
2020 – 202 043,415 тыс. рублей.

Ñòðîêà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî,
îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû

7 Планируемые общие затраты на 
реализацию подпрограммы – 
1 808 852,960 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 585 007,843 тыс. рублей;
2016 год – 546 372,980 тыс. рублей;
2017 год – 163 065,590 тыс. рублей;
2018 год – 171 468,849 тыс. рублей;
2019 год – 171 468,849 тыс. рублей;
2020 год – 171 468,849 тыс. рублей.
из них:
за счет средств федерального  
бюджета – 9 884,760 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 9 884,760 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;

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

2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного  бюджета – 
702 087,508  тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 348 910,181 тыс. рублей;
2016 год – 353 177,327 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 
1 096 880,692 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 226 212,902 тыс. рублей;
2016 год – 193 195,653 тыс. рублей;
2017 год – 163 065,590 тыс. рублей;
2018 год – 171 468,849 тыс. рублей;
2019 год – 171 468,849 тыс. рублей;
2020 год – 171 468,849 тыс. рублей.

Ñòðîêà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû çàùèòû
ïðàâ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
7 Планируемые затраты на реализацию  

подпрограммы  – 66 313,718 тыс. 
рублей, в том числе:

2015 год – 33 053,234 тыс. рублей;
2016 год – 27 168,484 тыс. рублей;
2017 год – 1 523,000 тыс. рублей;
2018 год – 1 523,000 тыс. рублей;

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

2019 год – 1 523,000 тыс. рублей;
2020 год – 1 523,000 тыс. рублей.
из них:
за счет средств федерального 
бюджета – 0,000 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 
58 226,473 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 31 777,729 тыс. рублей;
2016 год – 26 448,744 тыс. рублей;
2017 год  – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 
8 087,245 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 1 275,505 тыс. рублей;
2016 год – 719,740 тыс. рублей;
2017 год  – 1 523,000 тыс. рублей;
2018 год – 1 523,000 тыс. рублей;
2019 год – 1 523,000 тыс. рублей;
2020 год – 1 523,000 тыс. рублей.

Ñòðîêà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 3 "Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â
ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
7 Планируемые общие затраты на 

реализацию подпрограммы  –     5 
503,892 тыс. рублей, в том числе:
2015 год –  933,892 тыс. рублей;
2016 год –  370,000 тыс. рублей;
2017 год –  1 050,000 тыс. рублей;
2018 год –  1 050,000тыс. рублей;
2019 год –  1 050,000тыс. рублей;
2020 год –  1 050,000тыс. рублей;
из них:
за счет средств федерального 
бюджета – 0,000  тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 
0,000 тыс. рублей, в том числе:

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

2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 5 
503,892 тыс. рублей, в том числе:

2015 год –  933,892 тыс. рублей;
2016 год –  370,000 тыс. рублей;
2017 год –  1 050,000 тыс. рублей;
2018 год –  1 050,000 тыс. рублей;
2019 год –  1 050,000 тыс. рублей;
2020 год –  1 050,000 тыс. рублей.
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Представление в
соответствующую избирательную 
комиссию муниципального образования

 экземпляров печатных агитационных 
материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных 
материалов,  фотографий или экземпляры  
иных агитационных материалов с 
указанием сведений, установленных п. 4 ст. 
60 Закона № 222-ОЗ и копия документа об 
оплате изготовления данного 
предвыборного агитационного материала 
из соответствующего избирательного 
фонда. Вместе с указанными материалами 
в комиссию должны быть представлены 
электронные образы этих предвыборных 
агитационных материалов в 
машиночитаемом виде 

Не позднее 18 августа 2016 
года

(не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования)

66. 
      
      
 

Доведение перечня выделенных и 
оборудованных органами местного 
самоуправления специальных мест для 
размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого 
избирательного участка 

После получения данного 
перечня

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

Не позднее 14 сентября 2016 
года, не  позднее  чем  за  три 
дня  до  дня досрочного 
голосования  
(не  позднее  чем  за  три  дня 
до  дня голосования  
(досрочного голосования)

68. 
      
      
 

Подача в комиссию заявки на  
аккредитацию  для осуществления 
полномочий, указанных в пунктах 1.2,  3,  
11.1 статьи 30 Федерального закона № 67-
ФЗ   

Редакции  средств 
массовой 
информации  

                                        ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

67. 
      
      
 

Основания для присутствия представителя 
средства массовой информации на 
заседаниях комиссии при установлении ею 
итогов голосования, определении 
результатов выборов, а также при подсчете 
голосов избирателей

Работа в редакциях средств 
массовой информации на 
основании трудового или 
возмездного гражданско-
правового договора 
заключенного не менее чем 
за два месяца до дня 
официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении 
выборов трудового или 
возмездного гражданско-
правового договора, 
аккредитованные в 
соответствии с частью 112 

статьи 30 Федерального 
закона  № 67-ФЗ

Представители 
средств массовой 
информации

64. 
      
      
 

До начала их 
распространения

Кандидат

65. 
      
      
 

Выделение и оборудование специальных 
мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории 
каждого избирательного участка 

Органы местного 
самоуправления по 
предложению 
избирательной 
комиссии 
муниципального 
образования

69. 
      
      
 

Поступление в распоряжение 
избирательной комиссии муниципального 
образования  средств на подготовку и 
проведение выборов 

Не позднее чем в 
десятидневный срок со дня 
официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Из местного 
бюджета в 
соответствии с 
утвержденной 
бюджетной 
росписью о 
распределении 
расходов

Не позднее 28 сентября 2016 
года
(не позднее чем через 10 
дней со дня голосования)

Не позднее 23 октября 2016 
года
(не позднее чем через 35 
дней со дня проведения 
выборов)
Не позднее 23 октября 2016 
года
(не позднее чем через 35 
дней со дня проведения 
выборов)

72. 
      
      
 

Возврат в соответствующий местный 
бюджет неизрасходованных денежных 
средств 

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

70. 
      
      
 

Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования финансовых 
отчетов о поступлении и расходовании 
средств на проведение выборов

Участковые 
избирательные 
комиссии

71. 
      
      
 

Представление в представительный орган 
муниципального образования финансового 
отчета о поступлении и расходовании 
средств на проведение выборов

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

73. 
      
      
 

Публикация копии финансового  отчета о 
поступлении и расходовании средств на 
проведение выборов в средствах массовой 
информации либо обнародование в иной 
форме

не позднее чем через 30 дней 
со дня их представления в 
представительный орган 
муниципального 
образования

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

В трехдневный срок, а за три 
дня до дня голосования - 
немедленно

(с 14 сентября 2016 года - 
немедленно)

77. 
      
      
 

Направление в средства массовой 
информации для опубликования сведения о 
поступлении и расходовании средств 
соответствующих избирательных фондов

Периодически до дня 
голосования, но не реже чем 
один раз в две недели до дня 
голосования

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

78. 
      
      
 

Публикация сведений о  поступлении и 
расходовании средств соответствующих 
избирательных фондов

В течение трех дней со дня 
получения

Редакции 
муниципальных 
периодических 
печатных изданий

76. 
      
      
 

Предоставление  по требованию 
избирательной комиссии муниципального 
образования, кандидата, заверенных копий 
первичных финансовых документов, 
подтверждающих поступление и 
расходование средств, находящихся на 
избирательном счете данного кандидата

Филиал публичного 
акционерного 
общества 
«Сбербанк России», 
а при его 
отсутствии – другая 
кредитная 
организация, где 
открыт счет

75. 
      
      
 

Открытие специального избирательного 
счета кандидата

С разрешения избирательной 
комиссии муниципального 
образования

Кандидат либо его 
уполномоченный 
представитель по 
финансовым 
вопросам

74. 
      
      
 

Создание  избирательных фондов 
кандидатами для финансирования 
избирательной кампании

После письменного 
уведомления комиссии о 
выдвижении до 
представления документов 
для регистрации 

Кандидаты 

81. 
      
      
 

Сообщение соответствующим кандидатам 
о поступлении в распоряжение 
избирательной комиссии информации о 
перечислении пожертвований с 
нарушением пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона №  
222-ОЗ

Незамедлительно Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

В пятидневный срок со дня 
поступления представления 
избирательной комиссии

муниципального 
образования

82. 
      
      
 

Проверка сведений, указанных гражданами 
и юридическими лицами при внесении или 
перечислении пожертвований в 
избирательные фонды кандидатов и 
сообщение о результатах проверки в 
избирательную комиссию муниципального 
образования

Органы 
регистрационного 
учета граждан 
Российской 
Федерации по месту 
пребывания и по 
месту жительства  в 
пределах 
Российской 
Федерации, органы 
исполнительной 
власти, 
осуществляющие 
гос. регистрацию 
юридических лиц 
либо 
уполномоченные в 
сфере регистрации 
некоммерческих 
организаций

80. 
      
      
 

Перечисление пожертвований от 
анонимных жертвователей в доход 
местного  бюджета 

Не позднее чем через 10 дней
со дня поступления таких 
пожертвований на 
специальный избирательный 
счет

Кандидат

79. 
      
      
 

Возврат добровольного пожертвования в 
случае, если оно внесено гражданином или 
юридическим лицом, не имеющими права 
осуществлять такое пожертвование, либо 
если пожертвование внесено с нарушением 
требований пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 
222-ОЗ, либо если пожертвование внесено 
в размере, превышающем установленный 
законом максимальный размер такого 
пожертвования

не позднее чем через 10 дней 
со дня поступления 
пожертвования на 
специальный избирательный 
счет

Кандидат

Не позднее 17 октября 2016 
года
(не позднее 30 дней со дня 
голосования)

83. 
      
      
 

Возврат неизрасходованных денежных 
средств избирательного фонда гражданам и 
юридическим лицам, осуществившим 
пожертвования, перечисления в 
избирательные фонды, пропорционально 
вложенным ими средствам за вычетом 
расходов на пересылку

Кандидат, не 
зарегистрированны
й избирательной 
комиссией 
муниципального 
образования

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N932
27.06.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 -
2020 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ èõ
ôèíàíñèðîâàíèÿ, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê îò 10.10.2014 N1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020
ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 28.12.2015 ¹ 2289) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìå-
íåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðî-

ãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020
ãîäû" è äàëåå ïî òåêñòó íàèìåíîâàíèå ïîäïðîãðàììû 4 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ".

2. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû",  ñòðîêó 7
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ñòðîêó
7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû çàùèòû ïðàâ äåòåé"
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 3
"Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó" ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû, ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëè-
çàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Òàáëèöó "SWOT-ÀÍÀËÈÇ ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ â ñôåðå îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ðàçäåëà 1 "Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ñ÷èòàòü òàáëèöåé  1, òàáëèöó "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ðàçäåëà 2 "Ïðèîðèòåòû â
ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è è
îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñ÷èòàòü
òàáëèöåé 2.

4. Â ãðàôå "Ñèëüíûå ñòîðîíû" òàáëèöû "SWOT-ÀÍÀËÈÇ ôàê-
òîðîâ ðàçâèòèÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ðàçäåëà
1 "Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû"
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  íîìåðà ïóíêòîâ 10, 7, 8 ñ÷èòàòü íîìå-
ðàìè 7, 8, 9 ñîîòâåòñòâåííî.

5. Â òàáëèöå  "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ðàçäåëà 1 "Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
íîìåðà ñòîëáöîâ 5, 6 ñ÷èòàòü íîìåðàìè 4, 5 ñîîòâåòñòâåííî.

6. Â ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñóììó "614 648,008" çàìåíèòü ñóììîé
"605 187,271"; â ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà 1.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå-
÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî
è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" ñóììó "1 817 269,522"
çàìåíèòü ñóììîé "1 808 852,960", ñóììó "554 789,542" çàìåíèòü
ñóììîé "546 372,980"; â ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà 2.5 "Ðåñóðñíîå
îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû
çàùèòû ïðàâ äåòåé" ñóììó "67 580,534" çàìåíèòü ñóììîé "66
313,718", ñóììó "28 435,300" çàìåíèòü ñóììîé "27 168,484"; â
ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà 3.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàì-
ìû" ïîäïðîãðàììû 3  "Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â ñîöèàëüíóþ ïðàêòè-
êó"  ñóììó "5 953,892" çàìåíèòü ñóììîé "5 503,892", ñóììó
"820,000" çàìåíèòü ñóììîé "370,000"; â ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà
4.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 4
"Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïðî÷èå
ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ"  ñóììó "174 260,823" çàìå-
íèòü ñóììîé "174 933,464", ñóììó "30 603,166" çàìåíèòü ñóììîé
"31 275,807".

7. Â àáçàöå 10 ðàçäåëà 2.2 "Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçà-

öèè ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 ñòðîêó "ñóùåñòâåííûé èçíîñ
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû çàãîðîäíûõ äåòñêèõ îçäîðîâèòåëü-
íûõ;" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "ñóùåñòâåííûé èçíîñ ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû çàãîðîäíûõ äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãå-
ðåé;".

8. Â ïîäïðîãðàììàõ 2, 3, 4 èç íàèìåíîâàíèÿ ðàçäåëîâ 2.4,
3.4, 4.4 ñëîâî "îñíîâíûõ" èñêëþ÷èòü.

9. Ðàçäåëû 1.4., 2.4., 3.4., 4.4. ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

10.Òàáëèöó 3 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîä-
ïðîãðàììû 1 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, òàáëèöó 4 "Êîýôôèöèåí-
òû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 2 ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû, òàáëèöó 5 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîä-
ïðîãðàììû 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, òàáëèöó 6 "Êîýôôèöèåí-
òû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 4 ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

11.Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçà-
òåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 -
2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

12.Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà
2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

13.Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà
2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N6 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

14.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

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

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ì.À. Òóðèíñêàÿ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
27.06.2016 N932

Ñòðîêà 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"

9 Прогнозный объем финансового 
обеспечения программы составит  - 
2 055 604,034 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на 
реализацию программы  по годам и 
источникам финансирования:
2015 – 650 646,362 тыс. рублей;
2016 – 605 187,271 тыс. рублей
2017 – 193 640,156 тыс. рублей;
2018 – 202 043,415 тыс. рублей;
2019 – 202 043,415 тыс. рублей;
2020 – 202 043,415 тыс. рублей
из них:
за счет средств федерального  
бюджета – 9 884,760 тыс. рублей, в 
том числе: 
2015 – 9 884,760 тыс. рублей;
2016 – 0,000 тыс. рублей;

Объемы ассигнований  местного 
бюджета муниципальной программы 
(с расшифровкой по годам ее 
реализации), а также прогнозные 
объемы средств, привлекаемых из 
других источников
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84. 
      
      
 

Возврат неизрасходованных денежных 
средств, находящихся на специальном 
избирательном счете (за вычетом расходов 
на пересылку), гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим пожертвования, 
перечисления в избирательные фонды, 
пропорционально вложенным ими 
средствам

После дня голосования Кандидаты

С 17 ноября 2016 года

(по истечении 60 дней со дня 
голосования)

87. 
      
      
 

Передача  копии итоговых финансовых 
отчетов кандидатов в редакции средств 
массовой информации для опубликования 

Не позднее чем через 5 дней 
со дня поступления 
указанных финансовых 
отчетов

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

88. 
      
      
 

Публикация переданных комиссиями 
сведений из финансовых отчетов

Не позднее чем через 10 дней
со дня их поступления

Редакции 
муниципальных 
периодических 
печатных изданий

85. 
      
      
 

Перечисление оставшихся на специальном 
избирательном счете неизрасходованных 
денежных средств в доход местного 
бюджета

Филиал публичного 
акционерного 
общества 
«Сбербанк России», 
а при его 
отсутствии – другая 
кредитная 
организация, где 
открыт счет

86. 
      
      
 

Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования итоговых 
финансовых отчетов

Не позднее чем через 30 дней
со дня официального 
опубликования результатов 
выборов

Кандидат

89. 
      
      
 

Откомандирование на срок не менее двух 
месяцев специалистов в распоряжение 
избирательных комиссий муниципальных 
образований в целях организации работы  
контрольно-ревизионной службы

Не позднее чем через один 
месяц со дня официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении 
выборов

Органы  и 
учреждения, 
указанные в п. 2 ст. 
71 Закона №  222-ОЗ

Не позднее 28 августа 2016 
года
(не позднее чем за 20 дней до 
дня голосования)
Не позднее 6 сентября 2016 
года по распоряжению  
избирательной комиссии 
муниципального 
образования

(не позднее чем за 11 дней до 
дня голосования)

92. 
      
      
 

Принятие  решения о месте и времени 
передачи бюллетеней от соответствующей 
полиграфической организации, 
уничтожении лишних избирательных 
бюллетеней 

Не позднее чем за 2 дня до 
получения избирательных 
бюллетеней

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

Не позднее 16 сентября 2016 
года
(не позднее чем за один день 
до дня голосования (в том 
числе  досрочного 
голосования)
Не позднее 19 июля 2016 
года
(не позднее чем за 60 дней до 
дня голосования)

94. 
      
      
 

Утверждение текста открепительного 
удостоверения, числа открепительных 
удостоверений, формы  реестра выдачи 
открепительных удостоверений

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

91. 
      
      
 

Изготовление избирательных бюллетеней Полиграфические 
организации

93. 
      
      
 

Передача  избирательных бюллетеней в 
участковые избирательные комиссии 

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

ГОЛОСОВАНИЕ  И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
90. 
      
      
 

Утверждение формы  и текста бюллетеня, 
числа бюллетеней, а также порядка 
осуществления контроля за изготовлением 
бюллетеней

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

С 03 августа по 06 сентября 
2016 года
(за 45 - 11 дней до дня 
голосования)
С 07 сентября по 17 сентября 
2016 года
(за 10 и  менее дней до дня 
голосования)
7 сентября 2016 года,  а  при 
проведении  досрочного 
голосования в соответствии  
со статьей 761 Закона № 222-
ОЗ  - 27 августа 2016 года

(за 10 дней до дня 
голосования, а при  
проведении  досрочного 
голосования в соответствии  
со статьей 761 Закона № 222-
ОЗ  за 21 день до дня 
голосования) 

96. 
      
      
 

Направление в участковые избирательные 
комиссии  заверенных выписок из реестра 
выдачи открепительных удостоверений 
вместе  с первым  экземпляром списка  
избирателей

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

95. 
      
      
 

Выдача  открепительных удостоверений избирателям:
в избирательной комиссии муниципального 
образования

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

в участковых избирательных комиссиях Участковые 
избирательные 
комиссии

Не позднее  7 сентября 2016 
года, а при  проведении  
досрочного голосования – не 
позднее чем за  5 дней до дня  
досрочного голосования

(не позднее чем за 10 дней до 
дня  голосования , а при 
проведении  досрочно го  
голосования – не позднее  
чем  за 5 дней  до дня  
голосования)

98. 
      
      
 

Определ ение избирательных участков ,  на 
информационных стендах которых 
размещаются  материалы , указанные  в  
пунктах 3, 4 и  5 ст.  72  Закона №  2 22-ОЗ,  
выполненные крупным шрифтом или  с 
применением шрифта  Брайля

На основании  решения  
избирательной комиссии  
муниципального 
образования

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

С 08 сентября 2016 года  до 
14.00 часов  по местному 
времени
18 сентября 2016 года
(в  течение 10 дней  до дня 
голосования, но не позднее  
чем  за шесть часов до 
окончания  времени 
голосования)

100
.     
     

Обеспечение лицам , указанным  в пункте 3 
статьи  32 Закона №  222 -ОЗ, доступа в 
помещения для  голосования

не менее чем за один  час до  
начала голосования

Участковые 
избирательные 
комиссии

101
.     
     

Предъявление  к осмотру членам 
участковой  комиссии,  присутствующим  
лицам, указанным в  пункте 3 статьи  32 
Закона№  222-ОЗ, пустых ящиков  для 
голосования , которые  вслед за  этим 
опечатываются печатью  участковой  
комиссии  (пломбируются )

Непосредственно перед 
нас туплением времени 
голосования

Председатель  
участковой  
избирательной 
комиссии

99. 
      
      
 

Подача в участковую избирательную 
комиссию  заявления (устного  обращения) о 
предоставлении возможности  
проголосовать вне помещения  для 
голосования  

Граждане, 
обладающие  
активным 
избирательным 
правом

97. 
      
      
 

Оповещение избирателей  о дне , времени  и  
месте голосования через средства массовой 
информации  и (или) иным способом 

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования , 
участковые 
избирательные 
комиссии

С 8 до 20 часов по местному 
времени  в день голосования 
– 
18 сентября 2016 года 

104
.     
     

Выдача  по требованию члена участковой 
избирательной  комиссии, наблюдателя, 
иных лиц, указанных  в пункте 3 статьи 32 
Закона № 222-ОЗ заверенной копии 
протокола об итогах голосования

Немедленно после 
подписания протокола  об 
итогах голосования (в том 
числе  составленного 
повторно)

Участковая 
избирательная 
комиссии

Не позднее  23 сентября 2016 
года 
(не позднее чем через 5 дней  
со дня голосования)

107
.     
     

Предоставление  избирательную  комиссию 
муниципального образования копии 
приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей , 
несовместимых со статусом главы 
муниципального образования либо копии 
документов, удостоверяющих подачу в 
установленный срок заявления об  
освобождении от указанных обязанностей  

В пятидневный срок Кандидат, 
избранный  главой 
муниципального 
образования

108
.     
     

Направление в СМИ общих данных о 
результатах выборов по избирательному 
округу

В течение одних суток после 
определения результатов 
выборов

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

105
.     
     

Определение результатов выборов главы  
муниципального образования

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

106
.     
     

Извещение зарегистрированного 
кандидата, избранного главой 
муниципального образования

После подписания протокола 
о результатах выборов по  
избирательному округу

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

103
.     
     

Подсчет голосов избирателей и 
составление участковыми  избирательными 
комиссиями протоколов об итогах 
голосования

Начинается сразу после 
окончания голосования и 
проводится без перерыва  до 
установления итогов 
голосования

Участковые 
избирательные 
комиссии

102
.     
     

Проведение голосования Участковые 
избирательные 
комиссии

Не позднее 

27 сентября 2016 года
(не позднее 10 дней со дня 
голосования)

111
.     
     

Уточнение сведений об избирателях в 
регистре избирателей на основании 
информации, содержащейся в списках 
избирателей

Может уточняться после 
официального 
опубликования результатов 
выборов

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

109
.     
     

Официальное опубликование результатов 
выборов, а также данных о числе голосов, 
полученных каждым из кандидатов, 
голосов, поданных по позициям "За" и 
"Против", данных о числе 
зарегистрированных избирателей, о числе 
избирателей, принявших участие в 
голосовании, а также данных о числе 
голосов избирателей, полученных каждым 
из кандидатов

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

110
.     
     

Официальное опубликование полных 
данных о результатах выборов главы 
муниципального образования

в течение двух месяцев со 
дня голосования

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
27.06.2016 N931

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего,                
в том числе

0501 13 0 00 
00000

4099,044 2299,044 450,000 450,000 450,000 450,000

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск

007 0501 13 0 00 
00000

2849,044 2049,044 200,000 200,000 200,000 200,000

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 

Администрации 
г. Белогорск"

004 0501 13 0 00 
00000

1250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

Всего,                
в том числе

007 0501 13 1 00 
00000

1593,405 793,405 200,000 200,000 200,000 200,000

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск

007 0501 13 1 00 
00000

1593,405 793,405 200,000 200,000 200,000 200,000

Всего,                
в том числе

007 0501 13 1 01 
00000

1593,405 793,405 200,000 200,000 200,000 200,000

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск

007 0501 13 1 01 
00000

1593,405 793,405 200,000 200,000 200,000 200,000

 
1.1

.

Основное мероприятие 
1.1. "Обеспечение 
мероприятий по 
реализации 

подпрограммы"

1 Подпрограмма 1. 
«Обеспечение 
мероприятий, 
связанных с 

переселением граждан 
из ветхого и 
аварийного  

жилищного фонда»

№ Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Муниципальная 
программа  

«Обеспечение 
доступным и 

качественным жильем 
населения г.Белогорск 
на 2015-2020 годы»

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

1.1
.1.

Мероприятие  1.1.1. 
"Расходы по учету 

аварийного 
жилищного фонда"

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск

007 0501 13 1 01 
13100

96,007 96,007 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1
.2.

Мероприятие  1.1.2. 
"Расходы на 
содержание 

муниципальных 
помещений"

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск

007 0501 13 1 01 
13130

1497,398 697,398 200,000 200,000 200,000 200,000

Всего,                
в том числе

007 0501 13 2 00 
00000

1255,639 1255,639 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск

007 0501 13 2 00 
00000

1255,639 1255,639 0,000 0,000 0,000 0,000

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 

2.1
.
Основное мероприятие 

2.1. "Обеспечение 
мероприятий по 
реализации 

подпрограммы"

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск

007 0501 13 2 01 
00000

1255,639 1255,639 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1
.1.

Мероприятие 2.1.1. 
"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"

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск

007 0501 13 2 01 
S9602

1255,639 1255,639 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего,                
в том числе

004 0501 13 3 00 
00000

1250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 

Администрации 
г. Белогорск

004 0501 13 3 00 
00000

1250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

Всего,                
в том числе

004 0501 13 3 01 
00000

1250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 

Администрации 
г. Белогорск

004 0501 13 3 01 
00000

1250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

3.1
.1

Мероприятие 3.1.1. 
"Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 

приобретение 
(строительство) 

жилья"

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 

Администрации 
г. Белогорск

004 0501 13 3 01 
L0200

1250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

 
3.1

.

Основное мероприятие 
3.1. "Оказание 
финансовой 

поддержки молодым 
семьям в целях 

улучшения жилищных 
условий"

3. Подпрограмма 3. 
"Обеспечение жильем 

молодых семей"

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
27.06.2016 N931

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 339313,621 331513,621 1950,000 1950,000 1950,000 1950,000
федеральный бюджет 145754,890 145754,890 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 181959,687 181959,687 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 4099,044 2299,044 450,000 450,000 450,000 450,000
внебюджетные средства 7500,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000

Всего 1593,405 793,405 200,000 200,000 200,000 200,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1593,405 793,405 200,000 200,000 200,000 200,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 1593,405 793,405 200,000 200,000 200,000 200,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1593,405 793,405 200,000 200,000 200,000 200,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 96,007 96,007 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 96,007 96,007 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

№ п/п Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
качественным жильем 

населения г.Белогорск на 2015-
2020 годы»

1 Подпрограмма 1 "Обеспечение 
мероприятий, связанных с 
переселением граждан из 
ветхого и аварийного  
жилищного фонда"

 1.1 Основное мероприятие 1.1 
"Обеспечение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

 1.1.1 Мероприятие 1.1.1 "Расходы по 
учету аварийного жилищного 

фонда"

Всего 1497,398 697,398 200,000 200,000 200,000 200,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1497,398 697,398 200,000 200,000 200,000 200,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 305182,669 305182,669 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 131219,940 131219,940 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 172707,090 172707,090 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1255,639 1255,639 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 305182,669 305182,669 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 131219,940 131219,940 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 172707,090 172707,090 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1255,639 1255,639 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 2.1 Основное мероприятие 2.1 
"Обеспечение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

 1.1.2 Мероприятие 1.1.2 "Расходы на 
содержание 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"

Всего 305182,669 305182,669 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 131219,940 131219,940 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 172707,090 172707,090 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1255,639 1255,639 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 10881,627 3881,627 1750,000 1750,000 1750,000 1750,000
федеральный бюджет 1000,000 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1131,627 1131,627 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
внебюджетные средства 7500,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000

Всего 10881,627 3881,627 1750,000 1750,000 1750,000 1750,000
федеральный бюджет 1000,000 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1131,627 1131,627 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
внебюджетные средства 7500,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000

Всего 10881,627 3881,627 1750,000 1750,000 1750,000 1750,000
федеральный бюджет 1000,000 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1131,627 1131,627 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
внебюджетные средства 7500,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000

3 Подпрограмма 3 "Обеспечение 
жильем молодых семей"

 2.1.1 Мероприятие 2.1.1 
"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"

 3.1 Основное мероприятие 3.1 
"Оказание финансовой 

поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных 

условий"

 3.1.1 Мероприятие 3.1.1  
"Предоставление социальных 
выплат молодым семьям  на 
приобретение (строительство) 

жилья"

Всего 21655,920 21655,920 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 13534,950 13534,950 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 8120,970 8120,970 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 21655,920 21655,920 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 13534,950 13534,950 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 8120,970 8120,970 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1 Основное мероприятие 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" 

4 Подпрограмма 5 "Обеспечение 
жилыми помещениями детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей"

Всего 21655,920 21655,920 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 13534,950 13534,950 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 8120,970 8120,970 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.1 Мероприятие 5.1.1. 
"Предоставление детям-

сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, жилых помещений 
из специализированного фонда 
области по договорам найма 
специализированных жилых 

помещений"
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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N2/10-6
28 èþíÿ 2016 ãîäà

Î êîëè÷åñòâå ïîäïèñåé â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ
êàíäèäàòîâ íà âûáîðû ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Íà îñíîâàíèè ñò.ñò. 24, 37, 38 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 40 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàííûé â Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðà-
òåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü

ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâèòü â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íå ïîçäíåå 8 àâãóñòà 2016 ãîäà äî 18 ÷àñîâ
ìåñòíîãî âðåìåíè 253 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, çàðåãè-
ñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, ñîáðàííûõ â
ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåâûøåíèå óñòàíîâëåííîãî äëÿ ðåãèñòðàöèè
êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïîäïèñåé ìîæåò ñîñòàâëÿòü íå áîëåå ÷åì 278 äîñòîâåð-
íûõ ïîäïèñåé.

3. Äàííîå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà
ôàñàäå çäàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44, ïëîùà-
äüþ 3,75 êâ.ì.: äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 21.06.2014 ã., àóêöèîí
ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèè ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàíà îäíà çàÿâêà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N135-ÔÇ îò
26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâ-
êó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà ôàñàäå çäàíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44, ïëîùàäüþ 3,75 êâ.ì. ñ
åäèíñòâåííûì ó÷àñòêîì àóêöèîíà: ÎÎÎ "Óïðàâëåíèå ðåãèîíàìè".

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò äâà àóêöè-
îíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Àóêöèîí N1:
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 06.06.2016 N766 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãðóïïû îäíîýòàæíûõ ãàðàæåé áîêñî-
âîãî òèïà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000595:990,
ïëîùàäü 28 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöè-
îííîå ïèñüìî ÀÎ "ÄÐÑÊ" îò 24.11.2015 N15-15/507/11762). Äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà íàïðÿæå-
íèè 0,4 êÂ íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ
10/0,4 êÂ N98 ÂË-10 êÂ Ô. N10 ÏÑ 35/10 êÂ Ïðîìûøëåííàÿ äî
ãðàíèö ó÷àñòêà (îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 180 ì);

Ñòîèìîñòü è ñðîêè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îïðåäåëÿþò-
ñÿ â çàâèñèìîñòè îò çàÿâëåííîé ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè ýíåðãîïðè-
íèìàþùèõ óñòðîéñòâ. Ñðîê äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íå ìîæåò
ñîñòàâëÿòü ìåíåå 2 ëåò è áîëåå 5 ëåò.

Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæå-
íèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ îòñóòñòâóåò.

Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñîñòàâëÿåò 100 %, âûñîòà çäàíèÿ - 3 ìåòðà.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 05.08.2016 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

29.06.2016 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 01.08.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 02.08.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Ïîðÿäîê è îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äàòà îñìîòðà -
20.07.2016 â 14-00. Ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî ïîäîéòè â êàáèíåò N
104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, â 13-50, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70.

4.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 30000
(òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 7500 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 900 (äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

4.6. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.

4.7. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, óë. 50
ëåò Êîìñîìîëà, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000595:990.

4.8. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

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 - 493527,821 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 347772,931 òûñ. ðóá.
2016 ã. - 145754,890 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 549170,536  òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 367210,849 òûñ. ðóá.
2016 ã. - 181959,687 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ

ïåðåñåëåíèåì ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîí-
äà":

Ñòðîêó ñåäüìóþ "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëè-
çàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
подпрограммы за счет местного 
бюджета составляет 3134,544 тыс. 
руб., в том числе по годам:

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

2015 г. – 1541,139 тыс. руб.,

2016 г. – 793,405 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.
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Àáçàö äâà ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû I "Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåñåëå-
íèåì ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà" ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóì-
ìà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîä-
ïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 3134,544 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:

2015 ã. - 1541,139 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 793,405 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

æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ
ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":

Ñòðîêó ñåäüìóþ "Îáú¸ìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîä-
ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáú¸ìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
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Объёмы ассигнований местного 
бюджета  подпрограммы (с 

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию  подпрограммы  за 
счет  средств местного бюджета 
составляет 9090,112 тыс. руб., в 
том числе по годам:

расшифровкой по годам  ее 
реализации), а также прогнозные 
объёмы средств, привлекаемых из  
других источников

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  478627,871 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 – 131219,94 тыс. руб. (по 
этапу 2014 года -  27996,827 тыс. 
руб., по этапу 2015 года – 
103223,113 тыс. руб.)
Объём финансирования за счёт 
средств областного  бюджета 
составляет  539499,361 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 – 172707,09тыс. руб. (по 
этапу 2014 года – 31037,259 тыс. 
руб., по этапу 2015 года – 
141669,831 тыс. руб.)

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-
ðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 1027217,344 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 - 305182,669 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 - 245059,808 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 103223,113 òûñ. ðóá.;
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 141669,831 òûñ. ðóá.;
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 166,864 òûñ. ðóá.".
5. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

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

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ì.À. Òóðèíñêàÿ
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- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåí-
òîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâè-
òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
04.08.2016ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîò-

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòî-

ðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçû-
âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñ-
òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- 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.

6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ.

6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâå-
ñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Àóêöèîí N2:
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 06.06.2016 N765 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà äëÿ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
9 Ìàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000465:81, ïëîùàäü 72 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöè-
îííîå ïèñüìî ÀÎ "ÄÐÑÊ" îò 23.11.2015 N15-15/504/11683). Äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà íàïðÿæå-
íèè 0,4 êÂ âîçìîæíî âûïîëíèòü îò áëèæàéøåé îïîðû ÂË-0,4 êÂ ÒÏ
10/0,4 êÂ N130 ÂË-10 êÂ N130 ÂË-10 êÂ Ô-14 ÏÑ 220/110/35/
10 êÂ Áåëîãîðñêàÿ.

Ñòîèìîñòü è ñðîêè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îïðåäåëÿþò-
ñÿ â çàâèñèìîñòè îò çàÿâëåííîé ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè ýíåðãîïðè-
íèìàþùèõ óñòðîéñòâ. Ñðîê äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íå ìîæåò
ñîñòàâëÿòü ìåíåå 2 ëåò è áîëåå 5 ëåò.

Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæå-
íèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ îòñóòñòâóåò.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 05.08.2016 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

29.06.2016 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 01.08.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 02.08.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

Всего 104733,6 104733,6 - - - -
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет 104733,6 104733,6 - - - -

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

3986,129

ул.Железнодорожная от 
ул.Авиационная до ул.Советская

2440,915

ул.Советская от ул.Серышева до 
ул.Железнодорожная

4527,033

ул.Шевченко от жд переезда 
ПМС-46 до ул.Космическая

7983,607

ул.Космическая вдоль линии 
Заб.Жд

4532,701

ул.50 лет Комсомола от товарной 
конторы до ул.Фрунзе

9268,427

ул.Чехова от ул.Кирова до 
МДОАУ СОШ №5

8772,311

ул.Коммунальная от 
ул.Скорикова до 
ул.Красноармейская

2756,577

ул.Некрасова от ул.Денисенко до 
ул.50 лет Комсомола

3527,710

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

ул.Авиационная от путепровода 
до ул.Н-шоссе

1821,350

ул.Авиационная от 
существующего асфальта до 
"Горбатого моста"

1529,377

ул.Производственная от ул.50 лет 
Комсомола а районе домов 14а, 
14б

2895,511

ул.Кирова от ул.Партизанская до 
ул.Скорикова

13579,454

ул.Кирова от полка связи до 
ул.Матросская

5049,449

с.Низинное ул.Центральная - а/д 
"Белогорск - Низинное"

12228,489

ул.Производственная от 
ул.Первомайская до жд переезда

6403,294

ул.Никольское шоссе в районе 
домов 170, 172а, заездной 
автобусный карман в районе 
"Автобат"

1921,077

пер.Юбилейный от ул.Зеленая до 
ул.Дзержинского, подъезд к 
МДОАУ №11

1456,779

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

10053,410

местный бюджет - - - - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 1561,226 1561,226 - - - -
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 1561,226 1561,226 - - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 6380,000 3020,000 3000,000 120,000 120,000 120,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 600,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 600,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

120,000 120,000

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

Всего 120,000

Мероприятие 1.1.3 "Расходы на 
обеспечение мероприятий по 
дорожной деятельности"

6380,000 3020,000 3000,0007  Основное мероприятие 1.2 
"Обеспечение безопасности 
дорожного движения"

6

Всего 5780,000 2900,000 2880,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 5780,000 2900,000 2880,000 - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 21192,173 5026,893 4041,320 4041,320 4041,320 4041,320
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 21192,173 5026,893 4041,320 4041,320 4041,320 4041,320
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 21192,173 5026,893 4041,320 4041,320 4041,320 4041,320
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 21192,173 5026,893 4041,320 4041,320 4041,320 4041,320
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 20192,173 4026,893 4041,32 4041,32 4041,32 4041,32
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 20192,173 4026,893 4041,320 4041,320 4041,320 4041,320
внебюджетные 
средства

- - - - - -

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

11 Основное мероприятие 2.1 
"Обеспечение реализации 
подпрограммы"

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

10 Подпрограмма 2 "Организация 
транспортного обслуживания 
населения"

Всего 1000,000 1000,000 - - - -
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 1000,000 1000,000 - - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

13  Мероприятие 2.1.2 "Субсидия на 
возмещение затрат, 
возникающих в связи с уплатой 
вознаграждения за 
информационно-технологическое 
сопровождение операций с 
использованием транспортных 
карт"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N931
27.06.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñå-
ëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""

Â  öåëÿõ êîððåêòèðîâêè   îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 01.06.2016
N712) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó äåâÿòóþ "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçà-
öèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ
èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

9
.

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы из средств местного 
бюджета составляет 13724,656тыс. 
руб., в том числе по годам:

2015 г. – 9625,612 тыс. руб.;
2016 г. – 2299,044 тыс. 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 – 
493527,821 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2015 г. – 347772,931 тыс. руб.
2016 г. – 145754,890 тыс. руб.

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 областного 
бюджета – 549170,536  тыс. руб., в 
том числе по годам:

2015 г. – 367210,849 тыс. руб.;
2016 г. – 181959,687 тыс. руб.
Планируемый объем 
финансирования за счет 
собственных (заемных) средств 
граждан составляет 8625,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:
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. Àáçàöû îäèí, äâà, òðè ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû çà ñ÷åò  ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 13724,656òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 9625,612 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 2299,044 òûñ. ðóá.;
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4.4. Ïîðÿäîê è îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äàòà îñìîòðà -
21.07.2016 â 14-00. Ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî ïîäîéòè â êàáèíåò N
104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, â 13-50, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70.

4.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 30000
(òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 7500 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 900 (äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

4.6. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.

4.7. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, óë. 9
Ìàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000465:81.

4.8. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåí-
òîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâè-
òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
04.08.2016ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîò-

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòî-

ðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçû-
âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñ-
òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- 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.

6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ.

6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâå-
ñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðè-
åìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò

М 1.1.1. «Субсидия на  обеспечение 
мероприятий по дорожной деятельности»

0,27 0,71 0,71 0,71 0,71

М. 1.1.2    «Осуществление 
муниципальными образованиями 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
и сооружений на них»

0,699 _ _ _ _

М 1.1.3. «Расходы на обеспечение 
мероприятий по дорожной деятельности»

0,01 - - - -

ОМ 1.2. «Обеспечение безопасности 
дорожного движения»

- - - - -

М 1.2.1. «Расходы по профилактике 
безопасности дорожного движения 
населения города»

0,001 0,02 0,02 0,02 0,02

М 1.2.2. «Расходы по внедрению и 
эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения»

0,02 0,27 0,27 0,27 0,27

4. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ

5. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ

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

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

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ì.À. Òóðèíñêàÿ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
27.06.2016 N930

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего, в том числе 007 11 0 00 

00000
97285,699 50120,419 14041,32 11041,32 11041,32 11041,32

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 0 00 
00000

76093,526 45093,526 10000 7000 7000 7000

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 0 00 
00000

21192,173 5026,893 4041,32 4041,32 4041,32 4041,32

2 Подпрограмма 1 "Дорожная 
деятельность в границах 

муниципального 
образования"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 00 
00000

76093,526 45093,526 10000 7000 7000 7000

3 Основное мероприятие 1.1. 
"Развитие улично-дорожной 

сети"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 
00000

69713,526 42073,526 7000 6880 6880 6880

4 Мероприятие 1.1.1. 
"Субсидия на обеспечение  
мероприятий по дорожной 

деятельности"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 
11300

68152,3 40512,300 7000 6880 6880 6880

Муниципальная программа 
"Развитие сети 

автомобильных дорог и 
объектов транспортной 

инфраструктуры г. Белогорск 
на 2015-2020 годы"

1

№ п/п Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Код бюджетной Расходы (тыс. руб.), годыКоординатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники 

5 Мероприятие 1.1.2. "Расходы 
на обеспечение мероприятий 
по дорожной деятельности"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 
11340

1561,226 1561,226 0 0 0 0

6 Основное мероприятие 1.2. 
"Обеспечение безопасности 
дорожного движения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 02 
00000

6380 3020 3000 120 120 120

7 Мероприятие 1.2.1. "Расходы 
по профилактике 

безопасности дорожного 
движения населения города"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 02 
11310

600 120 120 120 120 120

8 Мероприятие 1.2.2. "Расходы 
по внедрению и эксплуатации 

технических средств 
организации дорожного 

движения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 21 02 
11320

5780 2900 2880 0 0 0

9 Подпрограмма 2. 
"Организация транспортного 
обслуживания населения"

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
00000

21192,173 5026,893 4041,32 4041,32 4041,32 4041,32

10 Основное мероприятие 2.1. 
"Обеспечение реализации 

подпрограммы"

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
11110

21192,173 5026,893 4041,32 4041,32 4041,32 4041,32

11 Мероприятие 2.1.1. "Расходы 
на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 
учреждений"

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
11110

20192,173 4026,893 4041,32 4041,32 4041,32 4041,32

12
Мероприятие 2.1.2. 

"Субсидия на возмещение 
затрат, возникающих в связи с 
уплатой вознаграждения за 

информационно-
технологическое 

сопровождение операций с 
использованием 

транспортных карт"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
11350

1000,000 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
27.06.2016 N930

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 6 7 8 9 10

Всего 202019,299 154854,019 14041,320 11041,320 11041,320 11041,320

федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет 104733,600 104733,600 - - - -
местный бюджет 97285,699 50120,419 14041,320 11041,320 11041,320 11041,320
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 180827,126 149827,126 10000,000 7000,000 7000,000 7000,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 104733,600 104733,600 - - - -
местный бюджет 76093,526 45093,526 10000,000 7000,000 7000,000 7000,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 174447,126 146807,126 7000,000 6880,000 6880,000 6880,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет 104733,600 104733,600 - - - -
местный бюджет 69713,526 42073,526 7000,000 6880,000 6880,000 6880,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 68152,300 40512,300 7000,000 6880,000 6880,000 6880,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 68152,300 40512,300 7000 6880 6880 6880

2  Подпрограмма 1 "Дорожная 
деятельность в границах 
муниципального образования"

3  Основное мероприятие 1.1 
"Развитие улично-дорожной 
сети"

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

№ 
п/п

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

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

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

209,797

ул.Железнодорожная от 
ул.Авиационная до ул.Советская

128,469

ул.Советская от ул.Серышева до 
ул.Железнодорожная

238,264

ул.Шевченко от жд переезда 
ПМС-46 до ул.Космическая

420,19

ул.Космическая вдоль линии 
Заб.Жд

238,563

ул.50 лет Комсомола от товарной 
конторы до ул.Фрунзе

487,812

ул.Чехова от ул.Кирова до 
МДОАУ СОШ №5

461,701

ул.Коммунальная от 
ул.Скорикова до 
ул.Красноармейская

145,083

ул.Некрасова от ул.Денисенко до 
ул.50 лет Комсомола

185,669

ул.Авиационная от путепровода 
до ул.Н-шоссе

95,861

ул.Авиационная от 
существующего асфальта до 
"Горбатого моста"

80,493

ул.Производственная от ул.50 лет 
Комсомола а районе домов 14а, 
14б

152,395

ул.Кирова от ул.Партизанская до 
ул.Скорикова

714,708

ул.Кирова от полка связи до 
ул.Матросская

265,761

с.Низинное ул.Центральная - а/д 
"Белогорск - Низинное"

643,605

ул.Производственная от 
ул.Первомайская до жд переезда

337,016

ул.Никольское шоссе в районе 
домов 170, 172а, заездной 
автобусный карман в районе 
"Автобат"

101,11

пер.Юбилейный от ул.Зеленая до 
ул.Дзержинского, подъезд к 
МДОАУ №11

76,672

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

529,131

Ремонт автомобильных дорог 28500,000
Ремонт тротуаров 6500,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -
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N104, òåë. 2-15-70.
Ôîðìà çàÿâêè:

Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
 ______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________

(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"

________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,

êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëî-
ùàäü ______________ êâ.ì.

îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîð-
ìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;

Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîë-

íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâåðåí-
íîñòü.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__ ã.

â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó

__________________________________

ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ N_____
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé

ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè "__" ________ 2016 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìå-
íóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâ-
ñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ______________, èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì
"Àðåíäàòîð", è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ÷èëè
íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà N__ èòîãîâ àóêöèîíà íà ïðàâî

çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè îò "__" _________2016 ã. Àðåíäî-
äàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò, à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
______________, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåí-
òèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë., Áåëîãîðñê ã._________ â ãðàíèöàõ,
óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó
Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùà-
äüþ _____êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ ____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" _______2016 ãîäà ïî

"__" _______20__ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïà-

åò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.

3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ

ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò: __________ ðóáëåé â ãîä,
__________ ðóáëåé â êâàðòàë.

Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "___" __________2016 ãîäà
ïî 31.12.2016 ãîäà ñîñòàâëÿåò ______________. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî
âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû ÿâëÿåòñÿ: ïåðå÷èñëåíèå íà ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001,
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04 0000 120.

Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû ÿâëÿåò-
ñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé
â ï.3.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.5. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïåðåñìàòðèâàåòñÿ â ñëó÷àå ïåðåâî-
äà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç îäíîé êàòåãîðèè çåìåëü â äðóãóþ èëè
èçìåíåíèÿ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.6. Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.

10 Мероприятие 
1.1.1."Расходы на 
обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг, выполнение 

работ) муниципальных 
учреждений"

МБУ "Ритуальные 
услуги 

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11110

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

11 Мероприятие 1.1.2. 
"Субсидии на 

благоустройство 
дворовых территорий"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
112000

18 781,849 4 281,849 5 500,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000

12 Мероприятие 
1.1.3."Субсидии 

юридическим  лицам на 
возмещение затрат, 

связанных с 
благоустройством 
муниципального 
образования 
г.Белогорск"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 270 040,000 57 928,000 53 028,000 53 028,000 53 028,000 53 028,000

13 Мероприятие 
1.1.4."Расходы по 

содержанию объектов 
благоустройства 

города"

МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11260

10 678,574 2 226,974 2 112,900 2 112,900 2 112,900 2 112,900

Мероприятие 1.1.5  
"Расходы на обеспечение 

мероприятий по 
повышению уровня 

благоустройства города"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11270

100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000

14 Подпрограмма 2 
"Развитие наружного 

освещения"

Всего,в том числе 007 05 03 10 2 00 
00000

50 650,000 10 610,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000

15 МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 2 00 
00000

50 650,000 10 610,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000

16 Основное мероприятие 
2.1."Содержание и 

ремонт 
муниципального 

наружного освещения"

007 05 03 10 2 01 
00000

50 650,000 10 610,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000

17 Мероприятие 
2.1.1."Расходы по 

содержанию наружного 
освещения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 2 01 
11220

37 650,000 7 610,000 7 510,000 7 510,000 7 510,000 7 510,000

18 Мероприятие 2.1.2. 
"Субсидии на 

выполнение работ, 
оказание услуг по 
содержанию сетей 

наружного освещения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 2 01 
11220

13 000,000 3 000,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N930
27.06.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã  è îáúåêòîâ òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû  â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû  ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ îò 01.06.2016 N710) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíè-

öèïàëüíîé 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 Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной 
подпрограммы за счет местного бюджета 
составляет 124631,563тыс. руб., в том 
числе по годам:

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

2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,

2016 г. – 50120,419 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.

2. Àáçàöû îäèí è äâà ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 124631,563 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 50120,419 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 ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
Ñòðîêó ñåìü ðàçäåëà "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæå-

òà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè, à
òàêæå ïðîãíîçíûå  îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ"  ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет 
местного бюджета составляет 96810,475 
тыс. руб., в том числе по годам:

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

2015 г. – 20716,949 тыс. руб.,

2016 г. – 45093,526 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.

7

Àáçàö äâà  ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà ñîñòàâèò 96810,475 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:

2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 45093,526 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."
Â ðàçäåëå 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçà-

öèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû"  òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
ПП 1 «Дорожная деятельность в границах 
муниципального образования»

1 1 1 1 1

ОМ 1.1. «Развитие улично-дорожной сети» - - - - -

Наименование программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Значение планового показателя по годам 
реализации
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4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè íàðó-

øåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâà-
íèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
÷åì çà 6 ìåñÿöåâ; â ñëó÷àå íåïîäïèñàíèÿ Àðåíäàòîðîì äîïîëíèòåëü-
íûõ ñîãëàøåíèé ê Äîãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3.5 Äîãîâîðà.

4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷å-
ñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâà-
íèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â

ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíå-

íèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêà-
çàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãî-

âîðîì.
 4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-

äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.

4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷å-

íèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ

Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíà çå-

ìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé èëè äîïîëíåíèÿ â Äîãîâîð,

íàïðàâèòü ïîäïèñàííûå ñîãëàøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèé ê Äîãîâîðó èëè ìîòèâèðîâàííûé îòêàç îò ïîäïèñàíèÿ ñîãëà-
øåíèé â àäðåñ Àðåíäîäàòåëÿ â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà
ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî ñîãëàøåíèÿ.

4.4.6. Â òå÷åíèè 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà è
èçìåíåíèé ê íåìó, â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ðåãèñòðàöèþ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

4.4.7. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 1
(îäèí) ìåñÿö î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàê
â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè äîñðî÷-
íîì åãî îñâîáîæäåíèè.

4.4.8. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè-
÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþ-
ùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.9. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.10. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòå-
ëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.11. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.

4.4.12. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëà-
äåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.

4.4.13. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.

íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

4.4.14. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà â ñèëó.

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

4.6. ßâëÿòüñÿ ê Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå 20 ìàðòà ïîñëåäóþùå-
ãî ãîäà äëÿ ïåðåðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû.

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåí-

íîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâî-
ðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè.

5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû,
ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎ-
ÐÀ

6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ
Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäà-
òåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá
ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.

7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,

ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3 ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ

þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ ó
Ñòîðîí.

8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîë-
íåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíä-
íîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåí-
äíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.

8.4. Ïðè âîçâåäåíèè íà ó÷àñòêå îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà, àêòà
ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ, ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ ñîáñòâåí-
íîñòè íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè, äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
çàêëþ÷åííûé ïî èòîãàì àóêöèîíà ðàñòîðãàåòñÿ ïî ïèñüìåííîìó
çàÿâëåíèþ àðåíäàòîðà ñ íàìåðåíèåì çàêëþ÷èòü íîâûé äîãîâîð
àðåíäû èëè ïðèîáðåñòè ó÷àñòîê â ñîáñòâåííîñòü.

9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
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ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ -
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"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû  â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 01.06.2016
N709) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы за счет местного 
бюджета составляет 423904,374 
тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. – 73153,951 тыс. руб.,
2016 г. – 75246,823 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.

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

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 423904,374 òûñ. ðóá-
ëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 73153,951 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 75246,823 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 ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-

ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîä-
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований местного 
бюджета 

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы за 
счет местного бюджета составляет 
361835,428 тыс. руб., в том числе 
по годам:

подпрограммы (с  расшифровкой по 
годам ее реализации)

2015 г. – 61735,005 тыс. руб.,

2016 г. – 64636,823 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.
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Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåà-
ëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
361835,428 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 61735,005 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 64636,823 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 60740,9 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 58240,9 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 58240,9 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 58240,9 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè

ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðè-
ÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1
ОМ 1.1. «Обеспечение мероприятий по повышению 
уровня благоустроенности города»

_ _ _ _ _

М 1.1.1. «Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений»

0,002 0,01 0,01 0,01 0,01

М 1.1. 2. «Субсидии на благоустройство дворовых 
территорий»

0,066 0,09 0,05 0,05 0,05

М 1.1. 3. «Субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г.Белогорск»

0,896 0,87 0,91 0,91 0,91

М 1.1. 4. «Расходы по содержанию объектов 
благоустройства города»

0,034 0,03 0,03 0,03 0,03

М 1.1.5. «Расходы на обеспечение мероприятий по 
повышению уровня благоустройства города»

0,002 _ _ _ _

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 

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

4. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ  ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

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

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ì.À. Òóðèíñêàÿ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
27.06.2016 N929

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Всего,в том числе 007 05 03 10 0 00 

00000
350 750,423 75 246,823 70 750,900 68 250,900 68 250,900 68 250,900

2 МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 339 571,849 72 919,849 68 538,000 66 038,000 66 038,000 66 038,000

3 МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 05 03 10 678,574 2 226,974 2 112,900 2 112,900 2 112,900 2 112,900

4 МБУ "Ритуальные 
услуги 

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5 Подпрограмма  1. 
"Повышение 

благоустроенности 
муниципального 

образования г.Белогорск"

Всего, в том числе 007 05 03 10 1 00 
00000

300 100,423 64 636,823 60 740,900 58 240,900 58 240,900 58 240,900

Муниципальная 
программа 

"Благоустройство 
территории 

муниципального 
образования г.Белогорск 

на 2015-2020 годы"

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

6 МКУ "Управление  
ЖКХ Администрации 

г .Белогорск"

007 05 03 10 1  00  
00000

288 921 ,849 62 309,849 58 528 ,000 56  028,000 56  028,000 56 028 ,000

7 МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1  00  
00000

10 678,574 2 226,974 2 112,900 2  112,900 2 112 ,900 2 112,900

8 МБУ  "Ритуальные  
услуги  

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 10 1  00  
00000

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100 ,000

9 Основное  мероприятие 
1 .1.  "Обеспечение 
мероприятий  по 

повышению уровня 
благоустроенности  

города"

007 05 03 10 1  01  
00000

300 100 ,423 64 636,823 60 740 ,900 58  240,900 58  240,900 58 240 ,900
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û38
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N43/52

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
26 ìàÿ 2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

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

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
1. Â ÷àñòè 2.1 ñòàòüè 39 ñëîâà "îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè

ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå" çàìåíèòü ñëîâàìè "èíîãî
ëèöà, çàìåùàþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü";

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

3. ×àñòü 3 ñòàòüè 51 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "3.
Ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâ-
ëèâàþùèå íîâûå èëè èçìåíÿþùèå ðàíåå ïðåäóñìîòðåííûå ìó-
íèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îáÿçàííîñòè
äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè, ìîãóò ïîäëåæàòü îöåíêå ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ,
ïðîâîäèìîé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè, çà èñêëþ÷åíè-
åì:

1) ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà, óñòàíàâëèâàþùèõ, èçìåíÿþùèõ, ïðèîñòàíàâëèâàþùèõ, îò-
ìåíÿþùèõ ìåñòíûå íàëîãè è ñáîðû;

2) ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà, ðåãóëèðóþùèõ áþäæåòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ.";

4. Ñòàòüþ 51 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"4. Îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ
ïîëîæåíèé, ââîäÿùèõ èçáûòî÷íûå îáÿçàííîñòè, çàïðåòû è îã-
ðàíè÷åíèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè èëè ñïîñîáñòâóþùèõ èõ ââåäåíèþ, à òàêæå
ïîëîæåíèé, ñïîñîáñòâóþùèõ âîçíèêíîâåíèþ íåîáîñíîâàííûõ
ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè, è ìåñòíîãî áþäæåòà.";

5. Â ÷àñòè 5 ñòàòüè 70 ñëîâà "çàòðàò íà èõ äåíåæíîå
ñîäåðæàíèå" çàìåíèòü ñëîâàìè "ðàñõîäîâ íà îïëàòó èõ òðó-
äà";

6. Â ïóíêòå 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 80.2 ñëîâà "íåöåëåâîå ðàñ-
õîäîâàíèå ñóáâåíöèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà èëè áþäæåòà
Àìóðñêîé îáëàñòè" çàìåíèòü ñëîâàìè "íåöåëåâîå èñïîëüçîâà-
íèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷å-
íèå, áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, íàðóøåíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ
èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè";

7. Ñòàòüþ 82 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 2.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ: "2.1. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) ïðè
óñòàíîâëåíèè ñðîêîâ äëÿ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé
îáÿçàíû ó÷èòûâàòü íåîáõîäèìîñòü ñîáëþäåíèÿ îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ òðåáîâàíèé è ïðîöåäóð, óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-

òðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóðñêîé îá-

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N45/62

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
28 èþíÿ 2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà îò 26.06.2014 N14/130 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ðåøåíèé
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 18.08.2015 N30/77, îò 07.09.2015
N31/79)

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ îò 26 èþíÿ 2014 ãîäà N14/130 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîëîæåíèÿ "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- Ïóíêò 1.2.4. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà
ìåñòíîãî áþäæåòà".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-

íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N45/63

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 èþíÿ 2016 ãîäà

Î çàìåíå äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñòè äîïîëíèòåëüíûì íîðìàòèâîì îò÷èñ-
ëåíèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå î çàìåíå äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè íîðìàòèâîì îò÷èñëåíèé îò íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íà 2019 ãîä, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1
Äàòü ñîãëàñèå íà çàìåíó äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåò-

íîé îáåñïå÷åííîñòè, ïðè÷èòàþùóþñÿ áþäæåòó ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä äîïîëíèòåëüíûì
íîðìàòèâîì îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â
ïîëíîì îáúåìå.

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-

íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1. Ñòðîêó 9  "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной  
программы за счет местного 
бюджета составляет 284018,743 
тыс. руб ., в том числе по  годам:

2015 г. – 46331,102 тыс. руб.;
2016 г. – 45387,961 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.

9 Объемы ассигнований  местного 
бюджета муниципальной 
программы (с расшифровкой  по 
годам ее реализации)

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâà-
íèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2015-2020 ãîäû ñî-
ñòàâëÿåò 284018,743 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 46331,102 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 45387,961 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 ìåñ-

òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòîì":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöè-

ïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объем бюджетных ассигнований  
на реализацию  муниципальной  
подпро граммы  за счет местного 
бюджета составляет  135099,366 
тыс. руб ., в том числе по  годам:

2015 г. – 23810,240 тыс . руб.;
2016 г. – 20977,206 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.

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

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
135099,366 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

2015 ã. - 23810,240 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 20977,206 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 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîä-

ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Объем ассигнований  местного 
бюджета на реализацию 
подпрограммы  составляет 
148919,377тыс. руб. в том числе по 
годам :
2015 г. – 22520,862 тыс. руб.;
2016 г. – 24410,755 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.

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

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü
çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê. Îáùèé îáúåì ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015 - 2020
ãîäàõ - 148919,377 òûñ. ðóá. ñðåäñòâ áþäæåòà, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:

2015 ã. - 22520,862 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 24410,755 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 ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

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

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ì.À. Òóðèíñêàÿ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
27.06.2016 N928

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Всего, в том числе 0113 12 0 00 

00000
237687,641 45387,961 48074,920 48074,920 48074,920 48074,920

2 МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск

007 0113 12 0 00 
00000

237364,801 45065,121 48074,920 48074,920 48074,920 48074,920

3 Администрация 
г.Белогорск

002 0113 12 0 00 
00000

322,840 322,840 _ _ _ _

4 Подпрограмма 1 
"Обеспечение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 
транспортом"

МБУ «Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск»

007 0113 12 1 00 
00000

111289,126 20977,206 22577,980 22577,980 22577,980 22577,980

5 Основное 
мероприятие 1.1 

"Обеспечение 
реализации 

подпрограммы"

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0113 12 1 01 
00000

111289,126 20977,206 22577,980 22577,980 22577,980 22577,980

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 
мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Муниципальная 
программа 

"Обеспечение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 
г.Белогорск на 

2015-2020 годы»"

6 Мероприятие 1.1.1. 
" Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений"

МБУ «Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск»

007 0113 12 1 01 
11110

109969,126 19657,206 22577,980 22577,980 22577,980 22577,980

7 Мероприятие 1.1.2. 
"Совершенствован
ие материально-
технической базы"

МБУ «Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск»

007 0113 12 1 01 
12350

1320,000 1320,000 _ _ _ _

Всего, в том числе 126398,515 24410,755 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
Администрация 
г.Белогорск

002 0113 12 2 00 
00000

322,840 322,840 _ _ _ _

МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 0113 12 2 00 
00000

126075,675 24087,915 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940

Всего, в том числе 0113 12 2 01 
00000

126398,515 24410,755 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940

Администрация 
г.Белогорск

002 0113 12 2 01 
00000

322,840 322,840 _ _ _ _

МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 0113 12 2 01 
00000

126075,675 24087,915 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940

Основное 
мероприятие 2.1.  

"Обеспечение 
реализации 

подпрограммы"

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

9

Всего, в том числе 0113 12 2 01 
11110

126398,515 24410,755 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940

МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 0113 12 2 01 
11110

126075,675 24087,915 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940

Администрация 
г.Белогорск

002 0113 12 2 01 
11110

322,840 322,840 _ _ _ _

10 Мероприятие 2.1.1. 
"Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений"

ëàñòè.
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàð-

ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 èþíÿ 2016 N45/64

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè
è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê  (ñòðóêòóðíûìè
ïîäðàçäåëåíèÿìè) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè
â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

1. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿ-
çàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îòäåëîì
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå

1.1. Ðåãèñòðàöèÿ ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì.

1.2. Ïîëó÷åíèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

1.3. Ïîëó÷åíèå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.
1.4. Ïîëó÷åíèå ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåðòèçû ïðî-

åêòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïî-
ëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñ-
ïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.

1.5. Ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè.

1.6. Ïîëó÷åíèå ñõåìû ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ îáîçíà÷åíèåì ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èíäè-
âèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

1.7. Ïîëó÷åíèå ïðîåêòà ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíè-
ðîâêè ïåðåóñòðàèâàåìîãî è (èëè) ïåðåïëàíèðóåìîãî æèëîãî
ïîìåùåíèÿ.

1.8. Ïîëó÷åíèå òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà.
1.9. Ïîëó÷åíèå ïîýòàæíîãî ïëàíà äîìà.
1.10. Îôîðìëåíèå ñõåìû ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îáîçíà÷åíèåì ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

1.11. Ïîëó÷åíèå àêòà ïðèåìêè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà (â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóê-
öèè íà îñíîâàíèè äîãîâîðà).

1.12. Ïîëó÷åíèå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñîîòâåòñòâèå
ïîñòðîåííîãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.

1.13. Ïîëó÷åíèå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñîîòâåòñòâèå
ïàðàìåòðîâ ïîñòðîåííîãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, â òîì ÷èñëå
òðåáîâàíèÿì ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è òðåáîâàíèÿì
îñíàùåííîñòè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðèáîðàìè
ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

1.14. Ïîëó÷åíèå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñîîòâåòñòâèå
ïîñòðîåííîãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì.

1.15. Ïîëó÷åíèå çàêëþ÷åíèÿ îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðî-
èòåëüíîãî íàäçîðà (â ñëó÷àå, åñëè ïðåäóñìîòðåíî îñóùåñòâëå-
íèå ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà) î ñîîòâåòñòâèè
ïîñòðîåííîãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè.

2. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿ-
çàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îòäåëîì
ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì

2.1. Ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî çàÿâèòå-
ëÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ
öåëÿìè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2.2. Îôîðìëåíèå êàäàñòðîâîãî ïàñïîðòà èñïðàøèâàåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2.3. Ïîäãîòîâêà ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè.

2.4. Ïîëó÷åíèå àêòà ñîãëàñîâàíèÿ è âåäîìîñòè êîîðäèíàò
â ãîðîäñêîé ñèñòåìå.

2.5. Ïîëó÷åíèå ñïðàâêè î ñîñòàâå ñåìüè, ìåñòå ïðîæèâà-
íèÿ.

3. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿ-
çàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ÌÊÓ "Êî-
ìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé"

3.1. Ïîëó÷åíèå ýñêèçíîãî ïðîåêòà ñ ôîòîãðàôè÷åñêèì
ñíèìêîì (äîêóìåíò, îïðåäåëÿþùèé âíåøíèé âèä ðåêëàìíîé êîí-
ñòðóêöèè).

3.2. Îôîðìëåíèå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèÿ íà ðåêëàìíóþ
êîíñòðóêöèþ (äîêóìåíò, îïðåäåëÿþùèé ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ è
òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè).

3.3. Òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà òåððèòîðèè ìåñòà óñòàíîâêè
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ìàñøòàáå 1:500.

3.4. Ïîëó÷åíèå òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
3.5. Ïîëó÷åíèå ñïðàâêè ñîäåðæàùåé ñâåäåíèÿ î æèëîì

ïîìåùåíèè.
3.6. Ïîëó÷åíèå ñïðàâêè îá èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè

ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè äà÷, ãàðàæåé è èíûõ

Всего, в том 
числе:

0502 14 4 01 
00000

860,610 160,610 0,000 0,000 350,000 350,000

МКУ "Управление 
культуры 

Администрации 
г.Белогорск"

013 0502 14 4 01 
00000

700,000 0,000 0,000 0,000 350,000 350,000

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 4 01 
00000

160,610 160,610 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ  "Управление 
культуры 

Администрации 
г.Белогорск"

013 0502 14 4 01 
14050

700,000 0,000 0,000 0,000 350,000 350,000

МКУ  "Управление 
ЖКХ  

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 4 01 
14050

160,610 160,610 0,000 0,000 0,000 0,000

13 Подпрограмма 
4."Обеспечение 
реализации 
основных 

направлений 
муниципальной 
политики в сфере 

реализации 
муниципальной 
программы"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0505 14 3 00 
00000

60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405

14 Основное 
мероприятие 4.1 
"Обеспечение 
реализации 

подпрограммы"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0505 14 3 01 
00000

60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405

15 Мероприятие  
4.1.1. "Расходы по 
обеспечению 

функций органов 
местного 

самуправления"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0505 14 3 01 
33330

60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405

11 Основное 
мероприятие 3.1.  

"Проведение 
мероприятий, 
влияющих на 
повышение 

энергоэффективно
сти"

12

Мероприятие 3.1.1. 
"Технические и 
технологически е 
мероприятия 

энергосбережения "

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
27.06.2016 N927

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 160477,564 69923,944 23963,405 21963,405 22313,405 22313,405
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет 29616,759 29616,759 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе 
кредиторская 
задолженность 2015 
года

1400,000 1400,000 - - - -

местный бюджет 130860,805 40307,185 23963,405 21963,405 22313,405 22313,405
в том числе 
кредиторская 
задолженность 2015 
года

25,615 25,615 - - - -

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 71435,199 51675,199 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 29616,759 29616,759 - - - -
местный бюджет 41818,440 22058,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 71435,199 51675,199 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 29616,759 29616,759 - - - -
местный бюджет 41818,440 22058,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

№ 
п/п

Наименование муниципальной  программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

1 Муниципальная программа "Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г.Белогорск на   2015-2020 годы"

2 Подпрограмма 1. "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры"

3 Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение 
мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры"

4 Мероприятие 1.1.1 "Мероприятия по модернизации, 
капитальному ремонту и ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры"

Всего 41818,440 22058,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 41818,440 22058,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000

в том числе: - - - -
кредиторская задолженность 2015 года 25,615
Устройство дренажной системы на территории 
жилого дома № 94 по ул. Никольское шоссе, 
г.Белогорск

221,430

Субсидия МУП "Городские энергетические сети" 
(Реконструкция перехода трубопроводов тепловой 
сети и водопроводов через ж/д пути перегона 
Белогорск - Низина)

5771,920

Ремонт инженерных сетей 1736,812
Приобретение и установка станции 
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный" 
(софинансирование)

178,000

Строительство шахтного колодца по адресу:           г  
Белогорск ул.Никоьское шоссе, д.93 
(софинансирование)

50,080

Мероприятия по вводу в эксплуатацию инженерных 
сетей, в т.ч.:

159,600

изготовление кадастрового плана территории 0,600

топографическая съемка 1:500 с сечением 0,5  м 
площадью 1,0 га участков территории для 
теплотрассы и водовода от МКД №5 по 
ул.Производственная до ТУ-3 от МКД №119А 
корпус 1 ул.50 лкт Комсомола до ТУ-9

84,000

межевание земельных участков г.Белогорск 55,000

разработка технических планов теплотрассы и 
водовода от МКД №5 ул.Производственная до ТУ - 
3, теплотрассы и водовода от МКД №119А  
корпус 1 ул.50 лет Комсомола до ТУ -9

20,000

Изготовление видеопродукции 100,000
Актуализация схем теплоснабжения и 
водоснабжения г.Белогорск

592,000

Выполнение инженерно-геологических и 
инженерно-экологических изысканий по объекту 
"Водоотведение сточных вод с ул.Куйбышева, 
г.Белогорск"

869,983

Проведение государственной экспертизы по 
объекту "Водоотведение сточных вод с 
ул.Куйбышева, г.Белогорск"

300,000

Строительство тепловых сетей 12000,000
Администрация г. Белогорск 53,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 24206,179 24206,179 - - - -
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 24206,179 24206,179 - - - -
местный бюджет - - - - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 5410,580 5410,580 - - - -
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет 5410,580 5410,580 - - - -

в том числе кредиторская задолженность 2015 года 1400,000 1400,000 - - - -

Приобретение и установка станции 
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный" 
(софинансирование)

3560,000

Строительство шахтного колодца по адресу: г. 
Белогорск ул.Никоьское шоссе, д.93 
(софинансирование)

450,580

местный бюджет - - - - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

6 Мероприятие 1.1.3. "Расходы, направленные на 
модернизацию коммунальной инфраструктуры"

5 Мероприятие 1.1.2. "Компенсация 
теплоснабжающим организациям   выпадающих 
доходов, возникающих в результате установления 

льготных тарифов для населения Амурской 
области"

Всего 28039,830 5799,830 5560,000 5560,000 5560,000 5560,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 28039,830 5799,830 5560,000 5560,000 5560,000 5560,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 28039,830 5799,830 5560,000 5560,000 5560,000 5560,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 3224,500 984,500 560,000 560,000 560,000 560,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 3224,500 984,500 560,000 560,000 560,000 560,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 20600,000 600,000 5000,000 5000,000 5000,000 5000,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 20600,000 600,000 5000,000 5000,000 5000,000 5000,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Мероприятиие 2.1.2. "Взносы на капитальный 
ремонт муниципального жилищного фонда"

5560,000 5560,00028039,830 5799,830 5560,000 5560,0008 Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение 
доступности жилищных услуг, повышение качества 

и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения"

Всего

9 Мероприятие 2.1.1. "Расходы по содержанию 
муниципального жилищного фонда"

10

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

Всего 4215,330 4215,330 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 4215,330 4215,330 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 860,610 160,610 - - 350,000 350,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 860,610 160,610 - - 350,000 350,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 860,610 160,610 - - 350,000 350,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 860,610 160,610 - - 350,000 350,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 860,610 160,610 - - 350,000 350,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 860,610 160,610 - - 350,000 350,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
внебюджетные 
средства

- - - - - -

11 Мероприятие 2.1.3. "Субсидия на выполнение 
работ, оказание услуг по ремонту сетей 

электроснабжения"

15 Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации 
основных направлений муниципальной политики в 
сфере реализации муниципальной программы"

14 Мероприятие 3.1.1. "Технические и 
технологические мероприятия энергосбережения"

12 Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 

муниципального образования г.Белогорск на 2015-
2020 годы"

13 Основное мероприятие 3.1 "Проведение 
мероприятий, влияющих на повышение 

энергоэффективности"

Всего 60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
внебюджетные 
средства

- - - - - -

17 Мероприятие 4.1.1. "Расходы на обеспечение 
функций органов местного самоуправления"

16 Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N928
27.06.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ  ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
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
01.06.2016 N708) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N45/64

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
28 èþíÿ 2016 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê (ñòðóêòóðíûìè ïîä-
ðàçäåëåíèÿìè) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ
ðàçìåðà ïëàòû çà èõ îêàçàíèå

Ñòàòüÿ 1.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27

èþëÿ 2010 ãîäà N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" óòâåðäèòü:

Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçà-
òåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê (ñòðóê-
òóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã (Ïðèëîæåíèå N1).

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè,
ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (Ïðèëîæå-
íèå N2).

Ñòàòüÿ 2.
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-

ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  îò 27 àâãóñòà 2013 ãîäà N77/
90 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõî-
äèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòðóêòóðíûìè ïîä-
ðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)  è ïðåäî-
ñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)".

Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-

íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê  Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1336
ñòðîåíèé, ïîìåùåíèé è ñîîðóæåíèé.

3.7. Ïîëó÷åíèå ñïðàâêè ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ î
íàëè÷èè òÿæåëîé ôîðìû õðîíè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, ïðè êîòî-
ðîé ñîâìåñòíîå ïðîæèâàíèå ñ ëèöîì â îäíîé êâàðòèðå íåâîç-
ìîæíî.

3.8. Ïîëó÷åíèå ñïðàâêè î çàðåãèñòðèðîâàííûõ è çàíèìàå-
ìîé æèëîé ïëîùàäè.

3.9. Ïîëó÷åíèå ñïðàâêè îá îòñóòñòâèè æèëûõ ïîìåùåíèé â
ñîáñòâåííîñòè.

4. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿ-
çàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ÌÊÓ "Êî-
ìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè"

4.1. Ïîëó÷åíèå äîêóìåíòà î ïðåäîñòàâëåíèè ëüãîòû (ñïðàâ-
êè).

4.2. Îôîðìëåíèå ìåäèöèíñêîãî çàêëþ÷åíèÿ î ñîñòîÿíèè
çäîðîâüÿ ïî ðåçóëüòàòàì îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ çàÿâèòåëÿ, âûðà-
çèâøåãî æåëàíèå ñòàòü îïåêóíîì.

4.3. Ïîëó÷åíèå ñïðàâêè ôîðìû 2-ÍÄÔË ñ óêàçàíèåì äîë-
æíîñòè.

4.4. Ïîëó÷åíèå ìåäèöèíñêîé ñïðàâêè î ñîñòîÿíèè çäîðî-
âüÿ.

5. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿ-
çàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ÌÊÓ "Óï-
ðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà"

5.1. Îôîðìëåíèå ïðîåêòà ðåêîíñòðóêöèè íåæèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ.

5.2. Ïîëó÷åíèå çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçà-
öèè, ïðîâîäèâøåé îáñëåäîâàíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.

5.3. Ïîëó÷åíèå çàêëþ÷åíèÿ ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêîé îðãà-
íèçàöèè ïî ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ ýëåìåíòîâ îãðàæäàþùèõ
è íåñóùèõ êîíñòðóêöèé æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

5.4. Îôîðìëåíèå òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ, à äëÿ íåæèëûõ ïîìåùåíèé - òåõíè÷åñêîãî ïëàíà.

5.5. Ïîëó÷åíèå ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåçäà òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà, ïåðåâîçÿùåãî òÿæåëîâåñíûé èëè êðóïíîãàáàðèòíûé ãðóç
ïî èñêóññòâåííûì ñîîðóæåíèÿì (ìîñòàì è ïóòåïðîâîäàì).

5.6. Îôîðìëåíèå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ñõåì ïðîêëàäêè
ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé.

5.7. Âûïîëíåíèå òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷åñêîé ñúåìêè ïî èíæå-
íåðíûì êîììóíèêàöèÿì.

5.8. Ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 èþíÿ 2016 N45/64

ÏÎÐßÄÎÊ
îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå
óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè
è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè

ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçà-
íèå óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (äàëåå - íåîáõîäèìûå
è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè).

2. Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå íå-
îáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã (äàëåå - ìåòîäèêà), à òàêæå
ïðåäåëüíûå ðàçìåðû ïëàòû çà îêàçàíèå íåîáõîäèìûõ è îáÿçà-
òåëüíûõ óñëóã óòâåðæäàþòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, â âåäîìñòâåííîì (îòðàñëåâîì) ïîä÷èíåíèè êîòîðîãî íàõî-
äèòñÿ îðãàíèçàöèÿ, îêàçûâàþùàÿ íåîáõîäèìóþ è îáÿçàòåëü-
íóþ óñëóãó.

3. Ìåòîäèêà ñîäåðæèò:

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N45/61

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
28 èþíÿ 2016 ãîäà

Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2015 ãîä

Ñòàòüÿ 1
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà

2015 ãîä:
ïî äîõîäàì â ñóììå 1 490 488 133,22 ðóá.
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 1 710 911 877,34 ðóá.
äåôèöèò áþäæåòà â ñóììå 220 423 744,12 ðóá.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2015 ãîä

(ïðèëîæåíèå N1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è

ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà 2015 ãîä
(ïðèëîæåíèå N2);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòà-
òüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëå-
íèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà çà 2015 ãîä (ïðèëîæåíèå N3);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è
íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîä-
ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2015 ãîä (ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñò-
íîãî áþäæåòà çà 2015 ãîä (ïðèëîæåíèå N5).

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-

íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 èþíÿ 2016 ãîäà N45/61

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2015 ãîä

(ðóá.)

Объемы ассигнований местного 
бюджета

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет местного бюджета 
составляет 860,610 тыс. руб., в том числе по годам:

подпрограммы (с расшифровкой по 
годам реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

2015 г. – 0,0 тыс. руб.,

2016 г. – 160,610 тыс. 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.

7

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçà-
öèþ ïîäïðîãðàììû  çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà ïåðèîä
ñ 2015 ïî 2020 ãîä ñîñòàâèò 860,610 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì

2015 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 160,610 òûñ. 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."
6. Â ïîäïðîãðàììå 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íà-

ïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû":

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

Объемы ассигнований местного 
бюджета

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет местного бюджета 
составляет 72512,749 тыс. руб., в том числе по 
годам:

подпрограммы (с расшифровкой по 
годам реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

2015 г. – 12370,824 тыс. руб.,

2016 г. – 12288,305 тыс. руб.,
2017 г. – 11963,405 тыс. руб.,
2018 г. – 11963,405 тыс. руб.,
2019 г. – 11963,405 тыс. руб.,
2020 г. – 11963,405 тыс. руб.

7

Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 72512,749 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì

2015 ã. - 12370,824 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12288,305 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 N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

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

10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ì.À. Òóðèíñêàÿ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
27.06.2016 N927

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего , в том 
числе

007 0502 14 0 00 
00000

130860,805 40307,185 23963,405 21963,405 22313,405 22313,405

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 0 00 
00000

130107,805 40254,185 23963,405 21963,405 21963,405 21963,405

МКУ "Управление 
культуры 

Администрации 
г.Белогорск"

013 0502 14 0 00 
00000

700,000 0,000 0,000 0,000 350,000 350,000

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 0 00 
00000

53,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в том 
числе:

007 0502 14 1 00 
00000

41818,440 22058,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 1 00 
00000

41765,440 22005,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 1 00 
00000

53,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1

Муниципальная 
программа"Модер
низация жилищно-
коммунального 
комплекса, 

энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в  
г. Белогорск на 

2015-2020 годы"

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы№ Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 
мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

2 Подпрограмма 1 
"Модернизация 

объектов 
коммунальной 

инфраструктуры"

Всего, в том 
числе:

007 0502 14 1 01 
00000

41818,440 22058,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 1 01 
00000

41765,440 22005,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 1 01 
00000

53,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего:  в том 
числе

0502 14 1 01 
14010

41818,440 22058,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 1 01 
14010

41765,440 22005,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 1 01 
14010

53,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 00 
00000

28039,830 5799,830 5560,000 5560,000 5560,000 5560,000

4 Мероприятие 
1.1.1"Мероприятия 
по модернизации, 
капитальному 
ремонту и  

ремонту объектов 
теплоснабжения, 
водоснабженя, 
водоотведения"

3 Основное 
мероприятие 1.1 
"Обеспечение 
мероприятий по 

развитию 
коммунальной 

инфраструктуры"

6 Основное 
мероприятие 

2.1."Обеспечение 
доступности 

жилищных услуг, 
повышение 
качества и 
надежности 
жилищно-

коммунального 
обслуживания 
населения"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 01 
00000

28039,830 5799,830 5560,000 5560,000 5560,000 5560,000

7 Мероприятие 
.2.1.1. "Расходы по 

содержанию 
муниципального 
жилищного фонда

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 01 
14020

3224,500 984,500 560,000 560,000 560,000 560,000

8 Мероприятие 
2.1.2. "Взносы на 
капитальный 

ремонт 
муниципального 
жилищного фонда"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 01 
14030

20600,000 600,000 5000,000 5000,000 5000,000 5000,000

9 Мероприятие 2.1.3. 
"Субсидия на 

выполнение работ, 
оказание услуг по 
ремонту сетей 

электроснабжения"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 01 
14040

4215,330 4215,330 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Подпрограмма 
3."Энергосбережен
ие и повышение 
энергетической 
эффективности на 

территории 
муниципального 
образования 
г.Белогорск на 

2015-2020 годы"

Администрация 
г.Белогорск

0502 14 4 00 
00000

860,610 160,610 0,000 0,000 350,000 350,000

îáîñíîâàíèå ðàñ÷åòíî-íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå íå-
îáõîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè;

ïðèìåð îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå íåîáõîäè-
ìîé è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè íà îñíîâàíèè ìåòîäèêè;

ïåðèîäè÷íîñòü ïåðåñìîòðà ïëàòû çà îêàçàíèå íåîáõîäèìîé
è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè.

4. Ðàçìåð ïëàòû çà îêàçàíèå íåîáõîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé
óñëóãè, êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì
èëè ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì, îïðåäåëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíàâëèâàåìûì îðãàíîì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â âåäîìñòâåííîì (îòðàñëåâîì) ïîä÷èíåíèè êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îðãàíèçàöèÿ, îêàçûâàþùàÿ íåîáõîäèìóþ è
îáÿçàòåëüíóþ óñëóãó, íà îñíîâàíèè ìåòîäèêè. Ðàçìåð óêàçàí-
íîé ïëàòû íå äîëæåí ïðåâûøàòü ïðåäåëüíûé ðàçìåð ïëàòû,
óñòàíîâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿä-
êà.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 3514
КВД КОСГУ Наименование Исполнено

1 2 3 4
ИТОГО: 1 490 488 133,22

10000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 595 478 915,20
10100000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 279 020 562,45
10102000010000 Налог на доходы физических лиц 279 020 562,45

10102010010000

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

275 531 421,69

10102010010000 110

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

275 531 421,69

10102020010000

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

2 714 386,50

10102020010000 110

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

2 714 386,50

10102030010000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

774 754,26

10102030010000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

774 754,26

10300000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

4 497 336,14

10302000010000
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

4 497 336,14

10302230010000

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

1 567 784,06

10302230010000 110

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

1 567 784,06

10302240010000

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

42 472,34

10302240010000 110

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

42 472,34

10302250010000

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

3 088 723,43

10302250010000 110

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

3 088 723,43

10302260010000

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

-201 643,69

10302260010000 110

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

-201 643,69

10500000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 96 044 763,89

10502000020000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

91 627 667,25

10502010020000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

91 604 915,44

10502010020000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 91 604 915,44

10502020020000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

22 751,81

10502020020000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

22 751,81

10503000010000 Единый сельскохозяйственный налог 248 919,11
10503010010000 Единый сельскохозяйственный налог 248 919,11
10503010010000 110 Единый сельскохозяйственный налог 248 919,11

10504000020000
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 4 168 177,53

10504010020000 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

4 168 177,53

10504010020000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

4 168 177,53

10600000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50 843 586,62

10601000000000 Налог на имущество физических лиц 18 413 097,14

10601020040000
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

18 413 097,14

10601020040000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

18 413 097,14

10606000000000 Земельный налог 32 430 489,48
10606030030000 Земельный налог с организаций 17 189 056,09

10606032040000
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 17 189 056,09

10606032040000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 17 189 056,09

10606040000000 Земельный налог с физических лиц 15 241 433,39

10606042040000
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 15 241 433,39

10606042040000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 15 241 433,39

10800000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13 961 874,12

10803000010000
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 13 820 874,12

10803010010000
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

13 820 874,12

10803010010000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

13 820 874,12

10807000010000
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 141 000,00

10807150010000 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 104 000,00

10807150010000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 104 000,00

10807170010000

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

37 000,00

10807173010000

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

37 000,00

10807173010000 110

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

37 000,00

10900000000000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам

17,10

11100000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

66 705 560,08

11105000000000

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)

20 933 044,97

11105010000000

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

20 113 814,32

11105012040000

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

20 113 814,32

11105012040000 120

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

20 113 814,32

11105020000000

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)

819 230,65

11105024040000

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

819 230,65

11105024040000 120

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

819 230,65

11109000000000

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)

45 772 515,11

11109040000000

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)

45 772 515,11

2. Àáçàöû îäèí è 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 159774,303
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 28913,498 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 40307,185 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 ñîñòàâëÿåò 79760,948 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 29616,759 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé

èíôðàñòðóêòóðû":
Ñòðîêó òðè "Ó÷àñòíèêè ïîäïðîãðàììû" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû

èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
3 Участники подпрограммы МКУ «Управление ЖКХ Администрации г.

Белогорск», Администрация г. Белогорск

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

Объемы ассигнований местного 
бюджета

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет местного бюджета 
составляет 57655,026 тыс. руб., в том числе по 
годам:

подпрограммы (с расшифровкой по 
годам реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

2015 г. – 15836,586 тыс. руб.,

2016 г. – 22058,440 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 79760,948 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 29616,759 тыс. руб.
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Àáçàöû  äâà, òðè ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-
ðàììû" "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 57655,026 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 15836,586 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 22058,440 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 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 79760,948 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 29616,759 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6

"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàì-
ìû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1
ОМ. 1.1. «Обеспечение мероприятий по 
развитию коммунальной инфраструктуры»

- - - - -

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 
реализации

ПП 1 «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

М 1.1.1. «Мероприятия по модернизации, 
капитальному ремонту и  ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения»

0,43 1 1 1 1

М 1.1.2. «Компенсация теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской 
области

0,47 _ _ _ _

М. 1.1.3. «Расходы, направленные на 
модернизацию коммунальной инфраструктуры»

0,1 _ _ _ _

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Êàïèòàëüíûé, òåêóùèé ðåìîíò ìóíèöè-
ïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":

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

Объемы ассигнований местного 
бюджета

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет местного бюджета 
составляет 28745,918 тыс. руб., в том числе по 
годам:

подпрограммы (с расшифровкой по 
годам реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

2015 г. – 706,088 тыс. руб.,

2016 г. – 5799,830 тыс. руб.,
2017 г. – 5560,0 тыс. руб.,
2018 г. – 5560,0 тыс. руб.,
2019 г. – 5560,0 тыс. руб.,
2020 г. – 5560,0 тыс. руб.
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Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò
28745,918 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì

2015 ã. - 706,088 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 5799,830 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 5560,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 5560,0òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 5560,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. -5560,0 òûñ. ðóá.".
Òàáëèöó  "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6

"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàì-
ìû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé"  èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1

_ _ _ _ _
М 2.1.1. «Расходы по содержанию 
муниципального жилищного фонда»

0,17 0,1 0,1 0,1 0,1

М 2.1.2. «Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда»

0,1 0,9 0,9 0,9 0,9

_ _ _ _

ПП 2 «Капитальный, текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда»

ОМ 2.1. «Обеспечение доступности 
жилищных услуг, повышение качества и 
надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения»

М. 2.1.3. «Субсидия на выполнение работ, 
оказание услуг по ремонту сетей 
электроснабжения»

0,73

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 
реализации

5. Â ïîäïðîãðàììå 3 "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãå-
òè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû":

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

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1534
11109044040000

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

45 772 515,11

11109044040000 120

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

45 772 515,11

11200000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1 841 789,04

11201000010000 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 841 789,04

11201010010000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

190 022,09

11201010010000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

190 022,09

11201020010000
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 37 968,22

11201020010000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

37 968,22

11201030010000 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 433 488,96

11201030010000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 433 488,96

11201040010000 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 177 168,76

11201040010000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 177 168,76

11201050010000
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 
среду

3 141,01

11201050010000 120

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 
среду (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

3 141,01

11300000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 14 737 997,37

11301000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 687 121,87
11301990000000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 687 121,87

11301994040000
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 687 121,87

11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 687 121,87

11302000000000 Доходы от компенсации затрат государства 14 050 875,50
11302990000000 Прочие доходы от компенсации затрат государства 14 050 875,50

11302994040000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 14 050 875,50

11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

14 050 875,50

11400000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

59 128 503,90

11402000000000

Доходы от реализации 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)

38 070 417,16

11402040040000

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

38 070 417,16

11402043040000
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов, в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

38 070 417,16

11402043040000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов, в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

38 070 417,16

11406000000000

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

21 047 862,41

11406010000000 Доходы от  продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 8 236 036,19

11406012040000
Доходы от  продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

8 236 036,19

11406012040000 430
Доходы от продажи  земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

8 236 036,19

11406020000000
Доходы от  продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

12 811 826,22

11406024040000

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

12 811 826,22

11406024040000 430
Доходы от продажи  земельных участков, находящихся в 
собственности  городских округов  (за исключением  земельных 
участков  муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

12 811 826,22

11406300040000

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в  результате 
перераспределения таких земельных участков (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

10 224,33

11406310040000

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков (или) земельных 
участков, государтвенная собственность на которые не 
разграничена

10 224,33

11406312040000 430

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

10 224,33

11600000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 696 924,49

11603000000000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 182 833,67

11603010010000

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

109 094,96

11603010010000 140

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

109 094,96

11603030010000

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

73 738,71

11603030010000 140

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

73 738,71

11606000010000

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

339 503,49

11606000010000 140

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

339 503,49

11608000010000

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

151 000,00

11608000010000 140

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

151 000,00

11621000000000
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

3 000,00

11621040040000
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

3 000,00

11621040040000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

3 000,00

11625000000000

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

1 169 759,83

11625010010000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах

212 000,00

11625010010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

212 000,00

11625030010000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

33 676,08

11625030010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 33 676,08

11625050010000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды

612 000,00

11625050010000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 612 000,00

11625060010000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 312 083,75

11625060010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 312 083,75

11628000010000

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

2 640 752,11

11628000010000 140

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

2 640 752,11

11630000010000 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

28 505,50

11630010010000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования

20 000,00

11630013010000

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

20 000,00

11630013010000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских округов

20 000,00

11630030010000 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 8 505,50

11630030010000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 8 505,50

11632000000000
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

245 923,10

11632000040000

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

245 923,10

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

24.06.2016 N921

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего, в том числе: 7 0309 0500000000 71 281,11 12162,51 11806,65 11806,65 18478,3 17027

Координатор 
муниципальной 
программы:            

МКУ  "Управление 
ЖКХ  Администрации 

г. Белогорск"

007 0309 0500000000 71 281,11 12162,51 11806,65 11806,65 18478,3 17027

Координатор 
подпрограммы 1:       

МКУ  "Управление 
ЖКХ  Администрации 

г. Белогорск"

007 0309 ххххххх 8121,9 0 0 0 4192,6 3929,3

Координатор 
подпрограммы 2:       

МКУ  "Управление 
ЖКХ  Администрации 

г. Белогорск"

007 0309 0520000000 2651,2 500 300 300 775,6 775,6

Муниципальная программа    
"Снижение рисков и 

смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций , 
подготовка к ведению 
гражданской обороны  в 
границах муниципального 

образования   город Белогорск  
на 2015 – 2020 годы"

2017

Расходы (тыс.руб.), годы

№ п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия
Рз ПР

Координатор 
муниципальной  
программы, 
координатор 

подпрограммы, 

Код бюджетной классификации

ЦСР Всего 2016ГРБС 2018 2019 2020

Координатор 
подпрограммы 3:       
МКУ "Комитет по 

образованию и делам 
молодежи 

Администрации г. 
Белогорск"

012 хххх ххххххх 2 289,40 0 0 0 1738,7 550,7

Координатор 
подпрограммы 4:       

МКУ  "Управление 
ЖКХ  Администрации 

г. Белогорск"

007 0309 0540000000 58 218,61 11662,51 11506,65 11506,65 11771,4 11771,4

1 участник 
муниципальной 
программы:            

МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. 

Белогорск"

007 0309 0500000000 68 991,71 12162,51 11806,65 11806,65 16739,6 16476,3

2 участник 
муниципальной  
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

Координатор 
подпрограммы, всего:   
МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 
г. Белогорск"

007 0309 ххххххх 8 121,90 0 0 0 4192,6 3929,3

1 участник 
муниципальной 
программы:            

МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. 

Белогорск"

007 0309 ххххххх 8 121,90 0 0 0 4192,6 3929,3

Всего, в том числе: 007 0309 ххххххх 8 121,90 0 0 0 4192,6 3929,3
1 участник 

муниципальной 
программы:            

МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. 

Белогорск"

007 0309 ххххххх 8 121,90 0 0 0 4192,6 3929,3

Всего, в том числе: 007 0309 ххххххх 8 121,90 0 0 0 4192,6 3929,3

Подпрограмма I              
"Накопление  средств 

радиационной, химической, 
биологической и медицинской 

защиты в запасе города 
Белогорск"

1.

Мероприятие 1.1.1.: 
«Накопление 

индивидуальных средств 
защиты, приборов 

специальной обработки, РХР 
и ДК, медицинского 

имущества»

1.1.

Основное мероприятие 1.1.: 
«Организация и проведение 
мероприятий по реализации 

подпрограммы»

1 участник 
муниципальной 
программы:            

МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. 

Белогорск"

ххххххх 8 121,90 0 0 0 4192,6 3929,3007 хххх
1.1.1.

Всего, в том числе: 007 0309 0520000000 2 651,20 500 300 300 775,6 775,6

Координатор 
подпрограммы, всего:   
МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 
г. Белогорск"

007 0309 0520000000 2 651,20 500 300 300 775,6 775,6

1 участник 
муниципальной 
программы:            

МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. 

Белогорск"

007 0309 0520000000 2 651,20 500 300 300 775,6 775,6

Всего, в том числе: 007 0309 0520100000 2 651,20 500 300 300 775,6 775,6

1 участник 
муниципальной 
программы:            

МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. 

Белогорск"

007 0309 0520100000 2 651,20 500 300 300 775,6 775,6

Всего, в том числе: 007 0309 0520105020 2 651,20 500 300 300 775,6 775,6

775,6

1 участник 
муниципальной 
программы:            

МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. 

Белогорск"

2.1.1. 300

Основное мероприятие  2.1.
«Организация и проведение 
мероприятий по реализации 

подпрограммы»

Мероприятие 2.1.1.:      
«Мероприятия по 
предупреждению 

распространения пожаров в 
границах муниципального 

образования»

2.

Подпрограмма II
«Обеспечение мер пожарной 
безопасности в границах 

муниципального образования 
город Белогорск»

2.1.

007 0309 0520105020 2 651,20 500 300 775,6

Всего, в том числе: 012 хххх ххххххх 2 289,40 0 0 0 1738,7 550,7

Координатор 
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 участник 
муниципальной  
программы:            

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 

молодежи 
Администрации г. 

Белогорск"

012 хххх ххххххх 2 289,40 0 0 0 1738,7 550,7

3.

Подпрограмма III
«Профилактика терроризма и 

экстремизма»

Всего, в том числе: 012 хххх ххххххх 2 289,40 0 0 0 1738,7 550,7

2 участник 
муниципальной  
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 участник 
муниципальной  
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 0540000000 58218,61 11662,51 11506,65 11506,65 11771,4 11771,4

Координатор 
подпрограммы, всего:   
МКУ  "Управление 

ЖКХ  Администрации 
г. Белогорск"

007 0309 0540000000 58218,61 11662,51 11506,65 11506,65 11771,4 11771,4

 1 участник  
подпрограммы:         

МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. 

Белогорск"

007 0309 0540000000 58218,61 11662,51 11506,65 11506,65 11771,4 11771,4

Подпрограмма IV 
«Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы»

Мероприятие 3.1.1:
«Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма»

3.1.

Основное мероприятие 3.1.:
«Обеспечение 

антитеррористической 
защищенности образовательных 

организаций города»

4.

3.1.1.

Всего, в том числе: 007 0309 0540111110 56688,61 11362,51 11406,65 11406,65 11256,4 11256,4

 1 участник  
подпрограммы:         

МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. 

Белогорск"

007 0309 0540100000 56688,61 11362,51 11406,65 11406,65 11256,4 11256,4

Всего, в том числе: 007 0309 0540111110 56688,61 11362,51 11406,65 11406,65 11256,4 11256,4

Всего, в том числе: 007 0309 05402000000 1530 300 100 100 515 515

 1 участник  
подпрограммы:     МКУ 
"Управление по делам 
ГО и ЧС  г. Белогорск"

007 0309 05402000000 1530 300 100 100 515 515

Всего, в том числе: 007 0309 0540205070 1100 300 100 100 300 300

 1 участник  
подпрограммы:     МКУ 
"Управление по делам 
ГО и ЧС  г. Белогорск"

007 0309 0540205070 1100 300 100 100 300 300

Всего, в том числе: 007 0309 ххххххх 430 0 0 0 215 215

 1 участник  
подпрограммы:     МКУ 
"Управление по делам 
ГО и ЧС  г. Белогорск"

007 0309 ххххххх 430 0 0 0 215 215

11256,4 11256,456688,61 11362,51 11406,65 11406,65007 0309 0540111110

Мероприятие 4.1.1.:     
«Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) 

муниципальных учреждений»

 1 участник  
подпрограммы:     МКУ 
"Управление по делам 
ГО и ЧС  г. Белогорск"

4.1.
Основное мероприятие 4.1.:  
«Обеспечение реализации 

подпрограммы»    

4.2.1.

4.1.1.

4.2.2.

Мероприятие 4.2.1.: 
«Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах»

Мероприятие 4.2.2.: 
«Поддержание 

работоспособности 
централизованной системы 
оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях»

4.2.

Основное мероприятие 4.2.: 
«Организация и проведение 
мероприятий по реализации 

подпрограммы»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N927
27.06.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðå-
æåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 01.06.2016 N
707) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöè-

ïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à
òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета составляет 159774,303 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 28913,498 тыс. руб.;
2016 г. – 40307,185 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 79760,948 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 29616,759 тыс. руб.

9 Объемы ассигнований  местного 
бюджета муниципальной 
программы (с расшифровкой по 
годам ее реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников
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11632000040000 140

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

245 923,10

11633000000000

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

202 819,44

11633040040000

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

202 819,44

11633040040000 140

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

202 819,44

11643000010000

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

798 999,56

11643000010000 140

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

798 999,56

11690000000000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

2 933 827,79

11690040040000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1 978 574,00

11690040040000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1 978 574,00

11690040040000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 978 574,00

11690040040001

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

691 905,22

11690040040001 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части штрафов административной комиссии)

691 905,22

11690040040002

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

263 348,57

11690040040002 140

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

263 348,57

20000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 895 009 218,02

20200000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 104 300 591,98

20201000000000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

128 565 766,00

20201001000000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 308 805,00

20201001040000 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 308 805,00

20201001040000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 2 308 805,00

20201003000000
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

126 256 961,00

20201003040000 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 126 256 961,00

20201003040000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 126 256 961,00

20202000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

547 424 343,69

20202008000000 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 418 578,00

20202008040000
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей

418 578,00

20202008040000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей 418 578,00

20202009000000
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

34 665 504,00

20202009040000
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

34 665 504,00

20202009040000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

34 665 504,00

20202051000000
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ 3 781 750,00

20202051040000
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 3 781 750,00

20202051040000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

3 781 750,00

20202077000000
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

49 897 700,00

20202077040000
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

49 897 700,00

20202077040000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 49 897 700,00

20202088000000

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

177 329 922,00

20202088040000

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

177 329 922,00

20202088040002

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

140 264 466,00

20202088040002 151

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

140 264 466,00

20202088040004

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

37 065 456,00

20202088040004 151

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

37 065 456,00

20202089000000

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

136 964 664,69

20202089040000

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

136 964 664,69

20202089040004

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

136 964 664,69

20202089040004 151

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

136 964 664,69

20202204000000
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

10 565 910,00

20202204040000
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования

10 565 910,00

20202204040000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования 10 565 910,00

20202999000000 Прочие субсидии 133 800 315,00
20202999040000 Прочие субсидии бюджетам городских округов 133 800 315,00
20202999040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 133 800 315,00

20203000000000
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 99 140 389,84

20203119000000

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

13 955 633,40

20203119040000

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

13 955 633,40

20203119040000 151

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

13 955 633,40

20203999000000 Прочие субвенции 85 184 756,44
20203999040000 Прочие субвенции бюджетам городских округов 85 184 756,44
20203999040000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 85 184 756,44

20204000000000 Иные межбюджетные трансферты 329 170 092,45

20204999000000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 329 170 092,45

20204999040000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

329 170 092,45

20204999040000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

329 170 092,45

21900000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-209 291 373,96

21904000040000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-209 291 373,96

21904000040000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-209 291 373,96

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-

æåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.4 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùå-

ñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

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

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

20.06.2016 N866

ÑÎÑÒÀÂ
ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåàëèçàöèè
Êîíöåïöèè ïîñòðîåíèÿ è ðàçâèòèþ àïïàðàòíî-ïðî-
ãðàììíîãî êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä" ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû;

Òóðèíñêàÿ Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîï-
ðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî-
÷åé ãðóïïû;

Äðàãóíîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî÷åé
ãðóïïû;

Êàëìûêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ÐÕÁÇ
è ÌÇ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã.Áåëîãîðñê", îòâåò-
ñòâåííûé ñåêðåòàðü ðàáî÷åé ãðóïïû;

×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû:
Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Ãîëèêîâ Âàäèì Âÿ÷åñëàâîâè÷ - íà÷àëüíèê ÔÃÊÓ "ÏÑ×-4 ÔÏÑ ïî

Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ãàíüøèíà Åëåíà Âàëåðüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÓ ÌÎ

ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé";
Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëü-

íîñòè ïî ã.Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíóÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;

Áàðäûø Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷ - äèðåêòîð ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå ýíåð-
ãåòè÷åñêèå ñåòè";

Êîñîëàïîâ Êîíñòàíòèí Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÖÒÝÒ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê Àìóðñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì";

Îëåéíèê Âàñèëèé Þðüåâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÀÓ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åð-
ñêàÿ ñëóæáà ã. Áåëîãîðñê";

Ìåêøóí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ÐÝÑ;
Ðóäü Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷ - ãëàâíûé âðà÷ ÃÀÓÇ "Áåëîãîðñêàÿ

áîëüíèöà";
Øîõîðåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê ÍÃ×-7;
Ñóäàðèêîâ Ñåðãåé Âëàäèñëàâîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ïðî-

èçâîäñòâåííîãî ó÷àñòêà ÑÒÓ-4 (ÄÒÂ) äèðåêöèè ïî òåïëîñíàáæåíèþ;
Ãîðà Ãåîðãèé Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê æ/ä ñòàíöèè Áåëîãîðñê;
Àòëàíäåðîâ Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ

"Âîäîêîíàë";
Êàëü÷óê Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà - íà÷àëüíèê ìåòåîñòàíöèè;
Àñàåâ Âèòàëèé Ñòàíèñëàâîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ËÎ

ÌÂÄ Ðîññèè íà òðàíñïîðòå;
Íåñìåëîâà Íàäåæäà Þðüåâíà - íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óï-

ðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N921
24.06.2016

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"

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 îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2020 ãîäîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 86252,609 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 14971,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 12162,51 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 ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2020 ãîäîâ ñîñòàâëÿåò
86252,609 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

2015 ãîä - 14971,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 12162,51 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 îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 70032,433 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

2015 ãîä - 11813,823 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 11662,51 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 ïîäïðîã-

ðàììû IV èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñ-
ïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" â 2015-2020ãã.
ñîñòàâèò 70032,433 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 11813,823 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 11662,51 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 ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé 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 âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

È.î Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

Ì.À. Òóðèíñêàÿ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Ïðèëîæåíèå N2

ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

îò 28 èþíÿ 2016 ãîäà N45/61

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà 2015 ãîä
(ðóá.)

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 140 063 741,89
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 01 02 1 275 011,94
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

01 03
4 728 863,30

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04

47 604 928,30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06
17 673 714,33

Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 68 781 224,02
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00
12 397 406,43

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

03 09 12 397 406,43
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 186 360 228,54
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 289 109,40
Транспорт 04 08 9 349 011,15
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 136 996 521,49
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 39 725 586,50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 480 821 889,32
Жилищное хозяйство 05 01 332 757 383,67
Коммунальное хозяйство 05 02 60 117 898,17
Благоустройство 05 03 75 664 563,39
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12 282 044,09
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 608 583 532,83
Дошкольное образование 07 01 168 900 237,33
Общее образование 07 02 364 912 660,23
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 022 149,34
Другие вопросы в области образования 07 09 70 748 485,93

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 114 408 125,85
Культура 08 01 101 135 476,76
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 272 649,09

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 510 035,37
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 510 035,37

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 79 078 596,73
Пенсионное обеспечение 10 01 1 411 875,12
Социальное обеспечение населения 10 03 11 904 873,44
Охрана семьи и детства 10 04 65 761 848,17
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 65 388 941,18
Физическая культура 11 01 50 790 203,24
Массовый спорт 11 02 8 747 891,94
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 850 846,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 23 299 379,20
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 23 299 379,20

Всего 1 710 911 877,34

ИсполненоРз ПРНаименование

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 èþíÿ 2016 ãîäà N45/61

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì

äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì
âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2015 ãîä

(ðóá.)

1 2 3 4

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы" 01 0 0000 31 714 695,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 0000 31 543 594,00
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 
посвященного Дню российского предпринимательства, организация и подведение 
итогов ежегодного конкурса "Лучший по профессии"

01 1 1001 50 000,00

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

01 1 1001 240 50 000,00

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

01 1 1002 50 000,00

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

01 1 1002 240 50 000,00

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

01 1 1003 29 850,00

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

01 1 1003 240 29 850,00

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

01 1 1004 0,00

ИсполненоНаименование ЦСР ВР

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)

01 1 1004 810 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса 01 1 1005 0,00

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

01 1 1005 810 0,00

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

01 1 1006 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

01 1 1006 810 0,00

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

01 1 1007 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

01 1 1007 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами 
малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие 
производства

01 1 1008 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

01 1 1008 810 0,00

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

01 1 1009 1 000 000,00

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

01 1 1009 810 1 000 000,00

Субсидия на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, 
включая КФХ 01 1 5064 28 573 348,00

Субсидия на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, включая 
КФХ 01 1 5064 810 28 573 348,00

Субсидия на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, 
включая КФХ 01 1 8747 1 840 396,00

Субсидия на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, включая 
КФХ

01 1 8747 810 1 840 396,00

Подпрограмма «Создание условий для развития территории опережающего 
социально-экономического развития «Белогорск» 01 2 0000 171 101,00

Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР «Белогорск» 01 2 1010 171 101,00

Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР «Белогорск» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 2 1010 240 171 101,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

02 0 0000 200 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 0000 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 2001 150 000,00
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

02 1 2001 810 150 000,00

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с. Низинное" 02 2 0000 50 000,00
Совершенствование материально-технической базы 02 2 1235 50 000,00
Совершенствование материально-технической базы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 2 1235 240 0,00
Совершенствование материально-технической базы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 1235 620
50000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска 
на 2015-2020 годы" 03 0 0000 275 790,50

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 0000 255 790,50
Создание добровольных народных дружин 03 1 0301 245 940,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 0301 240 245 940,00
Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 03 1 0303 9 850,50

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

03 1 0303 240 9 850,50

Расходы на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 03 1 1159 0,00

Расходы  на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (Иные 
закупки товаров, работ  и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 1159 240 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 0000 20 000,00

Антинаркотическая  пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 0305 10 000,00
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные 
закупки товаров, работ  и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 0305 240 10 000,00

Уничтожение наркосодержащих растений 03 2 0306 10 000,00
Уничтожение наркосодержащих растений (Иные закупки товаров , работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 0306 240 10 000,00

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

04 0 0000 5 383 976,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 0000 5 383 976,00

Расходы на мероприятия  государственной программы "Доступная среда" на 2011-
2015 годы (средства областного бюджета)

04 1 1025 471 993,00

Расходы  на мероприятия государственной программы "Доступная среда" на 2011-2015 
годы (средства областного бюджета) (Субсидии автономным  учреждениям) 04 1 1025 620 189 660,00

Расходы  на мероприятия государственной программы "Доступная среда" на 2011-2015 
годы (средства областного бюджета) (Субсидии юридическим  лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным  предпринимателям, физическим 
лицам)

04 1 1025 810 282 333,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения 04 1 4001 928 263,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

04 1 4001 610 49 130,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
автономным учреждениям)

04 1 4001 620 879 133,00

Субсидия на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп 
населения транспортной инфраструктуры

04 1 4002 110 400,00

Субсидия на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп 
населения транспортной инфраструктуры (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

04 1 4002 810 110 400,00

íèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

4.3. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè:
îïðåäåëÿåò ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Êîìèññèè;
âåäåò çàñåäàíèÿ;
óòâåðæäàåò íà îñíîâå ïðåäëîæåíèé ÷ëåíîâ Êîìèññèè ïîâåñòêó

äíÿ çàñåäàíèé;
ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé;
ñîãëàñîâûâàåò ïðîåêòû ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ

òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íåå.

4.4. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ïîëíîìî÷èÿ
ïðåäñåäàòåëÿ îñóùåñòâëÿåò åãî çàìåñòèòåëü.

4.5. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Êî-
ìèññèè îñóùåñòâëÿåò îðãàí àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íà
êîòîðûé âîçëîæåíû ïîëíîìî÷èÿ ïî ðàçðàáîòêå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Ñïåöèàëèñò äàííîãî îðãàíà àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ ñåêðåòàðåì Êîìèññèè.

4.6. Ñåêðåòàðü Êîìèññèè:
ñîñòàâëÿåò ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè, îðãàíèçóåò

ïîäãîòîâêó ìàòåðèàëîâ ê çàñåäàíèþ è ïðîåêòà ðåøåíèÿ;
â ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì çà 2 äíÿ äî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ

Êîìèññèè èíôîðìèðóåò ÷ëåíîâ Êîìèññèè î ìåñòå, âðåìåíè ïðîâå-
äåíèÿ è ïîâåñòêå äíÿ î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ, îáåñïå÷èâàåò èõ íåîá-
õîäèìûìè ìàòåðèàëàìè.

4.7. ×ëåíû Êîìèññèè âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâåñòêå äíÿ çàñå-
äàíèÿ è ïîðÿäêó îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ, ó÷àñòâóþò â ïîäãîòîâêå
ìàòåðèàëîâ ê çàñåäàíèþ è ïðîåêòîâ ðåøåíèé.

4.8. ×ëåíû Êîìèññèè âïðàâå âûñêàçûâàòü ñâîå ìíåíèå ïî âîïðî-
ñàì, ðàññìàòðèâàåìûì íà çàñåäàíèè. Îñîáîå ìíåíèå îôîðìëÿåò-
ñÿ ïèñüìåííî è ïðèêëàäûâàåòñÿ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.

4.9. ×ëåíû Êîìèññèè èìåþò ïðàâî ïîëüçîâàòüñÿ èíôîðìàöèåé,
ïîñòóïàþùåé â àäðåñ Êîìèññèè.

4.10. Îñíîâíîé ôîðìîé äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ çàñå-
äàíèå. Êðîìå òîãî, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè Êîìèññèÿ ìîæåò îñó-
ùåñòâëÿòü âûåçäû íà òåððèòîðèè, êîòîðûå ïðåäïîëàãàåòñÿ âíåñòè èëè
èñêëþ÷èòü èç ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

4.11. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ 1 ðàç â ìåñÿö ïðè íàëè-
÷èè ïðåäëîæåíèé.

4.12. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì
ïðèñóòñòâóþò íå ìåíåå 2/3 åå ÷ëåíîâ.

4.13. Ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé î ôîðìèðîâàíèè è èçìåíåíèè
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ Êîìèññèÿ
ðóêîâîäñòâóåòñÿ ïðèíöèïîì îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ìàëûõ ôîðìàòîâ
òîðãîâëè è íåäîïóùåíèÿ ñîêðàùåíèÿ òîðãîâûõ îáúåêòîâ ïðèîðèòåò-
íûõ (ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ) ñïåöèàëèçàöèé (òîðãîâëÿ ïðîäóêòàìè ïè-
òàíèÿ, â òîì ÷èñëå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèåé, ðàñïðîñòðàíå-
íèå ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè).

4.14. Ðåøåíèå Êîìèññèè î âêëþ÷åíèè íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà â ñõåìó ïðèíèìàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ïðîòèâîïîæàðíûõ, ñàíèòàðíûõ íîðì è ïðàâèë, íîðì è ïðàâèë
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè.

4.15. Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ ôàêòî-
ðîâ:

òîðãîâàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ óñòàíîâëåííûõ ñàíèòàðíûõ, ïðîòèâîïî-

æàðíûõ òðåáîâàíèé, òðåáîâàíèé ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ïðà-
âèë ïðîäàæè îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè äëÿ
æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé ïðè îñóùåñòâëåíèè òîðãîâëè íà íåñòàöèî-
íàðíîì òîðãîâîì îáúåêòå;

îáåñïå÷åíèå ñâîáîäíîãî äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ è äîñòóïà ïîòðå-
áèòåëåé ê îáúåêòàì òîðãîâëè, â òîì ÷èñëå îáåñïå÷åíèå áåçáàðüåð-
íîé ñðåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè äëÿ èíâàëèäîâ è èíûõ ìàëîìîáèëüíûõ
ãðóïï íàñåëåíèÿ, à òàêæå áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïîäúåçäà ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîãî òðàíñïîðòà ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ;

ñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòàì òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ, äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððè-

òîðèè.
4.16. Â îòíîøåíèè êàæäîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà Êîìèñ-

ñèåé óñòàíàâëèâàþòñÿ:
àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
ïëîùàäü êàæäîãî ìåñòà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-

ãî îáúåêòà è ñõåìà ðàçìåùåíèÿ èç ïëàíà ãîðîäà;
òèï òîðãîâîãî îáúåêòà;
ñðîê, íà êîòîðûé äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî

òîðãîâîãî îáúåêòà.
4.17. Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû íå âêëþ÷àþòñÿ â ñõåìó

ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ â ñëó÷àå:
îòñóòñòâèÿ íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â

ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà;

îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â îáîðîòå â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

íåñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì ñàíèòàðíûì, ïðîòèâîïîæàðíûì
òðåáîâàíèÿì, òðåáîâàíèÿì ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè;

íåñîîòâåòñòâèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîìó, çåìåëüíîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó.

4.18. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì
ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ
÷ëåíîâ Êîìèññèè. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â
ñðîê íå áîëåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèñ-
ñèè (ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì), ñåêðåòàðåì è âñåìè ÷ëåíàìè Êîìèñ-
ñèè.

4.19. Êîïèè ïðîòîêîëîâ è (èëè) èíàÿ èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíî-
ñòè Êîìèññèè äîâîäÿòñÿ äî ÷ëåíîâ Êîìèññèè è äðóãèõ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïóòåì ðàññûëêè ìàòåðèàëîâ â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ.

4.20. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ñëóæàò îñíîâàíèåì äëÿ ïîäãîòîâêè
îðãàíîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íà êîòîðûé âîçëîæåíû
ïîëíîìî÷èÿ ïî ðàçðàáîòêå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê îá óòâåðæäåíèè, âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

5. Îòâåòñòâåííîñòü Êîìèññèè
5.1. Ïðåäñåäàòåëü, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðü, à òàê-

æå ÷ëåíû Êîìèññèè çà íåñîáëþäåíèå èëè íàðóøåíèå òðåáîâàíèé
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå Êîìèññèåé, ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N866
20.06.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.07.2015
N1333 "Îá îðãàíèçàöèè è âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ è ýêñïëóàòàöèè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê àïïà-
ðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà Áåçîïàñíûé ãîðîä"

Â öåëÿõ óðåãóëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ
è êîîðäèíàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî äàëüíåéøåìó ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ
àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä" äëÿ ðåøå-
íèÿ çàäà÷ ïîâûøåíèÿ îáùåãî óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè ñðåäû îáèòàíèÿ,
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîíöåïöèåé ïîñòðî-
åíèÿ è ðàçâèòèÿ àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé
ãîðîä", óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
03.12.2014 N2446-ð, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 20.07.2015 N1333 "Îá îðãàíèçàöèè è âûïîëíåíèè ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ è ýêñïëóàòàöèè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê àïïàðàòíî-ïðîãðàììíî-
ãî êîìïëåêñà Áåçîïàñíûé ãîðîä", âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,



www.belogorck-npa.ru N25 29 èþíÿ 2016www.belogorck-npa.ruN25 29 èþíÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û18 31
Создание условий для инклюзивного образования детей - инвалидов 04 1 4003 456 570,00
Создание условий для инклюзивного образования детей - инвалидов (Субсидии 
автономным учреждениям)

04 1 4003 620 456 570,00

Расходы на мероприятия государственной программы "Доступная среда" на 2011-
2015 годы (средства федерального бюджета) 04 1 5027 3 416 750,00

Расходы на мероприятия государственной программы "Доступная среда" на 2011-2015 
годы (средства федерального бюджета) (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 1 5027 610 24 500,00

Расходы на мероприятия государственной программы "Доступная среда" на 2011-2015 
годы (средства федерального бюджета) (Субсидии автономным учреждениям) 04 1 5027 620 3 392 250,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

05 0 0000 14 901 212,43

Подпрограмма "Накопление средств радиационной, химической, биологической и 
медицинской защиты в запасе города Белогорск" 05 1 0000 54 413,00

Накопление индивидуальных средств РХБМЗ 05 1 0501 54 413,00
Накопление индивидуальных средств РХБМЗ (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 0501 240 54 413,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск" 05 2 0000 599 162,58

Предупреждение распространения пожаров в границах муниципального 
образования

05 2 0502 99719,58

Предупреждение распространения пожаров в границах муниципального образования 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 2 0502 240 99 719,58

Пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности 05 2 0503 499 443,00
Пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 2 0503 240 499 443,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 05 3 0000 2 503 806,00
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных 
организаций города 05 3 0506 2 503 806,00

Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций 
города (Субсидии автономным учреждениям) 05 3 0506 620 2 503 806,00

Подпрограмма "Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций"

05 4 0000 11 743 830,85

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 0507 299 200,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 4 0507 240 299 200,00

Поддержание работоспособности централизованной системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях 05 4 0508 0,00
Поддержание работоспособности централизованной системы оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 4 0508 240 0,00

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

05 4 1111 11 444 630,85

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 05 4 1111 110 9 625 040,86

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

05 4 1111 240 1 756 720,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 4 1111 850 62 869,71

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 06 0 0000 57 718 503,53

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений» 06 1 0000 51 867 657,53

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

06 1 1111 7 050 059,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 1111 620 7 050 059,41

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 06 1 1234 17 547 558,57

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 1 1234 110 143 200,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 1 1234 240 3 611 036,02

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Субсидии автономным учреждениям) 06 1 1234 620 6 981 020,35

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением  муниципальных 
учреждений))

06 1 1234 630 6 812 302,20

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 06 1 1235 750 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям) 06 1 1235 620 750 000,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым  залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

06 1 6001 26 520 039,55

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции) 06 1 6001 410 20 744 183,86

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) собственность)

06 1 6001 460 5 775 855,69

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений в сфере 
реализации муниципальной программы" 06 2 0000 5 850 846,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 3333 2 259 922,78
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 06 2 3333 120 2 033 105,86

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 3333 240 226 816,92

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 4444 3 590 923,22
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 06 2 4444 110 2 931 282,98

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 4444 240 520 700,46

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 06 2 4444 850 138 939,78

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 07 0 0000 113 691 579,09

Подпрограмма "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 0000 17 785 572,78
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 1111 17 693 400,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 1111 620 17 693 400,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 07 1 2222 92 172,78

Капитальные вложения в объекты  муниципальной собственности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 1 2222 240 92 172,78

Капитальные вложения в объекты  муниципальной собственности (Субсидии 
автономным учреждениям) 07 1 2222 620 0,00

Подпрограмма "Историко -культурное наследие" 07 2 0000 3 124 800,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 2 1111 3 124 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 1111 610 3 124 800,00

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" 07 3 0000 7 400 100,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 3 1111 7 400 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 3 1111 610 7 400 100,00

Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 4 0000 72 108 457,22
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 07 4 1234 20 372 733,98

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 4 1234 240 619 999,98

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 4 1234 610 958 400,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Субсидии автономным учреждениям) 07 4 1234 620 18 794 334,00

Строительство центра культурного развития по адресу Амурская область, 
г.Белогорск, ул.Ленина

07 4 4142 1 838 023,24

Строительство центра культурного развития по адресу Амурская область, г.Белогорск, 
ул.Ленина (Бюджетные инвестиции) 07 4 4142 410 1 838 023,24

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) собственность)

07 4 4142 460 0,00

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 07 4 5112 49 897 700,00

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 
(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) собственность)

07 4 5112 460 49 897 700,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015-
2020 годы"

07 5 0000 13 272 649,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 5 1111 4 344 041,48

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

07 5 1111 110 4 314 684,54

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

07 5 1111 240 23 356,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 07 5 1111 850 6 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 5 3333 3 525 398,31
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 07 5 3333 120 3 372 085,94

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 5 3333 240 152 163,36

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 07 5 3333 850 1 149,01

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 07 5 4141 1 827 126,76

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

07 5 4141 110 1 818 988,23

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

07 5 4141 240 6 830,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 07 5 4141 850 1 308,53

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 5 4444 3 576 082,54
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 07 5 4444 110 3 187 451,79

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 5 4444 240 387 505,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 07 5 4444 850 1 125,75

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 – 
2020 годы" 08 0 0000 642 548 694,83

Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 08 1 0000 162 402,00
Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений 08 1 0802 162 402,00

Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 0802 240 139 290,00

Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений (Субсидии 
автономным учреждениям) 08 1 0802 620 23 112,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей"

08 2 0000 576 586 248,42

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под 
детский сад на 220 мест

08 2 0803 26 638 600,00

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад 
на 220 мест (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) собственность)

08 2 0803 460 25 037 512,85

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад 
на 220 мест (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 0803 620 1 601 087,15

Выявление и поддержка одаренных детей 08 2 0805 280 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 0805 240 100 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 2 0805 360 180 000,00
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и 
дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

08 2 0806 3 000,00

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и 
дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 0806 620 3 000,00

Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и 
благоустройство прилегающих территорий

08 2 0807 3 599 480,36

Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и 
благоустройство прилегающих территорий (Субсидии автономным учреждениям) 08 2 0807 620 3 599 480,36

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

08 2 0813 73 484 852,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям) 08 2 0813 620 73 484 852,53

Модернизация региональных систем дошкольного образования 08 2 0814 0,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования (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) 
собственность)

08 2 0814 460 0,00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N911
23.06.2016

Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàç-
ìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28.12.2009 N381-
ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.09.2010 N772 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë âêëþ÷åíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ â çäàíèÿõ, ñòðîåíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà âíåø-
íåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òðóäà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 17.12.2010 N578-ïð "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðà-
áîòêè è óòâåðæäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòà-

öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1.

2. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N2.

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

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3 ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
23.06.2016 N911

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Дацко В.В. _ заместитель Главы по экономике, 
председатель комиссии;

Верхотуров В.А. _ начальник отдела поддержки и 
развития предпринимательства  
Администрации г. Белогорск, 
заместитель председателя 
комиссии;

Сорокина Е.О. _ ведущий специалист отдела 
поддержки и развития 
предпринимательства  
Администрации г. Белогорск, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Синько А.В. _ заместитель председателя МКУ 

Комитет имущественных отношений 
Администрации г. Белогорск;

Кулик Н.Б. _ начальник отдела по земельным 
отношениям Администрации г. 
Белогорск;

Ушаков С.Н. _ заместитель начальника отдела по 
строительству и архитектуре 
Администрации г. Белогорск

 Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
 23.06.2016 N911

Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî
óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ

íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîìèññèÿ ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàð-

íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Êîìèññèÿ) ñîçäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ ïîëíî-
ìî÷èé îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ðàçðàáîòêå è óòâåðæ-
äåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

1.2. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ãîðîäà Áåëîãîðñê, ìó-
íèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Çàäà÷à Êîìèññèè
Îñíîâíîé çàäà÷åé Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ñõåìû

ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, îáåñïå÷èâàþùåé êîì-
ôîðòíóþ ïîòðåáèòåëüñêóþ ñðåäó, ïîñðåäñòâîì äîñòèæåíèÿ ñáàëàí-
ñèðîâàííîñòè ðàçëè÷íûõ ôîðìàòîâ òîðãîâëè ñ ó÷åòîì ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî, çåìåëüíîãî, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî, ýêîëîãè÷åñ-
êîãî, ïðîòèâîïîæàðíîãî è èíîãî çàêîíîäàòåëüñòâ.

3. Ôóíêöèè è ïðàâà Êîìèññèè
3.1 Äëÿ ðåøåíèÿ óêàçàííîé çàäà÷è Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò

âîçìîæíîñòü âíåñåíèÿ (èñêëþ÷åíèÿ) îáúåêòîâ â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3.2Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
3.2.1. Çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íåîá-

õîäèìóþ èíôîðìàöèþ îò îðãàíîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Àìóðñêîé
îáëàñòè, òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3.2.2. Çàñëóøèâàòü íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè ðóêîâîäèòåëåé îð-
ãàíîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçà-
öèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè Êîìèñ-
ñèè.

3.2.3. Ïðèâëåêàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñïåöèàëèñòîâ îðãà-
íîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïðåäñòàâèòåëåé íàó÷íîãî,
ýêñïåðòíîãî è áèçíåñ-ñîîáùåñòâà è èíûõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ
â çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè.

3.2.4. Âíîñèòü âîïðîñû è ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ Ãëàâå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3.2.5. Äàâàòü ïîðó÷åíèÿ îðãàíàì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

4. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè
4.1. Êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ â ñîñòàâå ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòå-

ëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ Êîìèññèè.
4.2. Ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëü ãëàâû ïî

ýêîíîìèêå, êóðèðóþùèé îðãàí àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
íà êîòîðûé âîçëîæåíû ïîëíîìî÷èÿ ïî ðàçðàáîòêå ñõåìû ðàçìåùå-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1930
Субсидия частным дошкольным образовательным учреждениям, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования в целях 
возмещения затрат на оплату коммунальных услуг

08 2 0815 1 299 988,81

Субсидия частным дошкольным образовательным учреждениям, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования в целях возмещения затрат на 
оплату коммунальных услуг (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

08 2 0815 810 1 299 988,81

Капитальный ремонт Муниципального дошкольного образовательного 
автономного учреждения детский сад № 17

08 2 0816 1 056 590,00

Капитальный ремонт Муниципального дошкольного образовательного автономного 
учреждения детский сад № 17 (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) собственность)

08 2 0816 460 1 040 696,09

Капитальный ремонт Муниципального дошкольного образовательного автономного 
учреждения детский сад № 17 (Субсидии автономным учреждениям) 08 2 0816 620 15 893,91

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

08 2 1111 111 844 733,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 1111 620 111 844 733,60

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 2 1235 83 190,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 2 1235 620 83 190,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 08 2 2222 182 022,09

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 2222 240 182 022,09

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (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) 
собственность)

08 2 2222 460 0,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства 
федерального бюджета)

08 2 5059 9 884 760,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства федерального 
бюджета) (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) собственность)

08 2 5059 460 2 122 192,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства федерального 
бюджета) (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 5059 620 7 762 568,00

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

08 2 8725 19 858 938,58

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

08 2 8725 240 259 682,43

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 2 8725 320 19 599 256,15

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

08 2 8726 219 546 822,46

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 8726 620 219 546 822,46

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

08 2 8751 108 823 269,99

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

08 2 8751 620 108 823 269,99

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства 
областного бюджета) 08 2 8752 0,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства областного 
бюджета) (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 8752 620 0,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 3 0000 33 238 727,64
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время

08 3 0808 375 504,96

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 3 0808 320 375 504,96

Организация и проведение городских профильных смен 08 3 0809 400 000,00
Организация и проведение городских профильных смен (Субсидии автономным 
учреждениям)

08 3 0809 620 400 000,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 08 3 0810 500 000,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (Субсидии автономным 
учреждениям)

08 3 0810 620 500 000,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 3 1102 3 813 912,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 3 1102 310 3 813 912,00
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

08 3 7000 40 914,00

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 3 7000 310 40 914,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 08 3 8750 2 098 400,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 3 8750 320 2 098 400,00

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

08 3 8770 26 009 996,68

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 3 8770 310 18 889 921,78

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 3 8770 320 7 120 074,90

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 4 0000 933 892,00
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций

08 4 0811 113 099,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 4 0811 240 113 099,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 4 0812 75 730,00

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

08 4 0812 240 75 730,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 08 4 1234 745 063,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 4 1234 240 266 802,13

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Субсидии автономным учреждениям) 08 4 1234 620 478 260,87

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 – 2020 годы" и прочие мероприятия в 
области образования"

08 5 0000 31 627 424,77

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 5 3333 9 405 426,60
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 08 5 3333 120 8 876 799,07

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 5 3333 240 499 354,46

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 08 5 3333 850 29 273,07

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 08 5 4141 4 976 923,95

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

08 5 4141 110 4 976 923,95

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

08 5 4141 240 0,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 5 4444 14 652 585,34
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

08 5 4444 110 13 411 558,85

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 5 4444 240 1 232 587,73

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 08 5 4444 850 8 438,76

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних лиц 08 5 8730 2 082 453,51

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Расходы  на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 5 8730 120 1 885 589,51

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

08 5 8730 240 196 864,00

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

08 5 8736 510 035,37

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

08 5 8736 120 468 377,37

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 5 8736 240 41 658,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы" 09 0 0000 9 199 653,44

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 0000 9 199 653,44
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 09 1 1234 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 09 1 1234 320 200 000,00

Ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, супругов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов

09 1 7011 800 000,00

Ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, супругов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

09 1 7011 320 800 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 
в банях гражданам отдельных категорий

09 1 9001 1 778 170,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

09 1 9001 810 1 778 170,00

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

09 1 9002 21 470,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

09 1 9002 810 21 470,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 9003 703 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 09 1 9003 310 703 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое 
или более детей 09 1 9004 4 600 000,00

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

09 1 9004 310 4 600 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке 
медицинского работника для работы в государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою деятельность на территории муниципального 
образования г. Белогорск

09 1 9005 328 509,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского 
работника для работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем 
свою деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 9005 310 328 509,00

ãî öåíòðà 1 êëàññà Áåëîãîðñêîãî ó÷àñòêà Áëàãîâåùåíñêîãî ÌÑÖ
ÎÑÏ ÃÖÌÏÏ ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè";

- Íåñòåðåíêî Þëèþ Åâãåíüåâíó, îïåðàòîðà ñîðòèðîâî÷íîãî
öåíòðà 1 êëàññà Áåëîãîðñêîãî ó÷àñòêà Áëàãîâåùåíñêîãî ÌÑÖ
ÎÑÏ ÃÖÌÏÏ ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè";

- Ïàëàìàðó Íàòàëüþ Þðüåâíó, îïåðàòîðà ñîðòèðîâî÷íîãî öåí-
òðà 1 êëàññà Áåëîãîðñêîãî ó÷àñòêà Áëàãîâåùåíñêîãî ÌÑÖ ÎÑÏ
ÃÖÌÏÏ ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè";

- Øîëîõîâó Îëüãó Ñåðãååâíó, îïåðàòîðà ñîðòèðîâî÷íîãî öåí-
òðà 1 êëàññà Áåëîãîðñêîãî ó÷àñòêà Áëàãîâåùåíñêîãî ÌÑÖ ÎÑÏ
ÃÖÌÏÏ ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè";

- Øóøïàíîâó Ìàðèíó Âëàäèìèðîâíó, îïåðàòîðà ñîðòèðîâî÷íî-
ãî öåíòðà 1 êëàññà Áåëîãîðñêîãî ó÷àñòêà Áëàãîâåùåíñêîãî ÌÑÖ
ÎÑÏ ÃÖÌÏÏ ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè";

- Ùåðáàêîâó Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó, îïåðàòîðà ñîðòèðîâî÷íîãî
öåíòðà 1 êëàññà Áåëîãîðñêîãî ó÷àñòêà Áëàãîâåùåíñêîãî ÌÑÖ
ÎÑÏ ÃÖÌÏÏ ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè".

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

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

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N45/67
28 èþíÿ 2016 ãîäà

Îá îò÷¸òå "Î ðàáîòå Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2015
ãîä"

Çàñëóøàâ îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Êîíîíåíêî Í.Â. "Î ðàáî-
òå Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê çà 2015 ãîä", ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

1. Îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Êîíîíåíêî Í.Â. "Î ðàáîòå
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê çà 2015 ãîä" óòâåðäèòü.

2. Ðàáîòó Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2015 ãîä ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà".

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

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N45/68
28 èþíÿ 2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò
17.09.2013 N01/03 "Îá îáðàçîâàíèè ïîñòîÿííûõ äåïó-
òàòñêèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèÿ-
ìè îò 17.09.2013 N01/05, îò 20.011.2014 N18/192)

Âíåñòè â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 17.09.2013 N01/03 "Îá îáðàçîâàíèè ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñ-
êèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ"

ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Àáçàö 3 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "ïî ñîáñòâåí-

íîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ â êîëè÷åñòâå 9 ÷åëîâåê".
2. Àáçàö 5 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "ïî ñàìîóï-

ðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå â êîëè÷åñòâå 7 ÷åëîâåê;".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N45/69
28 èþíÿ 2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.09.2013 N 01/04
"Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ" (ñ
ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèÿìè îò 17.09.2013
N01/06, îò 20.11.2014 N18/191)

Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèÿ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà:
Âîëîáóåâà Ïàâëà Âàñèëüåâè÷à, Òåðåùåíêî Ìàðãàðèòû Àëåêñååâíû, â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 41 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñòàòüåé 39
Ðåãëàìåíòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ðåøèë:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 17.09.2013 N01/04 "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ïîñòîÿííûõ
äåïóòàòñêèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2. Èçáðàòü ÷ëåíàìè
ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ:

1. Ôèëèïïîâà Ìèõàèëà Áîðèñîâè÷à
2. Ñèìîíåíêî Þðèÿ Ñåðãååâè÷à
3. Çàðóáà Äåíèñà Âàñèëüåâè÷à
4. Îñòàïåíêî Âÿ÷åñëàâà Àíàòîëüåâè÷à
5. Îñèïîâà Äìèòðèÿ Åâãåíüåâè÷à
6. Ñèäîðåíêî Âëàäèìèðà Âàëåíòèíîâè÷à
7. Çèíêåâè÷ Îëåãà Àíàòîëüåâè÷à
8. Ïåñî÷èíñêîãî Èãîðÿ Íèêîëàåâè÷à
9. Ìàðòûíîâà Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à"
2) ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "3. Èçáðàòü ÷ëåíàìè

ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà:

1. Ðóäîãî Åâãåíèÿ Âàñèëüåâè÷à
2. Êëèìîâó Îêñàíó Âëàäèìèðîâíó
3. Ãóñàðîâó Îëüãó Åâãåíüåâíó
4. Ñàìîõèíó Íàòàëèþ Àëåêñàíäðîâíó
5. Ãàåâóþ Ëþáîâü Äàíèëîâíó
6. Òåðåùåíêî Ìàðãàðèòó Àëåêñååâíó"
3) 4. Èçáðàòü ÷ëåíàìè ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñ-

êîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåã-
ëàìåíòó è ýòèêå:

1. Îëåéíèê Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à
2. Òèìîôååâà Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à
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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 9006 513 015,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой 
договор с государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образования г . Белогорск (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 9006 310 513 015,00

Расходы по обеспечению степени благоустройства жилых домов ветеранов ВОВ 09 1 9007 255 489,44

Расходы по обеспечению степени благоустройства жилых домов ветеранов ВОВ (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

09 1 9007 240 255 489,44

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы" 10 0 0000 72 860 890,65

Подпрограмма: "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск" 10 1 0000 61 441 944,33

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

10 1 1111 23 114 899,20

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

10 1 1111 240 1 871 075,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 1 1111 610 21 243 823,47

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 1120 5 268 764,50
Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

10 1 1120 810 5 268 764,50

Субсидия на возмещение затрат, связанных с благоустройством муниципального 
образования 10 1 1125 33 008 436,13

Субсидия на возмещение затрат, связанных с благоустройством муниципального 
образования (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

10 1 1125 810 33 008 436,13

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

10 1 1234 49 844,50

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 1234 240 49 844,50

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 0000 11 418 946,32
Содержание и ремонт объектов муниципального уличного освещения 10 2 1121 6 575 933,70

Содержание и ремонт объектов муниципального уличного освещения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 1121 240 6 575 933,70

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения

10 2 1122 4 843 012,62

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

10 2 1122 810 4 843 012,62

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

11 0 0000 142 502 739,02

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 0000 132 559 309,42
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах 
муниципального образования

11 1 1130 16 918 309,42

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах 
муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 1 1130 240 60 000,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах 
муниципального образования (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

11 1 1130 810 16 858 309,42

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

11 1 8748 115 641 000,00

Осуществлению муниципальными образованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 8748 240 22 509 688,00

Осуществлению муниципальными образованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

11 1 8748 810 93 131 312,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 2 0000 3 798 022,71
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 11 2 1234 3 798 022,71

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной  подпрограммы 
(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

11 2 1234 240 2 300 320,59

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной  подпрограммы 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

11 2 1234 810 1 497 702,12

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 3 0000 6 145 406,89
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 11 3 1111 6 145 406,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 3 1111 610 6 145 406,89

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы" 12 0 0000 45 197 617,44

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
транспортом" 12 1 0000 23 576 523,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 1 1111 20 940 599,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 12 1 1111 610 20 940 599,55

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 12 1 1235 2 635 924,19

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 12 1 1235 610 2 635 924,19

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания" 12 2 0000 21 621 093,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 2 1111 21 621 093,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 12 2 1111 110 7 672 872,93

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

12 2 1111 240 13 483 510,84

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

12 2 1111 850 464 709,93

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

13 0 0000 332 774 918,18

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда" 13 1 0000 922 948,40

Технический учет ветхого жилищного фонда 13 1 1310 64 000,00
Технический учет ветхого жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 1310 240 64 000,00

Расходы на содержание муниципальных жилых помещений 13 1 1313 858 948,40

Расходы на содержание муниципальных жилых помещений (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 1313 240 858 948,40

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том  
числе с учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
на территории муниципального образования г.Белогорск"

13 2 0000 330 818 391,78

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда

13 2 9502 137 841 045,40

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда (Бюджетные инвестиции)

13 2 9502 410 137 841 045,40

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
(средства фонда)

13 2 9503 79 336 641,26

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (средства 
фонда) (Бюджетные инвестиции)

13 2 9503 410 79 336 641,26

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
(средства областного бюджета)

13 2 9603 105 927 453,52

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (средства 
областного бюджета) (Бюджетные инвестиции)

13 2 9603 410 105 927 453,52

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета 13 2 9702 45 642,50

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
осуществляемых за счет средств местного бюджета (Бюджетные инвестиции) 13 2 9702 410 45 642,50

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
(средства местного бюджета)

13 2 9703 7 667 609,10

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (средства 
местного бюджета) (Бюджетные инвестиции)

13 2 9703 410 7 667 609,10

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 0000 1 033 578,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 1312 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты  гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 1312 320 250 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы.

13 3 5020 365 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

13 3 5020 320 365 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (средства областного бюджета)

13 3 8814 418 578,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (средства областного бюджета) (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

13 3 8814 320 418 578,00

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

14 0 0000 72 611 341,48

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 0000 60 017 998,17

Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и 
надежности коммунального обслуживания населения 14 1 1401 15 810 968,75

Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности 
коммунального обслуживания населения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 1401 240 15 092 380,47

Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности 
коммунального обслуживания населения (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

14 1 1401 810 718 588,28

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления льготных тарифов для населения 
Амурской области

14 1 8712 30 661 127,42

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 8712 240 41 500,00

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

14 1 8712 810 30 619 627,42

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14 1 8740 13 545 902,00

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 8740 240 9 581 974,11

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

14 1 8740 810 3 963 927,89

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда" 14 2 0000 311 299,22

Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение качества и надежности 
жилищно-коммунального обслуживания населения 14 2 1402 311 299,22

Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение качества и надежности 
жилищно-коммунального обслуживания населения (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 1402 240 311 299,22

Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение качества и надежности 
жилищно-коммунального обслуживания населения (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

14 2 1402 850 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной программы" 14 3 0000 12 282 044,09

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 3333 12 282 044,09
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 14 3 3333 120 11 384 067,95

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

14 3 3333 240 816 767,38

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

14 3 3333 850 81 208,76

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

15 0 0000 38 608 992,18

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 0000 15 309 612,98
Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны МО г. 
Белогорск 15 1 1503 764 790,00

Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны МО г. 
Белогорск (Исполнение судебных актов)

15 1 1503 830 677 365,74

Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны МО г. 
Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 15 1 1503 850 87 424,26

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 èþíÿ 2016 ãîäà N45/61

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2015 ãîä

КАДМ КВИ КОСГУ Наименование Исполнено

1 2 3 4 5
000 01.02.00.00.04.0000 24 000 000,00
000 01.02.00.00.04.0000 7.1.0 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

70 000 000,00

000 01.02.00.00.04.0000 8.1.0 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

-46 000 000,00

000 01.03.01.00.04.0000 -2 213 000,00
000 01.03.01.00.04.0000 7.1.0 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации

7 500 000,00

000 01.03.01.00.04.0000 8.1.0 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

-9 713 000,00

000 01.05.02.01.04.0000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

198 636 744,12

000 01.05.02.01.04.0000 5.1.0 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-2 041 064 862,71

000 01.05.02.01.04.0000 6.1.0 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

2 239 701 606,83

ИТОГО: 220 423 744,12

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N45/72
28 èþíÿ 2016 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

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

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêèå ïðîôåññèîíàëüíûå äîñòè-
æåíèÿ â òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè:

- Òóìàíîâó-Ñîêîëîâó Åëåíó Äìèòðèåâíó, íà÷àëüíèêà ïëàíîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê".

2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëüíûé óðî-
âåíü, ÷óòêîå è âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû:

- Íóðåòäèíîâó Îëüãó Âëàäèìèðîâíó, ïàëàòíóþ ìåäèöèíñêóþ ñå-
ñòðó òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ íà 30 êîåê 411 âîåííîãî ãîñïè-
òàëÿ Âîñòî÷íîãî âîåííîãî îêðóãà;

- Ñëàâíèêîâó Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó, ìëàäøóþ ìåäèöèíñêóþ
ñåñòðó òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ íà 30 êîåê 411 âîåííîãî ãîñ-
ïèòàëÿ Âîñòî÷íîãî âîåííîãî îêðóãà;

- Ñïè÷êèíó Òàòüÿíó Ãðèãîðüåâíó, ïàëàòíóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó
òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ íà 30 êîåê 411 âîåííîãî ãîñïèòàëÿ
Âîñòî÷íîãî âîåííîãî îêðóãà;

- Øïàãèíó Îëüãó Ïåòðîâíó, ìëàäøóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó òåðà-
ïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ íà 30 êîåê 411 âîåííîãî ãîñïèòàëÿ Âîñòî÷-
íîãî âîåííîãî îêðóãà.

3.  Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è çíà÷è-
òåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî

îáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Àìóð-
ñêîãî êîëëåäæà ñåðâèñà è òîðãîâëè":

- Ïðîòàñîâó Îëüãó Ðîìàíîâíó, çàâåäóþùóþ î÷íîãî îòäåëåíèÿ
ÃÏÎÀÓ "Àìóðñêèé êîëëåäæ ñåðâèñà è òîðãîâëè";

- Ñìåòàíà Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ ÃÏÎÀÓ "Àìóð-
ñêèé êîëëåäæ ñåðâèñà è òîðãîâëè";

- Äóðàêîâó Òàòüÿíó Åãîðîâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ ÃÏÎÀÓ "Àìóðñêèé
êîëëåäæ ñåðâèñà è òîðãîâëè".

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

- Áåëîóñîâó Ñâåòëàíó Ãåðìàíîâíó, ó÷èòåëÿ áèîëîãèè ÌÀÎÓ
"Ãèìíàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Áÿíêèíó Òàòüÿíó Þðüåâíó, òðåíåðà-ïðåïîäîâàòåëÿ ÌÀÓ ÄÎ
"ÄÞÑØ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

- Ãàìàåâó Åâãåíèþ Âèêòîðîâíó, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ãîðîäà Áåëîãîðñê;

- Ãåâîðêÿí Àëèñó Ðîìàíîâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÎÓ "Øêîëà N201
ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ãîäÿöêóþ Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó, ó÷èòåëÿ èñòîðèè ÌÀÎÓ "Øêîëà
¹ 11 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ãîðáà÷åâó Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó, ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè ÌÀÎÓ
"Øêîëû N200 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ãîðäèåíêî Åëåíó Þðüåâíó, ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòó-
ðû ÌÀÎÓ "Øêîëà N10 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Äàíèëü÷åíêî Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó, ïåäàãîãà-îðãàíèçàòîðà
ÌÀÎÓ "Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Æóðáèíó Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ ÌÀÎÓ
"Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Çàðóáà Íàòàëüþ Âàëåðüåâíó, äåëîïðîèçâîäèòåëÿ ÌÀÎÓ "Ãèì-
íàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Çóáîâó Åëåíó Ëåîíèäîâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ ÌÀÎÓ
ÑØ N17;

- Èâàíîâó Åëåíó Ãåííàäüåâíó, ó÷èòåëÿ èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ
ÌÀÎÓ "Øêîëà N200 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Êðóñü Åëåíó Àíàòîëüåâíó, ó÷èòåëÿ ÎÁÆ ÌÀÎÓ ÑØ N17;
- Ìàëüöåâó Òàòüÿíó Åâëàìïüåâíó, ðàáî÷åãî ïî ñòèðêå áåëüÿ

ÌÀÎÓ "Øêîëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
- Ìóäðóþ Àííó Àëåêñååâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÄÎÓ ÄÑ N8;
- Ïàðóáåíêî Îëüãó Ëåîíèäîâíó, ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè ÌÀÎÓ "Øêîëà

¹ 201 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ðàìåíñêóþ Åêàòåðèíó Âàëåíòèíîâíó, ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è

ëèòåðàòóðû ÌÀÎÓ "Øêîëà N201 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ñòðåëÿåâó Èðèíó Ëüâîâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÎÓ "Øêîëà N4

ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ñîâãèðü Íàòàëèþ Íèêîëàåâíó, ó÷èòåëÿ ñïåöèàëüíîãî (êîððåê-

öèîííîãî) êëàññà ÌÀÎÓ "Øêîëà N10 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ñîêîëîâó Àííó Àëåêñàíäðîâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N7

ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Òèùåíêî Ýëåîíîðó Ìèõàéëîâíó, ìóçûêàëüíîãî ðóêîâîäèòåëÿ

ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N7 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Õóäÿê Èðèíó Âàñèëüåâíó, ìóçûêàëüíîãî ðóêîâîäèòåëÿ ÌÀÄÎÓ

"ÄÑ N17 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- ×óìàê Èðèíó Èâàíîâíó, èíñòðóêòîðà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå

ÌÀÓ ÄÎ "ÄÞÑØ N2 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Øåâêî Ëþäìèëó Âèêòîðîâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÎÓ "Øêîëà N11

ãîðîäà Áåëîãîðñê".
5.  Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä,
âûñîêóþ êóëüòóðó â îáñëóæèâàíèè íàñåëåíèÿ è íàñòàâíè÷åñêîé ðàáîòå
ñ ìîëîäîé ðàáî÷åé ñìåíîé:

- Çåíêîâó Îêñàíó Þðüåâíó, îïåðàòîðà ñîðòèðîâî÷íîãî öåíòðà
1 êëàññà Áåëîãîðñêîãî ó÷àñòêà Áëàãîâåùåíñêîãî ÌÑÖ ÎÑÏ ÃÖÌÏÏ
ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè";

- Êîìàðîâó Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó, îïåðàòîðà ñîðòèðîâî÷íîãî
öåíòðà 1 êëàññà Áåëîãîðñêîãî ó÷àñòêà Áëàãîâåùåíñêîãî ÌÑÖ
ÎÑÏ ÃÖÌÏÏ ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè";

- Êóï÷èíó Åêàòåðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó, îïåðàòîðà ñîðòèðîâî÷íîãî
öåíòðà 1 êëàññà Áåëîãîðñêîãî ó÷àñòêà Áëàãîâåùåíñêîãî ÌÑÖ
ÎÑÏ ÃÖÌÏÏ ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè";

- Ìàñëîâñêóþ Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó, îïåðàòîðà ñîðòèðîâî÷íî-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 2128
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 1 3333 14 544 822,98
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

15 1 3333 120 13 462 995,89

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 3333 240 1 061 686,28

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 15 1 3333 850 20 140,81

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 0000 23 299 379,20
Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 1501 23 299 379,20
Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального 
долга) 15 2 1501 730 23 299 379,20

Непрограммные расходы 77 0 0000 130 721 273,57
Непрограммные расходы 77 7 0000 130 721 273,57
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления

77 7 0001 3 558 124,39

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 0001 120 2 491 503,85

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0001 240 1 063 904,72

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 0001 850 2 715,82

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 0002 1 170 738,91
Председатель  представительного органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 0002 120 1 170 738,91

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

77 7 0011 1 113 573,67

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск (Расходы на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 0011 120 706 898,96

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0011 240 396 467,15

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 0011 850 10 207,56

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 77 7 0012 2 015 317,68

Председатель  контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 0012 120 2 015 317,68

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере управления 
муниципальным имуществом 77 7 0021 14 404 530,72

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере управления 
муниципальным имуществом (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

77 7 0021 120 13 818 284,74

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере управления 
муниципальным имуществом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0021 240 578 833,13

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере управления 
муниципальным имуществом (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 0021 850 7 412,85

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 77 7 0022 1 955 017,28

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 0022 240 1 679 434,18

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности (Исполнение судебных актов) 77 7 0022 830 90 986,10

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 0022 850 184 597,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 0031 1 275 011,94

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 0031 120 1 275 011,94

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 0032 47 604 928,30
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 0032 120 41 271 380,88

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 0032 240 5 940 982,59

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Исполнение 
судебных актов)

77 7 0032 830 4 000,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 77 7 0032 850 388 564,83

Резервные фонды местных администраций 77 7 0033 282 487,70
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 0033 240 79 173,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 0033 360 203 314,70
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 0033 870 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 77 7 0034 12 251 601,22

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

77 7 0034 110 6 074 812,93

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

77 7 0034 240 1 017 500,30

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

77 7 0034 620 5 072 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 0034 850 87 287,99

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 0035 500 000,00
Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 77 7 0035 610 79 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным 
учреждениям) 77 7 0035 620 421 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 0036 447 000,00

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

77 7 0036 240 447 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 0037 384 290,28

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

77 7 0037 240 384 290,28

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 0038 1 411 875,12
Пенсии за выслугу лет на муниципальной  службе (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

77 7 0038 320 1 411 875,12

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным  
некоммерческим  организациям путем предоставления субсидий 77 7 0039 1 477 642,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий  (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением  муниципальных учреждений))

77 7 0039 630 1 477 642,00

Мероприятия по предупреждению возникновения аварийных ситуаций 
жилищного фонда на территории МО г. Белогорск 77 7 0040 698 304,00

Мероприятия по предупреждению возникновения аварийных ситуаций жилищного 
фонда на территории МО г. Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0040 240 698 304,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям , оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам  найма 
специализированных жилых помещений

77 7 5082 8 285 030,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции)

77 7 5082 410 8 285 030,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

77 7 5120 0,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 5120 240 0,00

Расходы на осуществления отдельных полномочий по регулированию 
численности безнадзорных животных 77 7 6970 139 109,40

Расходы на осуществления отдельных полномочий по регулированию численности 
безнадзорных животных (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 6970 240 139 109,40

Кредиторская задолженность за 2014 год 77 7 7777 24 007 818,08
Кредиторская задолженность за 2014 год (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 7777 240 1 174 675,26

Кредиторская задолженность за 2014 год (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) собственность)

77 7 7777 460 5 486 177,26

Кредиторская задолженность за 2014 год (Субсидии бюджетным учреждениям) 77 7 7777 610 5 433 059,12

Кредиторская задолженность за 2014 год (Субсидии автономным учреждениям) 77 7 7777 620 11 727 574,10

Кредиторская задолженность за 2014 год (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

77 7 7777 810 186 332,34

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 77 7 8729 1 542 964,10

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 8729 120 1 110 448,03

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 8729 240 432 516,07

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям , оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам  найма 
специализированных жилых помещений

77 7 8732 5 670 603,40

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции)

77 7 8732 410 5 670 603,40

Выполнение государственных функций по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий 77 7 8843 525 305,38

Выполнение государственных функций по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

77 7 8843 120 394 986,35

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

77 7 8843 240 130 319,03

Всего 1 710 911 877,34
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Наименование Код главы Рз ПР ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001
5 174 199,64

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

001 01 00
5 174 199,64

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

001 01 03

4 728 863,30
Непрограммные расходы 001 01 03 77 0 0000 4 728 863,30
Непрограммные расходы 001 01 03 77 7 0000 4 728 863,30
Обеспечение деятельности Совета народных
депутатов Белогорского городского
самоуправления

001 01 03 77 7 0001
3 558 124,39

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 001 01 03 77 7 0001 120

2 491 503,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

001 01 03 77 7 0001 240
1 063 904,72

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 77 7 0001 850 2 715,82
Председатель представительного органа
муниципального образования

001 01 03 77 7 0002
1 170 738,91

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 001 01 03 77 7 0002 120

1 170 738,91
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 445 336,34

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

001 01 13 15 0 0000

445 336,34
Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса" 001 01 13 15 1 0000 445 336,34
Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.
Белогорск

001 01 13 15 1 1503
445 336,34

Исполнение судебных актов 001 01 13 15 1 1503 830 445 336,34
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК

002 131 820 708,46
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

002 01 00 55 384 643,02
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования

002 01 02

1 275 011,94

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 77 7 7777 620 3 585 271,86
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 09 00 510 035,37
Другие вопросы в области
здравоохранения

012 09 09
510 035,37

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

012 09 09 08 0 0000
510 035,37

Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы" и прочие мероприятия в области
образования"

012 09 09 08 5 0000

510 035,37

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

012 09 09 08 5 8736

510 035,37

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 012 09 09 08 5 8736 120

468 377,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 09 09 08 5 8736 240
41 658,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00 52 006 214,77
Социальное обеспечение населения 012 10 03 200 000,00

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

012 10 03 09 0 0000

200 000,00
Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан" 012 10 03 09 1 0000 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы 012 10 03 09 1 1234

200 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат 012 10 03 09 1 1234 320

200 000,00
Охрана семьи и детства 012 10 04 51 806 214,77
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы"

012 10 04 08 0 0000
51 806 214,77

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

012 10 04 08 2 0000
19 858 938,58

Выплата компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования

012 10 04 08 2 8725

19 858 938,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 10 04 08 2 8725 240
259 682,43

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат 012 10 04 08 2 8725 320

19 599 256,15
Подпрограмма "Развитие системы защиты
прав детей" 012 10 04 08 3 0000 29 864 822,68
Единовременная денежная выплата при
передаче ребенка на воспитание в семью

012 10 04 08 3 1102
3 813 912,00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 012 10 04 08 3 1102 310 3 813 912,00

Дополнительные гарантии по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

012 10 04 08 3 7000

40 914,00
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 012 10 04 08 3 7000 310 40 914,00
Выплата денежных средств на содержание
детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также
вознаграждения приемным родителям
(родителю)

012 10 04 08 3 8770

26 009 996,68
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

012 10 04 08 3 8770 310
18 889 921,78

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 10 04 08 3 8770 320
7 120 074,90

Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы" и прочие мероприятия в области
образования"

012 10 04 08 5 0000

2 082 453,51
Организация и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц

012 10 04 08 5 8730
2 082 453,51

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 012 10 04 08 5 8730 120

1 885 589,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 10 04 08 5 8730 240
196 864,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 11 00 1 215 896,50
Физическая культура 012 11 01 1 215 896,50
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

012 11 01 06 0 0000

1 215 896,50
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений»

012 11 01 06 1 0000

1 215 896,50

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

012 11 01 06 1 1234
1 215 896,50

Субсидии автономным учреждениям 012 11 01 06 1 1234 620 1 215 896,50
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

013

132 490 733,50
ОБРАЗОВАНИЕ 013 07 00 20 012 803,67
Общее образование 013 07 02 20 012 803,67
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы"

013 07 02 08 0 0000
19 896 867,95

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

013 07 02 08 2 0000
19 896 867,95

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

013 07 02 08 2 0813

19 896 867,95
Субсидии автономным учреждениям 013 07 02 08 2 0813 620 19 896 867,95
Непрограммные расходы 013 07 02 77 0 0000 115 935,72
Непрограммные расходы 013 07 02 77 7 0000 115 935,72
Кредиторская задолженность за 2014 год 013 07 02 77 7 7777 115 935,72
Субсидии автономным учреждениям 013 07 02 77 7 7777 620 115 935,72
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08 00 112 477 929,83
Культура 013 08 01 99 205 280,74

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

013 08 01 04 0 0000

214 263,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

013 08 01 04 1 0000
214 263,00

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

013 08 01 04 1 4001

82 263,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 04 1 4001 610 49 130,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 04 1 4001 620 33 133,00

Расходы на мероприятия государственной
программы "Доступная среда" на 2011-2015
годы (средства федерального бюджета)

013 08 01 04 1 5027

132 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 04 1 5027 610 24 500,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 04 1 5027 620 107 500,00
Муниципальная программа "Развитие и
сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

013 08 01 07 0 0000
98 488 733,98

Подпрограмма "Самодеятельное творчество
и досуговая деятельность"

013 08 01 07 1 0000 17 693 400,00
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

013 08 01 07 1 1111
17 693 400,00

Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 07 1 1111 620 17 693 400,00
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности 013 08 01 07 1 2222 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 07 1 2222 620 0,00
Подпрограмма "Историко -культурное
наследие"

013 08 01 07 2 0000
3 124 800,00

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

013 08 01 07 2 1111
3 124 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 07 2 1111 610 3 124 800,00
Подпрограмма "Библиотечное
обслуживание" 013 08 01 07 3 0000 7 400 100,00
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

013 08 01 07 3 1111
7 400 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 07 3 1111 610 7 400 100,00
Подпрограмма "Мероприятия в сфере
культуры и искусства" 013 08 01 07 4 0000 70 270 433,98

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы 013 08 01 07 4 1234

20 372 733,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

013 08 01 07 4 1234 240
619 999,98

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 07 4 1234 610 958 400,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 07 4 1234 620 18 794 334,00
Строительство центра культурного развития
по адресу Амурская область, г.Белогорск ,
ул .Ленина

013 08 01 07 4 4142
0,00

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление к апитальных вложений в
объекты капитального строительства
государственной (муниципальной )
собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

013 08 01 07  4 4142 460

0,00
Расходы на капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности

013 08 01 07 4 5112 49 897 700,00

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление к апитальных вложений в
объекты капитального строительства
государственной (муниципальной )
собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

013 08 01 07  4 5112 460

49 897 700,00
Непрограммные расходы 013 08 01 77 0 0000 502 283,76
Непрограммные расходы 013 08 01 77 7 0000 502 283,76
Кредиторская задолженность за 2014  год 013 08 01 77 7 7777 502 283,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

013 08 01 77  7 7777 240
2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77  7 7777 610 4 847,46
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77  7 7777 620 494 936,30
Другие вопросы в области культуры ,
кинематографии 013 08 04 13 272 649,09
Муниципальная программа "Развитие и
сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск  на  2015 - 2020 годы"

013 08 04 07 0 0000
13 272 649,09

Подпрограмма "Обеспечение реализации
основных направлений муниципальной
программы "Развитие и сохранение культуры
и искусства в г. Белогорск на 2015-2020
годы"

013 08 04 07 5 0000

13 272 649,09
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

013 08 04 07 5 1111
4 344 041,48

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 013 08 04 07  5 1111 110 4 314 684,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

013 08 04 07  5 1111 240
23 356,94

Уплата налогов , сборов и иных  платежей 013 08 04 07 5 1111 850 6 000,00
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления 013 08 04 07 5 3333 3 525 398,31

Расходы на выплаты персоналу
государственных  (муниципальных) органов 013 08 04 07 5 3333 120

3 372 085,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

013 08 04 07 5 3333 240
152 163,36

Уплата налогов , сборов и иных  платежей 013 08 04 07 5 3333 850
1 149,01

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

013 08 04 07 5 4141
1 827 126,76

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 013 08 04 07 5 4141 110 1 818 988,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

013 08 04 07 5 4141 240
6 830,00

Уплата налогов , сборов и иных  платежей 013 08 04 07 5 4141 850 1 308,53
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий 013 08 04 07 5 4444 3 576 082,54
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 013 08 04 07 5 4444 110 3 187 451,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

013 08 04 07 5 4444 240
387 505,00

Уплата налогов , сборов и иных  платежей 013 08 04 07 5 4444 850 1 125,75
Всего 1 710 911 877,34
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Непрограммные расходы 002 01 02 77 0 0000 1 275 011,94
Непрограммные расходы 002 01 02 77 7 0000 1 275 011,94

Функционирование высшего должностного
лица муниципального образования 002 01 02 77 7 0031

1 275 011,94

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002 01 02 77 7 0031 120
1 275 011,94

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

002 01 04

47 604 928,30
Непрограммные расходы 002 01 04 77 0 0000 47 604 928,30
Непрограммные расходы 002 01 04 77 7 0000 47 604 928,30
Обеспечение функционирования
Администрации города Белогорск 002 01 04 77 7 0032 47 604 928,30

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 002 01 04 77 7 0032 120

41 271 380,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 01 04 77 7 0032 240
5 940 982,59

Исполнение судебных актов 002 01 04 77 7 0032 830 4 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 77 7 0032 850
388 564,83

Судебная система 002 01 05 0,00
Непрограммные расходы 002 01 05 77 0 0000 0,00
Непрограммные расходы 002 01 05 77 7 0000 0,00

Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

002 01 05 77 7 5120

0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 01 05 77 7 5120 240
0,00

Резервные фонды 002 01 11 0,00
Непрограммные расходы 002 01 11 77 0 0000 0,00
Непрограммные расходы 002 01 11 77 7 0000 0,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 77 7 0033 0,00
Резервные средства 002 01 11 77 7 0033 870 0,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 6 504 702,78
Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения г.Белогорска на 2015
2020 годы"

002 01 13 03 0 0000
265 940,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 01 13 03 1 0000 245 940,00

Создание добровольных народных дружин 002 01 13 03 1 0301 245 940,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 01 13 03 1 0301 240
245 940,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании,
алкоголизма и табакокурения" 002 01 13 03 2 0000

20 000,00
Антинаркотическая пропаганда и
популяризация здорового образа жизни

002 01 13 03 2 0305
10 000,00

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

002 01 13 03 2 0305 240
10 000,00

Уничтожение наркосодержащих растений 002 01 13 03 2 0306 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 01 13 03 2 0306 240
10 000,00

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

002 01 13 15 0 0000

55 284,70
Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса"

002 01 13 15 1 0000
55 284,70

Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.
Белогорск

002 01 13 15 1 1503
55 284,70

Исполнение судебных актов 002 01 13 15 1 1503 830 55 284,70
Непрограммные расходы 002 01 13 77 0 0000 6 183 478,08
Непрограммные расходы 002 01 13 77 7 0000 6 183 478,08

Резервные фонды местных администраций 002 01 13 77 7 0033 38 487,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 01 13 77 7 0033 240
29 173,00

Иные выплаты населению 002 01 13 77 7 0033 360 9 314,70

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений

002 01 13 77 7 0034
5 072 000,00

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 0034 620 5 072 000,00
Расходы на финансирование
муниципального гранта 002 01 13 77 7 0035 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 77 7 0035 610 79 000,00
Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 0035 620 421 000,00
Кредиторская задолженность за 2014 год 002 01 13 77 7 7777 47 685,00
Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 7777 620 47 685,00

Выполнение государственных функций по
организационному обеспечению
деятельности  административных комиссий

002 01 13 77 7 8843

525 305,38

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002 01 13 77 7 8843 120
394 986,35

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

002 01 13 77 7 8843 240
130 319,03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 00 40 574 775,86
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 150 000,00

Муниципальная программа "Создание
условий для развития сельскохозяйственного
производства на территории муниципального
образования г. Белогорск  на 2015-2020 годы"

002 04 05 02 0 0000

150 000,00
Подпрограмма "Поддержка малых форм
хозяйствования"

002 04 05 02 1 0000
150 000,00

Предоставление субсидий на развитие
сельскохозяйственной деятельности

002 04 05 02 1 2001 150 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 05 02 1 2001 810

150 000,00

Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09
699 189,36

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

0 02 04 09 11 0 0000

60 000,00
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной
сети "

0 02 04 09 11 1 0000
60 000,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности в границах
муниципального  образования

0 02 04 09 11 1 1130
60 000,00

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

002 0 4 09 11  1 1130 240
60 000,00

Непрограммные расходы 002 04 09 77 0 0000 639 189,36
Непрограммные расходы 002 04 09 77 7 0000 639 189,36
Кредиторская задолженность за 2014 год 002 04 09 77 7 7777 639 189,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 04 09 77 7 7777 240
639 189,36

Другие вопросы в области национальной
экономики 002 04 12 39 725 586,50

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

002 04 12 01 0 0000

31 714 695,00
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и
среднего бизнеса"

002 04 12 01 1 0000
31 543 594,00

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

002 04 12 01 1 1001

50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 04 12 01 1 1001 240
50 000,00

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

002 04 12 01 1 1002

50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 04 12 01 1 1002 240
50 000,00

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

002 04 12 01 1 1003

29 850,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 04 12 01 1 1003 240
29 850,00

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

002 04 12 01 1 1004

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 12 01 1 1004 810

0,00
Предоставление субсидии начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного бизнеса

002 04 12 01 1 1005

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 12 01 1 1005 810

0,00

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

002 04 12 01 1 1006

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 12 01 1 1006 810

0,00
Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства по возмещению части
затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации
производства товаров

002 04 12 01 1 1007

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 12 01 1 1007 810

0,00

Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства для возмещения части
затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого и среднего
предпринимательства в кредитных
организациях на развитие производства

002 04 12 01 1 1008

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 12 01 1 1008 810

0,00
Субсидия на компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в
международных и межрегиональных
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях

002 04 12 01 1 1009

1 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 12 01 1 1009 810

1 000 000,00
Субсидия на поддержку и развитие малого и
среднего предпринимательства, включая
КФХ

002 04 12 01 1 5064
28 573 348,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 12 01 1 5064 810

28 573 348,00
Субсидия на поддержку и развитие малого и
среднего предпринимательства, включая
КФХ

002 04 12 01 1 8747
1 840 396,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 12 01 1 8747 810

1 840 396,00
Подпрограмма «Создание условий для
развития территории опережающего
социально-экономического развития
«Белогорск»

002 04 12 01 2 0000

171 101,00
Обеспечение инвестиционного продвижения
ТОР «Белогорск» 002 04 12 01 2 1010 171 101,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 04 12 01 2 1010 240
171 101,00

Непрограммные расходы 002 04 12 77 0 0000 8 010 891,50
Непрограммные расходы 002 04 12 77 7 0000 8 010 891,50

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений 002 04 12 77 7 0034

7 179 601,22
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 002 04 12 77 7 0034 110 6 074 812,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 04 12 77 7 0034 240
1 017 500,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 04 12 77 7 0034 850 87 287,99

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

012 07 02 04 0 0000

2 515 410,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

012 07 02 04 1 0000
2 515 410,00

Расходы на мероприятия государственной
программы "Доступная среда" на 2011-2015
годы (средства областного бюджета)

012 07 02 04 1 1025

189 660,00
Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 04 1 1025 620 189 660,00

Расходы на мероприятия государственной
программы "Доступная среда" на 2011-2015
годы (средства федерального бюджета)

012 07 02 04 1 5027

2 325 750,00
Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 04 1 5027 620 2 325 750,00
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы"

012 07 02 08 0 0000
334 686 683,60

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

012 07 02 08 2 0000
334 686 683,60

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

012 07 02 08 2 0813

49 268 883,56
Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 08 2 0813 620 49 268 883,56
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

012 07 02 08 2 1111
65 870 977,58

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 08 2 1111 620 65 870 977,58

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 07 02 08 2 8726

219 546 822,46
Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 08 2 8726 620 219 546 822,46
Непрограммные расходы 012 07 02 77 0 0000 3 222 559,88
Непрограммные расходы 012 07 02 77 7 0000 3 222 559,88
Кредиторская задолженность за 2014 год 012 07 02 77 7 7777 3 222 559,88
Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 7 7777 620 3 222 559,88
Молодежная политика и оздоровление
детей

012 07 07 4 022 149,34
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы"

012 07 07 08 0 0000
3 933 821,17

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

012 07 07 08 2 0000
1 390 622,21

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

012 07 07 08 2 1111
1 390 622,21

Субсидии автономным учреждениям 012 07 07 08 2 1111 620 1 390 622,21
Подпрограмма "Развитие системы защиты
прав детей" 012 07 07 08 3 0000 2 473 904,96
Софинансирование областной субсидии
частичной оплаты стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время

012 07 07 08 3 0808

375 504,96

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 07 07 08 3 0808 320
375 504,96

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

012 07 07 08 3 8750

2 098 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат 012 07 07 08 3 8750 320

2 098 400,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в
социальную практику"

012 07 07 08 4 0000
69 294,00

Реализация мероприятий по привлечению
молодежных общественных организаций 012 07 07 08 4 0811

69 294,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 07 08 4 0811 240
69 294,00

Непрограммные расходы 012 07 07 77 0 0000 88 328,17
Непрограммные расходы 012 07 07 77 7 0000 88 328,17
Кредиторская задолженность за 2014 год 012 07 07 77 7 7777 88 328,17
Субсидии автономным учреждениям 012 07 07 77 7 7777 620 88 328,17
Другие вопросы в области образования 012 07 09 68 639 704,11
Муниципальная программа "Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020
годы"

012 07 09 04 0 0000

891 570,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

012 07 09 04 1 0000
891 570,00

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

012 07 09 04 1 4001

435 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 04 1 4001 620 435 000,00
Создание условий для инклюзивного
образования детей - инвалидов

012 07 09 04 1 4003 456 570,00
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 04 1 4003 620 456 570,00
Муниципальная программа "Снижение
рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, подготовка к
ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город
Белогорск на 2015-2020 годы"

012 07 09 05 0 0000

2 503 806,00
Подпрограмма "Профилактика терроризма и
экстремизма" 012 07 09 05 3 0000 2 503 806,00
Обеспечение антитеррористической
защищенности образовательных организаций
города

012 07 09 05 3 0506
2 503 806,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 05 3 0506 620 2 503 806,00
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы"

012 07 09 08 0 0000
61 566 206,25

Подпрограмма "Развитие профессионального
образования"

012 07 09 08 1 0000
162 402,00

Поощрение на конкурсной основе лучших
педагогов, учреждений 012 07 09 08 1 0802 162 402,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 1 0802 240
139 290,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 1 0802 620 23 112,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

012 07 09 08 2 0000
30 604 270,36

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО
общеобразовательной школы № 16 под
детский сад на 220 мест

012 07 09 08 2 0803
26 638 600,00

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

012 07 09 08 2 0803 460

25 037 512,85
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 2 0803 620 1 601 087,15
Выявление и поддержка одаренных детей 012 07 09 08 2 0805 280 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 2 0805 240
100 000,00

Иные выплаты населению 012 07 09 08 2 0805 360 180 000,00
Реализация моделей получения
качественного дошкольного, общего и
дополнительного образования детьми-
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

012 07 09 08 2 0806

3 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 2 0806 620 3 000,00
Ремонт зданий и сооружений
муниципальных образовательных
организаций и благоустройство
прилегающих территорий

012 07 09 08 2 0807

3 599 480,36
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 2 0807 620 3 599 480,36
Модернизация региональных систем
дошкольного образования

012 07 09 08 2 0814
0,00

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

012 07 09 08 2 0814 460

0,00
Совершенствование материально-
технической базы муниципальных
учреждений

012 07 09 08 2 1235
83 190,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 2 1235 620 83 190,00
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности 012 07 09 08 2 2222 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 2 2222 620 0,00
Подпрограмма "Развитие системы защиты
прав детей"

012 07 09 08 3 0000 900 000,00
Софинансирование областной субсидии
частичной оплаты стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время

012 07 09 08 3 0808

0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 07 09 08 3 0808 320
0,00

Организация и проведение городских
профильных смен 012 07 09 08 3 0809 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 3 0809 620 400 000,00
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей

012 07 09 08 3 0810
500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 3 0810 620 500 000,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в
социальную практику" 012 07 09 08 4 0000 864 598,00

Реализация мероприятий по привлечению
молодежных общественных организаций 012 07 09 08 4 0811

43 805,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 4 0811 240
43 805,00

Популяризация научной деятельности в
молодежной среде

012 07 09 08 4 0812
75 730,00

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

012 07 09 08 4 0812 240
75 730,00

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы 012 07 09 08 4 1234

745 063,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 4 1234 240
266 802,13

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 4 1234 620 478 260,87
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы" и прочие мероприятия в области
образования"

012 07 09 08 5 0000

29 034 935,89
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления 012 07 09 08 5 3333 9 405 426,60

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 012 07 09 08 5 3333 120

8 876 799,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 5 3333 240
499 354,46

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 07 09 08 5 3333 850 29 273,07
Расходы на обеспечение деятельности
учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания

012 07 09 08 5 4141
4 976 923,95

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 012 07 09 08 5 4141 110 4 976 923,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 5 4141 240
0,00

Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий 012 07 09 08 5 4444 14 652 585,34
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 012 07 09 08 5 4444 110 13 411 558,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 5 4444 240
1 232 587,73

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 07 09 08 5 4444 850 8 438,76
Непрограммные расходы 012 07 09 77 0 0000 3 678 121,86
Непрограммные расходы 012 07 09 77 7 0000 3 678 121,86

Резервные фонды местных администраций 012 07 09 77 7 0033 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 09 77 7 0033 240
50 000,00

Кредиторская задолженность за 2014 год 012 07 09 77 7 7777 3 628 121,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 09 77 7 7777 240
42 850,00
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Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства 002 04 12 77 7 0036 447 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 04 12 77 7 0036 240
447 000,00

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию 002 04 12 77 7 0037 384 290,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 04 12 77 7 0037 240
384 290,28

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 002 05 00 1 005 850,74
Жилищное хозяйство 002 05 01 698 304,00
Непрограммные расходы 002 05 01 77 0 0000 698 304,00
Непрограммные расходы 002 05 01 77 7 0000 698 304,00
Мероприятия по предупреждению
возникновения аварийных ситуаций
жилищного фонда на территории МО г.
Белогорск

002 05 01 77 7 0040

698 304,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 05 01 77 7 0040 240
698 304,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 307 546,74

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

002 05 02 14 0 0000

307 546,74
Подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

002 05 02 14 1 0000
307 546,74

Обеспечение доступности коммунальных
услуг, повышение качества и надежности
коммунального обслуживания населения

002 05 02 14 1 1401
307 546,74

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

002 05 02 14 1 1401 240
307 546,74

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 00 2 108 781,82
Другие вопросы в области образования 002 07 09 2 108 781,82
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы"

002 07 09 08 0 0000
182 022,09

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

002 07 09 08 2 0000
182 022,09

Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности

002 07 09 08 2 2222 182 022,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 07 09 08 2 2222 240
182 022,09

Непрограммные расходы 002 07 09 77 0 0000 1 926 759,73
Непрограммные расходы 002 07 09 77 7 0000 1 926 759,73
Кредиторская задолженность за 2014 год 002 07 09 77 7 7777 383 795,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 07 09 77 7 7777 240
383 795,63

Организация деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав 002 07 09 77 7 8729

1 542 964,10

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 002 07 09 77 7 8729 120

1 110 448,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 07 09 77 7 8729 240
432 516,07

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 00 1 930 196,02
Культура 002 08 01 1 930 196,02
Муниципальная программа "Развитие и
сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

002 08 01 07 0 0000
1 930 196,02

Подпрограмма "Самодеятельное творчество
и досуговая деятельность" 002 08 01 07 1 0000 92 172,78
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности

002 08 01 07 1 2222
92 172,78

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

002 08 01 07 1 2222 240
92 172,78

Подпрограмма "Мероприятия в сфере
культуры и искусства" 002 08 01 07 4 0000 1 838 023,24
Строительство центра культурного развития
по адресу Амурская область, г.Белогорск,
ул.Ленина

002 08 01 07 4 4142
1 838 023,24

Бюджетные инвестиции 002 08 01 07 4 4142 410 1 838 023,24
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00 9 954 041,12
Пенсионное обеспечение 002 10 01 1 411 875,12
Непрограммные расходы 002 10 01 77 0 0000 1 411 875,12
Непрограммные расходы 002 10 01 77 7 0000 1 411 875,12
Пенсии за выслугу лет на муниципальной
службе 002 10 01 77 7 0038 1 411 875,12

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

002 10 01 77 7 0038 320
1 411 875,12

Социальное обеспечение населения 002 10 03 8 542 166,00

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

002 10 03 09 0 0000

6 944 524,00
Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан" 002 10 03 09 1 0000 6 944 524,00
Ремонт жилых помещений участников и
инвалидов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, супругов погибших
(умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов

002 10 03 09 1 7011

800 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

002 10 03 09 1 7011 320
800 000,00

Выплаты почетным гражданам города
Белогорск 002 10 03 09 1 9003 703 000,00
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 002 10 03 09 1 9003 310 703 000,00
Единовременная выплата семьям, в которых
одновременно родилось двое, трое или более
детей

002 10 03 09 1 9004
4 600 000,00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 002 10 03 09 1 9004 310 4 600 000,00

Ежемесячная выплата гражданам,
проходящим обучение в медицинском
образовательном учреждении и
заключившим договор о подготовке
медицинского работника для работы в
государственном медицинском учреждении,
осуществляющем свою деятельность на
территории муниципального образования г.
Белогорск

002 10 03 09 1 9005

328 509,00
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 002 10 03 09 1 9005 310 328 509,00

Единовременная выплата гражданам,
получившим медицинское образование и
являющимися стороной договора о
подготовке медицинского работника для
работы в государственном медицинском
учреждении, осуществляющем свою
деятельность на территории муниципального
образования г. Белогорск, заключившим
трудовой договор с государственным
медицинским учреждением,
осуществляющем свою деятельность на
территории муниципального образования г.
Белогорск

002 10 03 09 1 9006

513 015,00
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 002 10 03 09 1 9006 310 513 015,00
Непрограммные расходы 002 10 03 77 0 0000 1 597 642,00
Непрограммные расходы 002 10 03 77 7 0000 1 597 642,00

Резервные фонды местных администраций 002 10 03 77 7 0033
120 000,00

Иные выплаты населению 002 10 03 77 7 0033 360 120 000,00

Оказание финансовой поддержки
деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

002 10 03 77 7 0039

1 477 642,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением  муниципальных учреждений)

002 10 03 77 7 0039 630
1 477 642,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 00 20 862 419,88
Физическая культура 002 11 01 20 862 419,88
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

002 11 01 06 0 0000

20 862 419,88
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений»

002 11 01 06 1 0000

20 862 419,88

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

002 11 01 06 1 1234
118 236,02

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

002 11 01 06 1 1234 240
118 236,02

Строительство спортивного центра с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном по ул. Кирова

002 11 01 06 1 6001
20 744 183,86

Бюджетные инвестиции 002 11 01 06 1 6001 410 20 744 183,86
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

37 864 202,18
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

003 01 00 14 564 822,98

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

003 01 06

14 544 822,98

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

003 01 06 15 0 0000

14 544 822,98
Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса" 003 01 06 15 1 0000 14 544 822,98
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления 003 01 06 15 1 3333 14 544 822,98

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 003 01 06 15 1 3333 120

13 462 995,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

003 01 06 15 1 3333 240
1 061 686,28

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 06 15 1 3333 850 20 140,81
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 20 000,00

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

003 01 13 15 0 0000

20 000,00
Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса" 003 01 13 15 1 0000 20 000,00
Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.
Белогорск

003 01 13 15 1 1503
20 000,00

Исполнение судебных актов 003 01 13 15 1 1503 830 20 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

003 13 00
23 299 379,20

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга

003 13 01 23 299 379,20

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

003 13 01 15 0 0000

23 299 379,20
Подпрограмма "Управление муниципальным
долгом" 003 13 01 15 2 0000 23 299 379,20
Расходы на обслуживание муниципального
долга 003 13 01 15 2 1501 23 299 379,20
Обслуживание муниципального долга 003 13 01 15 2 1501 730 23 299 379,20
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

004

31 348 759,40
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 004 01 00 16 359 548,00
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 16 359 548,00
Непрограммные расходы 004 01 13 77 0 0000 16 359 548,00
Непрограммные расходы 004 01 13 77 7 0000 16 359 548,00
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления в сфере управления
муниципальным имуществом

004 01 13 77 7 0021
14 404 530,72

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 004 01 13 77 7 0021 120

13 818 284,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

004 01 13 77 7 0021 240
578 833,13

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 77 7 0021 850 7 412,85
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по
муниципальной собственности

004 01 13 77 7 0022
1 955 017,28

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

004 01 13 77 7 0022 240
1 679 434,18

Исполнение судебных актов 004 01 13 77 7 0022 830 90 986,10

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

007 10 03 09 0 0000

2 055 129,44
Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан" 007 10 03 09 1 0000 2 055 129,44
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг в
банях гражданам отдельных категорий

007 10 03 09 1 9001
1 778 170,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 10 03 09 1 9001 810

1 778 170,00
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг по
транспортному обслуживанию граждан
отдельных категорий

007 10 03 09 1 9002

21 470,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 10 03 09 1 9002 810

21 470,00
Расходы по обеспечению степени
благоустройства жилых домов ветеранов
ВОВ

007 10 03 09 1 9007
255 489,44

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

007 10 03 09 1 9007 240
255 489,44

Непрограммные расходы 007 10 03 77 0 0000 74 000,00
Непрограммные расходы 007 10 03 77 7 0000 74 000,00

Резервные фонды местных администраций 007 10 03 77 7 0033 74 000,00
Иные выплаты населению 007 10 03 77 7 0033 360 74 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

010

47 785 827,88
ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 00 4 475 203,08
Общее образование 010 07 02 4 475 203,08
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы"

010 07 02 08 0 0000
4 319 101,02

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

010 07 02 08 2 0000
4 319 101,02

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

010 07 02 08 2 0813

4 319 101,02
Субсидии автономным учреждениям 010 07 02 08 2 0813 620 4 319 101,02
Непрограммные расходы 010 07 02 77 0 0000 156 102,06
Непрограммные расходы 010 07 02 77 7 0000 156 102,06
Кредиторская задолженность за 2014 год 010 07 02 77 7 7777 156 102,06
Субсидии автономным учреждениям 010 07 02 77 7 7777 620 156 102,06
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 00 43 310 624,80
Физическая культура 010 11 01 28 711 886,86

Муниципальная программа "Создание
условий для развития сельскохозяйственного
производства на территории муниципального
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

010 11 01 02 0 0000

50 000,00
Подпрограмма "Социально-экономическое
развитие с. Низинное" 010 11 01 02 2 0000 50 000,00
Совершенствование материально-
технической базы 010 11 01 02 2 1235 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

010 11 01 02 2 1235 240
0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 02 2 1235 620 50 000,00
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

010 11 01 06 0 0000

22 739 281,74
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений»

010 11 01 06 1 0000

22 739 281,74

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

010 11 01 06 1 1234
16 213 426,05

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 010 11 01 06 1 1234 110 143 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

010 11 01 06 1 1234 240
3 492 800,00

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 06 1 1234 620 5 765 123,85

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением  муниципальных учреждений) 010 11 01 06 1 1234 630

6 812 302,20
Совершенствование материально-
технической базы муниципальных
учреждений

010 11 01 06 1 1235
750 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 06 1 1235 620 750 000,00
Строительство спортивного центра с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном по ул. Кирова

010 11 01 06 1 6001
5 775 855,69

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) собственность

010 11 01 06 1 6001 460

5 775 855,69
Непрограммные расходы 010 11 01 77 0 0000 5 922 605,12
Непрограммные расходы 010 11 01 77 7 0000 5 922 605,12
Кредиторская задолженность за 2014 год 010 11 01 77 7 7777 5 922 605,12

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) собственность

010 11 01 77 7 7777 460

5 486 177,26
Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 77 7 7777 620 436 427,86
Массовый спорт 010 11 02 8 747 891,94
Муниципальная программа "Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020
годы"

010 11 02 04 0 0000

1 370 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

010 11 02 04 1 0000
1 370 000,00

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

010 11 02 04 1 4001

411 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 04 1 4001 620 411 000,00

Расходы на мероприятия государственной
программы "Доступная среда" на 2011-2015
годы (средства федерального бюджета)

010 11 02 04 1 5027

959 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 04 1 5027 620 959 000,00
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

010 11 02 06 0 0000

7 050 059,41
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений»

010 11 02 06 1 0000

7 050 059,41
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

010 11 02 06 1 1111
7 050 059,41

Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 06 1 1111 620 7 050 059,41
Непрограммные расходы 010 11 02 77 0 0000 327 832,53
Непрограммные расходы 010 11 02 77 7 0000 327 832,53
Кредиторская задолженность за 2014 год 010 11 02 77 7 7777 327 832,53
Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 77 7 7777 620 327 832,53
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта 010 11 05 5 850 846,00
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

010 11 05 06 0 0000

5 850 846,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации
основных направлений в сфере реализации
муниципальной программы"

010 11 05 06 2 0000
5 850 846,00

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

010 11 05 06 2 3333 2 259 922,78

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

010 11 05 06 2 3333 120
2 033 105,86

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

010 11 05 06 2 3333 240
226 816,92

Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий 010 11 05 06 2 4444 3 590 923,22
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 010 11 05 06 2 4444 110 2 931 282,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

010 11 05 06 2 4444 240
520 700,46

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 11 05 06 2 4444 850 138 939,78
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012

635 718 890,90
ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00 581 986 744,26
Дошкольное образование 012 07 01 168 900 237,33
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы"

012 07 01 08 0 0000
165 647 742,61

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

012 07 01 08 2 0000
165 647 742,61

Субсидия частным дошкольным
образовательным учреждениям,
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования в
целях возмещения затрат на оплату
коммунальных услуг

012 07 01 08 2 0815

1 299 988,81
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

012 07 01 08 2 0815 810

1 299 988,81

Капитальный ремонт Муниципального
дошкольного образовательного автономного
учреждения детский сад № 17

012 07 01 08 2 0816

1 056 590,00

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

012 07 01 08 2 0816 460

1 040 696,09
Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 08 2 0816 620 15 893,91
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

012 07 01 08 2 1111
44 583 133,81

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 08 2 1111 620 44 583 133,81
Модернизация региональных систем
дошкольного образования (средства
федерального бюджета)

012 07 01 08 2 5059
9 884 760,00

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

012 07 01 08 2 5059 460

2 122 192,00
Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 08 2 5059 620 7 762 568,00

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

012 07 01 08 2 8751

108 823 269,99
Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 08 2 8751 620 108 823 269,99
Модернизация региональных систем
дошкольного образования (средства
областного бюджета)

012 07 01 08 2 8752
0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 08 2 8752 620 0,00
Непрограммные расходы 012 07 01 77 0 0000 3 252 494,72
Непрограммные расходы 012 07 01 77 7 0000 3 252 494,72
Кредиторская задолженность за 2014 год 012 07 01 77 7 7777 3 252 494,72
Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 77 7 7777 620 3 252 494,72
Общее образование 012 07 02 340 424 653,48
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 77 7 0022 850 184 597,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 10 00 14 989 211,40
Социальное обеспечение населения 004 10 03 1 033 578,00

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

004 10 03 13 0 0000

1 033 578,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей" 004 10 03 13 3 0000 1 033 578,00
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья

004 10 03 13 3 1312
250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат 004 10 03 13 3 1312 320

250 000,00
Расходы на обеспечение мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» в рамках федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011-2015
годы.

004 10 03 13 3 5020

365 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат 004 10 03 13 3 5020 320

365 000,00
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья (средства областного
бюджета)

004 10 03 13 3 8814

418 578,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат 004 10 03 13 3 8814 320

418 578,00
Охрана семьи и детства 004 10 04 13 955 633,40
Непрограммные расходы 004 10 04 77 0 0000 13 955 633,40
Непрограммные расходы 004 10 04 77 7 0000 13 955 633,40
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений

004 10 04 77 7 5082

8 285 030,00
Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 7 5082 410 8 285 030,00
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений

004 10 04 77 7 8732

5 670 603,40
Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 7 8732 410 5 670 603,40
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006
3 128 891,35

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 006 01 00 3 128 891,35

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

006 01 06

3 128 891,35
Непрограммные расходы 006 01 06 77 0 0000 3 128 891,35
Непрограммные расходы 006 01 06 77 7 0000 3 128 891,35
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального
образования город Белогорск

006 01 06 77 7 0011
1 113 573,67

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 006 01 06 77 7 0011 120

706 898,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

006 01 06 77 7 0011 240
396 467,15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 06 77 7 0011 850 10 207,56
Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его
заместители

006 01 06 77 7 0012
2 015 317,68

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 006 01 06 77 7 0012 120

2 015 317,68
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

685 579 664,03
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

007 01 00 45 451 636,90
Другие общегосударственные вопросы 007 01 13 45 451 636,90
Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения г. Белогорска на
2015-2020 годы"

007 01 13 03 0 0000
9 850,50

Подпрограмма "Безопасный город" 007 01 13 03 1 0000 9 850,50
Создание инструментальной среды - АПК
"Безопасный город" 007 01 13 03 1 0303 9 850,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 01 13 03 1 0303 240
9 850,50

Расходы на развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный
город»

007 01 13 03 1 1159
0,00

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

007 01 13 03 1 1159 240
0,00

Муниципальная программа "Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020
годы"

007 01 13 12 0 0000

45 197 617,44
Подпрограмма "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
транспортом"

007 01 13 12 1 0000
23 576 523,74

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

007 01 13 12 1 1111
20 940 599,55

Субсидии бюджетным учреждениям 007 01 13 12 1 1111 610 20 940 599,55
Совершенствование материально-
технической базы муниципальных
учреждений

007 01 13 12 1 1235
2 635 924,19

Субсидии бюджетным учреждениям 007 01 13 12 1 1235 610 2 635 924,19

Подпрограмма "Обеспечение деятельности
учреждений по обеспечению хозяйственного
обслуживания"

007 01 13 12 2 0000

21 621 093,70
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

007 01 13 12 2 1111
21 621 093,70

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 007 01 13 12 2 1111 110 7 672 872,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 01 13 12 2 1111 240
13 483 510,84

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 12 2 1111 850 464 709,93

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

007 01 13 15 0 0000

244 168,96
Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса" 007 01 13 15 1 0000 244 168,96
Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.
Белогорск

007 01 13 15 1 1503
244 168,96

Исполнение судебных актов 007 01 13 15 1 1503 830 156 744,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 15 1 1503 850 87 424,26
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

007 03 00
12 397 406,43

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

007 03 09

12 397 406,43
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 03 09 05 0 0000

12 397 406,43
Подпрограмма "Накопление средств
радиационной, химической, биологической и
медицинской защиты в запасе города
Белогорск"

007 03 09 05 1 0000

54 413,00
Накопление индивидуальных средств
РХБМЗ 007 03 09 05 1 0501 54 413,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 03 09 05 1 0501 240
54 413,00

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

007 03 09 05 2 0000

599 162,58

Предупреждение распространения пожаров в
границах муниципального образования

007 03 09 05 2 0502
99 719,58

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

007 03 09 05 2 0502 240
99 719,58

Пропаганда и обучение мерам пожарной
безопасности 007 03 09 05 2 0503 499 443,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 03 09 05 2 0503 240
499 443,00

Подпрограмма "Обеспечение решения
вопросов местного значения в сфере
гражданской обороны, защиты населения и
территории муниципального образования от
чрезвычайных ситуаций"

007 03 09 05 4 0000

11 743 830,85
Обеспечение безопасности людей на водных
объектах 007 03 09 05 4 0507 299 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 03 09 05 4 0507 240
299 200,00

Поддержание работоспособности
централизованной системы оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях

007 03 09 05 4 0508
0,00

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

007 03 09 05 4 0508 240
0,00

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

007 03 09 05 4 1111
11 444 630,85

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 007 03 09 05 4 1111 110 9 625 040,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 03 09 05 4 1111 240
1 756 720,28

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 03 09 05 4 1111 850 62 869,71
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04 00 145 785 452,68
Сельское хозяйство и рыболовство 007 04 05 139 109,40
Непрограммные расходы 007 04 05 77 0 0000 139 109,40
Непрограммные расходы 007 04 05 77 7 0000 139 109,40
Расходы на осуществления отдельных
полномочий по регулированию численности
безнадзорных животных

007 04 05 77 7 6970
139 109,40

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

007 04 05 77 7 6970 240
139 109,40

Транспорт 007 04 08 9 349 011,15
Муниципальная программа "Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020
годы"

007 04 08 04 0 0000

392 733,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов" 007 04 08 04 1 0000

392 733,00

Расходы на мероприятия государственной
программы "Доступная среда" на 2011-2015
годы (средства областного бюджета)

007 04 08 04 1 1025

282 333,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 04 08 04 1 1025 810

282 333,00

Субсидия на адаптацию с учетом нужд
инвалидов и других маломобильных групп
населения транспортной инфраструктуры

007 04 08 04 1 4002

110 400,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 04 08 04 1 4002 810

110 400,00
Муниципальная программа "Развитие сети
автомобильных дорог и объектов
транспортной инфраструктуры г.Белогорск
на 2015-2020 годы"

007 04 08 11 0 0000

6 145 406,89
Подпрограмма "Организация транспортного
обслуживания населения"

007 04 08 11 3 0000
6 145 406,89

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

007 04 08 11 3 1111
6 145 406,89

Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 08 11 3 1111 610 6 145 406,89
Непрограммные расходы 007 04 08 77 0 0000 2 810 871,26
Непрограммные расходы 007 04 08 77 7 0000 2 810 871,26
Кредиторская задолженность за 2014 год 007 04 08 77 7 7777 2 810 871,26
Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 08 77 7 7777 610 2 810 871,26

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09 136 297 332,13

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

007 04 09 11 0 0000

136 297 332,13
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной
сети" 007 04 09 11 1 0000 132 499 309,42
Субсидия на обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности в границах
муниципального образования

007 04 09 11 1 1130
16 858 309,42

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 04 09 11 1 1130 810

16 858 309,42
Осуществлению муниципальными
образованиями дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них

007 04 09 11 1 8748

115 641 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 04 09 11 1 8748 240
22 509 688,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 04 09 11 1 8748 810

93 131 312,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности
дорожного движения" 007 04 09 11 2 0000 3 798 022,71

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

007 04 09 11 2 1234
3 798 022,71

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

007 04 09 11 2 1234 240
2 300 320,59

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 04 09 11 2 1234 810

1 497 702,12
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 007 05 00 479 816 038,58
Жилищное хозяйство 007 05 01 332 059 079,67

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

007 05 01 13 0 0000

331 741 340,18

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

007 05 01 13 1 0000

922 948,40

Технический учет ветхого жилищного фонда 007 05 01 13 1 1310 64 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 01 13 1 1310 240
64 000,00

Расходы на содержание муниципальных
жилых помещений

007 05 01 13 1 1313 858 948,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 01 13 1 1313 240
858 948,40

Подпрограмма "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на
территории муниципального образования
г.Белогорск"

007 05 01 13 2 0000

330 818 391,78
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
осуществляемых за счет средств,
поступивших от Фонда

007 05 01 13 2 9502

137 841 045,40
Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9502 410 137 841 045,40

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
(средства фонда)

007 05 01 13 2 9503

79 336 641,26
Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9503 410 79 336 641,26

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
(средства областного бюджета)

007 05 01 13 2 9603

105 927 453,52
Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9603 410 105 927 453,52
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
осуществляемых за счет средств местного
бюджета

007 05 01 13 2 9702

45 642,50
Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9702 410 45 642,50

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
(средства местного бюджета)

007 05 01 13 2 9703

7 667 609,10
Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9703 410 7 667 609,10

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

007 05 01 14 0 0000

311 299,22

Подпрограмма "Капитальный, текущий
ремонт муниципального жилищного фонда" 007 05 01 14 2 0000

311 299,22

Обеспечение доступности жилищных услуг,
повышение качества и надежности жилищно
коммунального обслуживания населения

007 05 01 14 2 1402

311 299,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 01 14 2 1402 240
311 299,22

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 01 14 2 1402 850 0,00
Непрограммные расходы 007 05 01 77 0 0000 6 440,27
Непрограммные расходы 007 05 01 77 7 0000 6 440,27
Кредиторская задолженность за 2014 год 007 05 01 77 7 7777 6 440,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 01 77 7 7777 240
6 440,27

Коммунальное хозяйство 007 05 02 59 810 351,43

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

007 05 02 14 0 0000

59 710 451,43
Подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры" 007 05 02 14 1 0000 59 710 451,43

Обеспечение доступности коммунальных
услуг, повышение качества и надежности
коммунального обслуживания населения

007 05 02 14 1 1401
15 503 422,01

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

007 05 02 14 1 1401 240
14 784 833,73

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 05 02 14 1 1401 810

718 588,28
Компенсация теплоснабжающим
организациям выпадающих доходов,
возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской
области

007 05 02 14 1 8712

30 661 127,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 02 14 1 8712 240
41 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 05 02 14 1 8712 810

30 619 627,42

Расходы, направленные на модернизацию
коммунальной инфраструктуры 007 05 02 14 1 8740

13 545 902,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 02 14 1 8740 240
9 581 974,11

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 05 02 14 1 8740 810

3 963 927,89
Подпрограмма "Обеспечение реализации
основных направлений муниципальной
политики в сфере реализации
муниципальной программы"

007 05 02 14 3 0000

0,00
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления 007 05 02 14 3 3333 0,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 007 05 02 14 3 3333 120

0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 02 14 3 3333 240
0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 02 14 3 3333 850 0,00
Непрограммные расходы 007 05 02 77 0 0000 99 900,00
Непрограммные расходы 007 05 02 77 7 0000 99 900,00
Кредиторская задолженность за 2014 год 007 05 02 77 7 7777 99 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 02 77 7 7777 240
99 900,00

Благоустройство 007 05 03 75 664 563,39

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

007 05 03 10 0 0000

72 860 890,65
Подпрограмма: "Повышение
благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск"

007 05 03 10 1 0000
61 441 944,33

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

007 05 03 10 1 1111
23 114 899,20

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

007 05 03 10 1 1111 240
1 871 075,73

Субсидии бюджетным учреждениям 007 05 03 10 1 1111 610 21 243 823,47
Субсидии на благоустройство дворовых
территорий 007 05 03 10 1 1120 5 268 764,50
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 05 03 10 1 1120 810

5 268 764,50
Субсидия на возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального
образования

007 05 03 10 1 1125
33 008 436,13

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 05 03 10 1 1125 810

33 008 436,13

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы 007 05 03 10 1 1234

49 844,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 03 10 1 1234 240
49 844,50

Подпрограмма "Развитие наружного
освещения" 007 05 03 10 2 0000 11 418 946,32
Содержание и ремонт объектов
муниципального уличного освещения

007 05 03 10 2 1121
6 575 933,70

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

007 05 03 10 2 1121 240
6 575 933,70

Субсидии на выполнение работ, оказание
услуг по содержанию сетей наружного
освещения

007 05 03 10 2 1122
4 843 012,62

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 05 03 10 2 1122 810

4 843 012,62
Непрограммные расходы 007 05 03 77 0 0000 2 803 672,74
Непрограммные расходы 007 05 03 77 7 0000 2 803 672,74
Кредиторская задолженность за 2014 год 007 05 03 77 7 7777 2 803 672,74
Субсидии бюджетным учреждениям 007 05 03 77 7 7777 610 2 617 340,40
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 05 03 77 7 7777 810

186 332,34
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 007 05 05 12 282 044,09

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

007 05 05 14 0 0000

12 282 044,09
Подпрограмма "Обеспечение реализации
основных направлений муниципальной
политики в сфере реализации
муниципальной программы"

007 05 05 14 3 0000

12 282 044,09
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

007 05 05 14 3 3333
12 282 044,09

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 007 05 05 14 3 3333 120

11 384 067,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 05 14 3 3333 240
816 767,38

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 05 14 3 3333 850 81 208,76
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00 2 129 129,44
Социальное обеспечение населения 007 10 03 2 129 129,44
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 77 7 0022 850 184 597,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 10 00 14 989 211,40
Социальное обеспечение населения 004 10 03 1 033 578,00

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

004 10 03 13 0 0000

1 033 578,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей" 004 10 03 13 3 0000 1 033 578,00
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья

004 10 03 13 3 1312
250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат 004 10 03 13 3 1312 320

250 000,00
Расходы на обеспечение мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» в рамках федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011-2015
годы.

004 10 03 13 3 5020

365 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат 004 10 03 13 3 5020 320

365 000,00
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья (средства областного
бюджета)

004 10 03 13 3 8814

418 578,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат 004 10 03 13 3 8814 320

418 578,00
Охрана семьи и детства 004 10 04 13 955 633,40
Непрограммные расходы 004 10 04 77 0 0000 13 955 633,40
Непрограммные расходы 004 10 04 77 7 0000 13 955 633,40
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений

004 10 04 77 7 5082

8 285 030,00
Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 7 5082 410 8 285 030,00
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений

004 10 04 77 7 8732

5 670 603,40
Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 7 8732 410 5 670 603,40
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006
3 128 891,35

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 006 01 00 3 128 891,35

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

006 01 06

3 128 891,35
Непрограммные расходы 006 01 06 77 0 0000 3 128 891,35
Непрограммные расходы 006 01 06 77 7 0000 3 128 891,35
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального
образования город Белогорск

006 01 06 77 7 0011
1 113 573,67

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 006 01 06 77 7 0011 120

706 898,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

006 01 06 77 7 0011 240
396 467,15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 06 77 7 0011 850 10 207,56
Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его
заместители

006 01 06 77 7 0012
2 015 317,68

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 006 01 06 77 7 0012 120

2 015 317,68
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

685 579 664,03
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

007 01 00 45 451 636,90
Другие общегосударственные вопросы 007 01 13 45 451 636,90
Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения г. Белогорска на
2015-2020 годы"

007 01 13 03 0 0000
9 850,50

Подпрограмма "Безопасный город" 007 01 13 03 1 0000 9 850,50
Создание инструментальной среды - АПК
"Безопасный город" 007 01 13 03 1 0303 9 850,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 01 13 03 1 0303 240
9 850,50

Расходы на развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный
город»

007 01 13 03 1 1159
0,00

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

007 01 13 03 1 1159 240
0,00

Муниципальная программа "Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020
годы"

007 01 13 12 0 0000

45 197 617,44
Подпрограмма "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
транспортом"

007 01 13 12 1 0000
23 576 523,74

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

007 01 13 12 1 1111
20 940 599,55

Субсидии бюджетным учреждениям 007 01 13 12 1 1111 610 20 940 599,55
Совершенствование материально-
технической базы муниципальных
учреждений

007 01 13 12 1 1235
2 635 924,19

Субсидии бюджетным учреждениям 007 01 13 12 1 1235 610 2 635 924,19

Подпрограмма "Обеспечение деятельности
учреждений по обеспечению хозяйственного
обслуживания"

007 01 13 12 2 0000

21 621 093,70
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

007 01 13 12 2 1111
21 621 093,70

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 007 01 13 12 2 1111 110 7 672 872,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 01 13 12 2 1111 240
13 483 510,84

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 12 2 1111 850 464 709,93

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

007 01 13 15 0 0000

244 168,96
Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса" 007 01 13 15 1 0000 244 168,96
Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.
Белогорск

007 01 13 15 1 1503
244 168,96

Исполнение судебных актов 007 01 13 15 1 1503 830 156 744,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 15 1 1503 850 87 424,26
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

007 03 00
12 397 406,43

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

007 03 09

12 397 406,43
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 03 09 05 0 0000

12 397 406,43
Подпрограмма "Накопление средств
радиационной, химической, биологической и
медицинской защиты в запасе города
Белогорск"

007 03 09 05 1 0000

54 413,00
Накопление индивидуальных средств
РХБМЗ 007 03 09 05 1 0501 54 413,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 03 09 05 1 0501 240
54 413,00

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

007 03 09 05 2 0000

599 162,58

Предупреждение распространения пожаров в
границах муниципального образования

007 03 09 05 2 0502
99 719,58

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

007 03 09 05 2 0502 240
99 719,58

Пропаганда и обучение мерам пожарной
безопасности 007 03 09 05 2 0503 499 443,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 03 09 05 2 0503 240
499 443,00

Подпрограмма "Обеспечение решения
вопросов местного значения в сфере
гражданской обороны, защиты населения и
территории муниципального образования от
чрезвычайных ситуаций"

007 03 09 05 4 0000

11 743 830,85
Обеспечение безопасности людей на водных
объектах 007 03 09 05 4 0507 299 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 03 09 05 4 0507 240
299 200,00

Поддержание работоспособности
централизованной системы оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях

007 03 09 05 4 0508
0,00

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

007 03 09 05 4 0508 240
0,00

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

007 03 09 05 4 1111
11 444 630,85

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 007 03 09 05 4 1111 110 9 625 040,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 03 09 05 4 1111 240
1 756 720,28

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 03 09 05 4 1111 850 62 869,71
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04 00 145 785 452,68
Сельское хозяйство и рыболовство 007 04 05 139 109,40
Непрограммные расходы 007 04 05 77 0 0000 139 109,40
Непрограммные расходы 007 04 05 77 7 0000 139 109,40
Расходы на осуществления отдельных
полномочий по регулированию численности
безнадзорных животных

007 04 05 77 7 6970
139 109,40

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

007 04 05 77 7 6970 240
139 109,40

Транспорт 007 04 08 9 349 011,15
Муниципальная программа "Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020
годы"

007 04 08 04 0 0000

392 733,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов" 007 04 08 04 1 0000

392 733,00

Расходы на мероприятия государственной
программы "Доступная среда" на 2011-2015
годы (средства областного бюджета)

007 04 08 04 1 1025

282 333,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 04 08 04 1 1025 810

282 333,00

Субсидия на адаптацию с учетом нужд
инвалидов и других маломобильных групп
населения транспортной инфраструктуры

007 04 08 04 1 4002

110 400,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 04 08 04 1 4002 810

110 400,00
Муниципальная программа "Развитие сети
автомобильных дорог и объектов
транспортной инфраструктуры г.Белогорск
на 2015-2020 годы"

007 04 08 11 0 0000

6 145 406,89
Подпрограмма "Организация транспортного
обслуживания населения"

007 04 08 11 3 0000
6 145 406,89

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

007 04 08 11 3 1111
6 145 406,89

Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 08 11 3 1111 610 6 145 406,89
Непрограммные расходы 007 04 08 77 0 0000 2 810 871,26
Непрограммные расходы 007 04 08 77 7 0000 2 810 871,26
Кредиторская задолженность за 2014 год 007 04 08 77 7 7777 2 810 871,26
Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 08 77 7 7777 610 2 810 871,26

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09 136 297 332,13

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

007 04 09 11 0 0000

136 297 332,13
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной
сети" 007 04 09 11 1 0000 132 499 309,42
Субсидия на обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности в границах
муниципального образования

007 04 09 11 1 1130
16 858 309,42

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 04 09 11 1 1130 810

16 858 309,42
Осуществлению муниципальными
образованиями дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них

007 04 09 11 1 8748

115 641 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 04 09 11 1 8748 240
22 509 688,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 04 09 11 1 8748 810

93 131 312,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности
дорожного движения" 007 04 09 11 2 0000 3 798 022,71

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

007 04 09 11 2 1234
3 798 022,71

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

007 04 09 11 2 1234 240
2 300 320,59

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 04 09 11 2 1234 810

1 497 702,12
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 007 05 00 479 816 038,58
Жилищное хозяйство 007 05 01 332 059 079,67

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

007 05 01 13 0 0000

331 741 340,18

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

007 05 01 13 1 0000

922 948,40

Технический учет ветхого жилищного фонда 007 05 01 13 1 1310 64 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 01 13 1 1310 240
64 000,00

Расходы на содержание муниципальных
жилых помещений

007 05 01 13 1 1313 858 948,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 01 13 1 1313 240
858 948,40

Подпрограмма "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на
территории муниципального образования
г.Белогорск"

007 05 01 13 2 0000

330 818 391,78
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
осуществляемых за счет средств,
поступивших от Фонда

007 05 01 13 2 9502

137 841 045,40
Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9502 410 137 841 045,40

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
(средства фонда)

007 05 01 13 2 9503

79 336 641,26
Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9503 410 79 336 641,26

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
(средства областного бюджета)

007 05 01 13 2 9603

105 927 453,52
Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9603 410 105 927 453,52
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
осуществляемых за счет средств местного
бюджета

007 05 01 13 2 9702

45 642,50
Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9702 410 45 642,50

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
(средства местного бюджета)

007 05 01 13 2 9703

7 667 609,10
Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9703 410 7 667 609,10

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

007 05 01 14 0 0000

311 299,22

Подпрограмма "Капитальный, текущий
ремонт муниципального жилищного фонда" 007 05 01 14 2 0000

311 299,22

Обеспечение доступности жилищных услуг,
повышение качества и надежности жилищно
коммунального обслуживания населения

007 05 01 14 2 1402

311 299,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 01 14 2 1402 240
311 299,22

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 01 14 2 1402 850 0,00
Непрограммные расходы 007 05 01 77 0 0000 6 440,27
Непрограммные расходы 007 05 01 77 7 0000 6 440,27
Кредиторская задолженность за 2014 год 007 05 01 77 7 7777 6 440,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 01 77 7 7777 240
6 440,27

Коммунальное хозяйство 007 05 02 59 810 351,43

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

007 05 02 14 0 0000

59 710 451,43
Подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры" 007 05 02 14 1 0000 59 710 451,43

Обеспечение доступности коммунальных
услуг, повышение качества и надежности
коммунального обслуживания населения

007 05 02 14 1 1401
15 503 422,01

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

007 05 02 14 1 1401 240
14 784 833,73

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 05 02 14 1 1401 810

718 588,28
Компенсация теплоснабжающим
организациям выпадающих доходов,
возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской
области

007 05 02 14 1 8712

30 661 127,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 02 14 1 8712 240
41 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 05 02 14 1 8712 810

30 619 627,42

Расходы, направленные на модернизацию
коммунальной инфраструктуры 007 05 02 14 1 8740

13 545 902,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 02 14 1 8740 240
9 581 974,11

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 05 02 14 1 8740 810

3 963 927,89
Подпрограмма "Обеспечение реализации
основных направлений муниципальной
политики в сфере реализации
муниципальной программы"

007 05 02 14 3 0000

0,00
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления 007 05 02 14 3 3333 0,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 007 05 02 14 3 3333 120

0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 02 14 3 3333 240
0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 02 14 3 3333 850 0,00
Непрограммные расходы 007 05 02 77 0 0000 99 900,00
Непрограммные расходы 007 05 02 77 7 0000 99 900,00
Кредиторская задолженность за 2014 год 007 05 02 77 7 7777 99 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 02 77 7 7777 240
99 900,00

Благоустройство 007 05 03 75 664 563,39

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

007 05 03 10 0 0000

72 860 890,65
Подпрограмма: "Повышение
благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск"

007 05 03 10 1 0000
61 441 944,33

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

007 05 03 10 1 1111
23 114 899,20

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

007 05 03 10 1 1111 240
1 871 075,73

Субсидии бюджетным учреждениям 007 05 03 10 1 1111 610 21 243 823,47
Субсидии на благоустройство дворовых
территорий 007 05 03 10 1 1120 5 268 764,50
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 05 03 10 1 1120 810

5 268 764,50
Субсидия на возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального
образования

007 05 03 10 1 1125
33 008 436,13

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 05 03 10 1 1125 810

33 008 436,13

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы 007 05 03 10 1 1234

49 844,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 03 10 1 1234 240
49 844,50

Подпрограмма "Развитие наружного
освещения" 007 05 03 10 2 0000 11 418 946,32
Содержание и ремонт объектов
муниципального уличного освещения

007 05 03 10 2 1121
6 575 933,70

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

007 05 03 10 2 1121 240
6 575 933,70

Субсидии на выполнение работ, оказание
услуг по содержанию сетей наружного
освещения

007 05 03 10 2 1122
4 843 012,62

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 05 03 10 2 1122 810

4 843 012,62
Непрограммные расходы 007 05 03 77 0 0000 2 803 672,74
Непрограммные расходы 007 05 03 77 7 0000 2 803 672,74
Кредиторская задолженность за 2014 год 007 05 03 77 7 7777 2 803 672,74
Субсидии бюджетным учреждениям 007 05 03 77 7 7777 610 2 617 340,40
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 05 03 77 7 7777 810

186 332,34
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 007 05 05 12 282 044,09

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

007 05 05 14 0 0000

12 282 044,09
Подпрограмма "Обеспечение реализации
основных направлений муниципальной
политики в сфере реализации
муниципальной программы"

007 05 05 14 3 0000

12 282 044,09
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

007 05 05 14 3 3333
12 282 044,09

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 007 05 05 14 3 3333 120

11 384 067,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 05 05 14 3 3333 240
816 767,38

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 05 14 3 3333 850 81 208,76
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00 2 129 129,44
Социальное обеспечение населения 007 10 03 2 129 129,44
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Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства 002 04 12 77 7 0036 447 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 04 12 77 7 0036 240
447 000,00

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию 002 04 12 77 7 0037 384 290,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 04 12 77 7 0037 240
384 290,28

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 002 05 00 1 005 850,74
Жилищное хозяйство 002 05 01 698 304,00
Непрограммные расходы 002 05 01 77 0 0000 698 304,00
Непрограммные расходы 002 05 01 77 7 0000 698 304,00
Мероприятия по предупреждению
возникновения аварийных ситуаций
жилищного фонда на территории МО г.
Белогорск

002 05 01 77 7 0040

698 304,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 05 01 77 7 0040 240
698 304,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 307 546,74

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

002 05 02 14 0 0000

307 546,74
Подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

002 05 02 14 1 0000
307 546,74

Обеспечение доступности коммунальных
услуг, повышение качества и надежности
коммунального обслуживания населения

002 05 02 14 1 1401
307 546,74

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

002 05 02 14 1 1401 240
307 546,74

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 00 2 108 781,82
Другие вопросы в области образования 002 07 09 2 108 781,82
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы"

002 07 09 08 0 0000
182 022,09

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

002 07 09 08 2 0000
182 022,09

Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности

002 07 09 08 2 2222 182 022,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 07 09 08 2 2222 240
182 022,09

Непрограммные расходы 002 07 09 77 0 0000 1 926 759,73
Непрограммные расходы 002 07 09 77 7 0000 1 926 759,73
Кредиторская задолженность за 2014 год 002 07 09 77 7 7777 383 795,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 07 09 77 7 7777 240
383 795,63

Организация деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав 002 07 09 77 7 8729

1 542 964,10

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 002 07 09 77 7 8729 120

1 110 448,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 07 09 77 7 8729 240
432 516,07

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 00 1 930 196,02
Культура 002 08 01 1 930 196,02
Муниципальная программа "Развитие и
сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

002 08 01 07 0 0000
1 930 196,02

Подпрограмма "Самодеятельное творчество
и досуговая деятельность" 002 08 01 07 1 0000 92 172,78
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности

002 08 01 07 1 2222
92 172,78

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

002 08 01 07 1 2222 240
92 172,78

Подпрограмма "Мероприятия в сфере
культуры и искусства" 002 08 01 07 4 0000 1 838 023,24
Строительство центра культурного развития
по адресу Амурская область, г.Белогорск,
ул.Ленина

002 08 01 07 4 4142
1 838 023,24

Бюджетные инвестиции 002 08 01 07 4 4142 410 1 838 023,24
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00 9 954 041,12
Пенсионное обеспечение 002 10 01 1 411 875,12
Непрограммные расходы 002 10 01 77 0 0000 1 411 875,12
Непрограммные расходы 002 10 01 77 7 0000 1 411 875,12
Пенсии за выслугу лет на муниципальной
службе 002 10 01 77 7 0038 1 411 875,12

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

002 10 01 77 7 0038 320
1 411 875,12

Социальное обеспечение населения 002 10 03 8 542 166,00

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

002 10 03 09 0 0000

6 944 524,00
Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан" 002 10 03 09 1 0000 6 944 524,00
Ремонт жилых помещений участников и
инвалидов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, супругов погибших
(умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов

002 10 03 09 1 7011

800 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

002 10 03 09 1 7011 320
800 000,00

Выплаты почетным гражданам города
Белогорск 002 10 03 09 1 9003 703 000,00
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 002 10 03 09 1 9003 310 703 000,00
Единовременная выплата семьям, в которых
одновременно родилось двое, трое или более
детей

002 10 03 09 1 9004
4 600 000,00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 002 10 03 09 1 9004 310 4 600 000,00

Ежемесячная выплата гражданам,
проходящим обучение в медицинском
образовательном учреждении и
заключившим договор о подготовке
медицинского работника для работы в
государственном медицинском учреждении,
осуществляющем свою деятельность на
территории муниципального образования г.
Белогорск

002 10 03 09 1 9005

328 509,00
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 002 10 03 09 1 9005 310 328 509,00

Единовременная выплата гражданам,
получившим медицинское образование и
являющимися стороной договора о
подготовке медицинского работника для
работы в государственном медицинском
учреждении, осуществляющем свою
деятельность на территории муниципального
образования г. Белогорск, заключившим
трудовой договор с государственным
медицинским учреждением,
осуществляющем свою деятельность на
территории муниципального образования г.
Белогорск

002 10 03 09 1 9006

513 015,00
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 002 10 03 09 1 9006 310 513 015,00
Непрограммные расходы 002 10 03 77 0 0000 1 597 642,00
Непрограммные расходы 002 10 03 77 7 0000 1 597 642,00

Резервные фонды местных администраций 002 10 03 77 7 0033
120 000,00

Иные выплаты населению 002 10 03 77 7 0033 360 120 000,00

Оказание финансовой поддержки
деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

002 10 03 77 7 0039

1 477 642,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением  муниципальных учреждений)

002 10 03 77 7 0039 630
1 477 642,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 00 20 862 419,88
Физическая культура 002 11 01 20 862 419,88
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

002 11 01 06 0 0000

20 862 419,88
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений»

002 11 01 06 1 0000

20 862 419,88

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

002 11 01 06 1 1234
118 236,02

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

002 11 01 06 1 1234 240
118 236,02

Строительство спортивного центра с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном по ул. Кирова

002 11 01 06 1 6001
20 744 183,86

Бюджетные инвестиции 002 11 01 06 1 6001 410 20 744 183,86
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

37 864 202,18
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

003 01 00 14 564 822,98

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

003 01 06

14 544 822,98

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

003 01 06 15 0 0000

14 544 822,98
Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса" 003 01 06 15 1 0000 14 544 822,98
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления 003 01 06 15 1 3333 14 544 822,98

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 003 01 06 15 1 3333 120

13 462 995,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

003 01 06 15 1 3333 240
1 061 686,28

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 06 15 1 3333 850 20 140,81
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 20 000,00

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

003 01 13 15 0 0000

20 000,00
Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса" 003 01 13 15 1 0000 20 000,00
Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.
Белогорск

003 01 13 15 1 1503
20 000,00

Исполнение судебных актов 003 01 13 15 1 1503 830 20 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

003 13 00
23 299 379,20

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга

003 13 01 23 299 379,20

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

003 13 01 15 0 0000

23 299 379,20
Подпрограмма "Управление муниципальным
долгом" 003 13 01 15 2 0000 23 299 379,20
Расходы на обслуживание муниципального
долга 003 13 01 15 2 1501 23 299 379,20
Обслуживание муниципального долга 003 13 01 15 2 1501 730 23 299 379,20
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

004

31 348 759,40
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 004 01 00 16 359 548,00
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 16 359 548,00
Непрограммные расходы 004 01 13 77 0 0000 16 359 548,00
Непрограммные расходы 004 01 13 77 7 0000 16 359 548,00
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления в сфере управления
муниципальным имуществом

004 01 13 77 7 0021
14 404 530,72

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 004 01 13 77 7 0021 120

13 818 284,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

004 01 13 77 7 0021 240
578 833,13

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 77 7 0021 850 7 412,85
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по
муниципальной собственности

004 01 13 77 7 0022
1 955 017,28

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

004 01 13 77 7 0022 240
1 679 434,18

Исполнение судебных актов 004 01 13 77 7 0022 830 90 986,10

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

007 10 03 09 0 0000

2 055 129,44
Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан" 007 10 03 09 1 0000 2 055 129,44
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг в
банях гражданам отдельных категорий

007 10 03 09 1 9001
1 778 170,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 10 03 09 1 9001 810

1 778 170,00
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг по
транспортному обслуживанию граждан
отдельных категорий

007 10 03 09 1 9002

21 470,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 10 03 09 1 9002 810

21 470,00
Расходы по обеспечению степени
благоустройства жилых домов ветеранов
ВОВ

007 10 03 09 1 9007
255 489,44

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

007 10 03 09 1 9007 240
255 489,44

Непрограммные расходы 007 10 03 77 0 0000 74 000,00
Непрограммные расходы 007 10 03 77 7 0000 74 000,00

Резервные фонды местных администраций 007 10 03 77 7 0033 74 000,00
Иные выплаты населению 007 10 03 77 7 0033 360 74 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

010

47 785 827,88
ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 00 4 475 203,08
Общее образование 010 07 02 4 475 203,08
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы"

010 07 02 08 0 0000
4 319 101,02

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

010 07 02 08 2 0000
4 319 101,02

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

010 07 02 08 2 0813

4 319 101,02
Субсидии автономным учреждениям 010 07 02 08 2 0813 620 4 319 101,02
Непрограммные расходы 010 07 02 77 0 0000 156 102,06
Непрограммные расходы 010 07 02 77 7 0000 156 102,06
Кредиторская задолженность за 2014 год 010 07 02 77 7 7777 156 102,06
Субсидии автономным учреждениям 010 07 02 77 7 7777 620 156 102,06
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 00 43 310 624,80
Физическая культура 010 11 01 28 711 886,86

Муниципальная программа "Создание
условий для развития сельскохозяйственного
производства на территории муниципального
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

010 11 01 02 0 0000

50 000,00
Подпрограмма "Социально-экономическое
развитие с. Низинное" 010 11 01 02 2 0000 50 000,00
Совершенствование материально-
технической базы 010 11 01 02 2 1235 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

010 11 01 02 2 1235 240
0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 02 2 1235 620 50 000,00
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

010 11 01 06 0 0000

22 739 281,74
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений»

010 11 01 06 1 0000

22 739 281,74

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

010 11 01 06 1 1234
16 213 426,05

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 010 11 01 06 1 1234 110 143 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

010 11 01 06 1 1234 240
3 492 800,00

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 06 1 1234 620 5 765 123,85

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением  муниципальных учреждений) 010 11 01 06 1 1234 630

6 812 302,20
Совершенствование материально-
технической базы муниципальных
учреждений

010 11 01 06 1 1235
750 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 06 1 1235 620 750 000,00
Строительство спортивного центра с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном по ул. Кирова

010 11 01 06 1 6001
5 775 855,69

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) собственность

010 11 01 06 1 6001 460

5 775 855,69
Непрограммные расходы 010 11 01 77 0 0000 5 922 605,12
Непрограммные расходы 010 11 01 77 7 0000 5 922 605,12
Кредиторская задолженность за 2014 год 010 11 01 77 7 7777 5 922 605,12

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) собственность

010 11 01 77 7 7777 460

5 486 177,26
Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 77 7 7777 620 436 427,86
Массовый спорт 010 11 02 8 747 891,94
Муниципальная программа "Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020
годы"

010 11 02 04 0 0000

1 370 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

010 11 02 04 1 0000
1 370 000,00

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

010 11 02 04 1 4001

411 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 04 1 4001 620 411 000,00

Расходы на мероприятия государственной
программы "Доступная среда" на 2011-2015
годы (средства федерального бюджета)

010 11 02 04 1 5027

959 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 04 1 5027 620 959 000,00
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

010 11 02 06 0 0000

7 050 059,41
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений»

010 11 02 06 1 0000

7 050 059,41
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

010 11 02 06 1 1111
7 050 059,41

Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 06 1 1111 620 7 050 059,41
Непрограммные расходы 010 11 02 77 0 0000 327 832,53
Непрограммные расходы 010 11 02 77 7 0000 327 832,53
Кредиторская задолженность за 2014 год 010 11 02 77 7 7777 327 832,53
Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 77 7 7777 620 327 832,53
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта 010 11 05 5 850 846,00
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

010 11 05 06 0 0000

5 850 846,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации
основных направлений в сфере реализации
муниципальной программы"

010 11 05 06 2 0000
5 850 846,00

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

010 11 05 06 2 3333 2 259 922,78

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

010 11 05 06 2 3333 120
2 033 105,86

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

010 11 05 06 2 3333 240
226 816,92

Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий 010 11 05 06 2 4444 3 590 923,22
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 010 11 05 06 2 4444 110 2 931 282,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

010 11 05 06 2 4444 240
520 700,46

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 11 05 06 2 4444 850 138 939,78
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012

635 718 890,90
ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00 581 986 744,26
Дошкольное образование 012 07 01 168 900 237,33
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы"

012 07 01 08 0 0000
165 647 742,61

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

012 07 01 08 2 0000
165 647 742,61

Субсидия частным дошкольным
образовательным учреждениям,
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования в
целях возмещения затрат на оплату
коммунальных услуг

012 07 01 08 2 0815

1 299 988,81
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

012 07 01 08 2 0815 810

1 299 988,81

Капитальный ремонт Муниципального
дошкольного образовательного автономного
учреждения детский сад № 17

012 07 01 08 2 0816

1 056 590,00

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

012 07 01 08 2 0816 460

1 040 696,09
Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 08 2 0816 620 15 893,91
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

012 07 01 08 2 1111
44 583 133,81

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 08 2 1111 620 44 583 133,81
Модернизация региональных систем
дошкольного образования (средства
федерального бюджета)

012 07 01 08 2 5059
9 884 760,00

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

012 07 01 08 2 5059 460

2 122 192,00
Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 08 2 5059 620 7 762 568,00

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

012 07 01 08 2 8751

108 823 269,99
Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 08 2 8751 620 108 823 269,99
Модернизация региональных систем
дошкольного образования (средства
областного бюджета)

012 07 01 08 2 8752
0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 08 2 8752 620 0,00
Непрограммные расходы 012 07 01 77 0 0000 3 252 494,72
Непрограммные расходы 012 07 01 77 7 0000 3 252 494,72
Кредиторская задолженность за 2014 год 012 07 01 77 7 7777 3 252 494,72
Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 77 7 7777 620 3 252 494,72
Общее образование 012 07 02 340 424 653,48
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Непрограммные расходы 002 01 02 77 0 0000 1 275 011,94
Непрограммные расходы 002 01 02 77 7 0000 1 275 011,94

Функционирование высшего должностного
лица муниципального образования 002 01 02 77 7 0031

1 275 011,94

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002 01 02 77 7 0031 120
1 275 011,94

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

002 01 04

47 604 928,30
Непрограммные расходы 002 01 04 77 0 0000 47 604 928,30
Непрограммные расходы 002 01 04 77 7 0000 47 604 928,30
Обеспечение функционирования
Администрации города Белогорск 002 01 04 77 7 0032 47 604 928,30

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 002 01 04 77 7 0032 120

41 271 380,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 01 04 77 7 0032 240
5 940 982,59

Исполнение судебных актов 002 01 04 77 7 0032 830 4 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 77 7 0032 850
388 564,83

Судебная система 002 01 05 0,00
Непрограммные расходы 002 01 05 77 0 0000 0,00
Непрограммные расходы 002 01 05 77 7 0000 0,00

Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

002 01 05 77 7 5120

0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 01 05 77 7 5120 240
0,00

Резервные фонды 002 01 11 0,00
Непрограммные расходы 002 01 11 77 0 0000 0,00
Непрограммные расходы 002 01 11 77 7 0000 0,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 77 7 0033 0,00
Резервные средства 002 01 11 77 7 0033 870 0,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 6 504 702,78
Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения г.Белогорска на 2015
2020 годы"

002 01 13 03 0 0000
265 940,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 01 13 03 1 0000 245 940,00

Создание добровольных народных дружин 002 01 13 03 1 0301 245 940,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 01 13 03 1 0301 240
245 940,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании,
алкоголизма и табакокурения" 002 01 13 03 2 0000

20 000,00
Антинаркотическая пропаганда и
популяризация здорового образа жизни

002 01 13 03 2 0305
10 000,00

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

002 01 13 03 2 0305 240
10 000,00

Уничтожение наркосодержащих растений 002 01 13 03 2 0306 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 01 13 03 2 0306 240
10 000,00

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

002 01 13 15 0 0000

55 284,70
Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса"

002 01 13 15 1 0000
55 284,70

Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.
Белогорск

002 01 13 15 1 1503
55 284,70

Исполнение судебных актов 002 01 13 15 1 1503 830 55 284,70
Непрограммные расходы 002 01 13 77 0 0000 6 183 478,08
Непрограммные расходы 002 01 13 77 7 0000 6 183 478,08

Резервные фонды местных администраций 002 01 13 77 7 0033 38 487,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 01 13 77 7 0033 240
29 173,00

Иные выплаты населению 002 01 13 77 7 0033 360 9 314,70

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений

002 01 13 77 7 0034
5 072 000,00

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 0034 620 5 072 000,00
Расходы на финансирование
муниципального гранта 002 01 13 77 7 0035 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 77 7 0035 610 79 000,00
Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 0035 620 421 000,00
Кредиторская задолженность за 2014 год 002 01 13 77 7 7777 47 685,00
Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 7777 620 47 685,00

Выполнение государственных функций по
организационному обеспечению
деятельности  административных комиссий

002 01 13 77 7 8843

525 305,38

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002 01 13 77 7 8843 120
394 986,35

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

002 01 13 77 7 8843 240
130 319,03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 00 40 574 775,86
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 150 000,00

Муниципальная программа "Создание
условий для развития сельскохозяйственного
производства на территории муниципального
образования г. Белогорск  на 2015-2020 годы"

002 04 05 02 0 0000

150 000,00
Подпрограмма "Поддержка малых форм
хозяйствования"

002 04 05 02 1 0000
150 000,00

Предоставление субсидий на развитие
сельскохозяйственной деятельности

002 04 05 02 1 2001 150 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 05 02 1 2001 810

150 000,00

Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09
699 189,36

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

0 02 04 09 11 0 0000

60 000,00
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной
сети "

0 02 04 09 11 1 0000
60 000,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности в границах
муниципального  образования

0 02 04 09 11 1 1130
60 000,00

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

002 0 4 09 11  1 1130 240
60 000,00

Непрограммные расходы 002 04 09 77 0 0000 639 189,36
Непрограммные расходы 002 04 09 77 7 0000 639 189,36
Кредиторская задолженность за 2014 год 002 04 09 77 7 7777 639 189,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 04 09 77 7 7777 240
639 189,36

Другие вопросы в области национальной
экономики 002 04 12 39 725 586,50

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

002 04 12 01 0 0000

31 714 695,00
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и
среднего бизнеса"

002 04 12 01 1 0000
31 543 594,00

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

002 04 12 01 1 1001

50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 04 12 01 1 1001 240
50 000,00

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

002 04 12 01 1 1002

50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 04 12 01 1 1002 240
50 000,00

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

002 04 12 01 1 1003

29 850,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 04 12 01 1 1003 240
29 850,00

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

002 04 12 01 1 1004

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 12 01 1 1004 810

0,00
Предоставление субсидии начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного бизнеса

002 04 12 01 1 1005

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 12 01 1 1005 810

0,00

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

002 04 12 01 1 1006

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 12 01 1 1006 810

0,00
Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства по возмещению части
затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации
производства товаров

002 04 12 01 1 1007

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 12 01 1 1007 810

0,00

Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства для возмещения части
затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого и среднего
предпринимательства в кредитных
организациях на развитие производства

002 04 12 01 1 1008

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 12 01 1 1008 810

0,00
Субсидия на компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в
международных и межрегиональных
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях

002 04 12 01 1 1009

1 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 12 01 1 1009 810

1 000 000,00
Субсидия на поддержку и развитие малого и
среднего предпринимательства, включая
КФХ

002 04 12 01 1 5064
28 573 348,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 12 01 1 5064 810

28 573 348,00
Субсидия на поддержку и развитие малого и
среднего предпринимательства, включая
КФХ

002 04 12 01 1 8747
1 840 396,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 12 01 1 8747 810

1 840 396,00
Подпрограмма «Создание условий для
развития территории опережающего
социально-экономического развития
«Белогорск»

002 04 12 01 2 0000

171 101,00
Обеспечение инвестиционного продвижения
ТОР «Белогорск» 002 04 12 01 2 1010 171 101,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 04 12 01 2 1010 240
171 101,00

Непрограммные расходы 002 04 12 77 0 0000 8 010 891,50
Непрограммные расходы 002 04 12 77 7 0000 8 010 891,50

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений 002 04 12 77 7 0034

7 179 601,22
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 002 04 12 77 7 0034 110 6 074 812,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 04 12 77 7 0034 240
1 017 500,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 04 12 77 7 0034 850 87 287,99

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

012 07 02 04 0 0000

2 515 410,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

012 07 02 04 1 0000
2 515 410,00

Расходы на мероприятия государственной
программы "Доступная среда" на 2011-2015
годы (средства областного бюджета)

012 07 02 04 1 1025

189 660,00
Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 04 1 1025 620 189 660,00

Расходы на мероприятия государственной
программы "Доступная среда" на 2011-2015
годы (средства федерального бюджета)

012 07 02 04 1 5027

2 325 750,00
Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 04 1 5027 620 2 325 750,00
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы"

012 07 02 08 0 0000
334 686 683,60

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

012 07 02 08 2 0000
334 686 683,60

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

012 07 02 08 2 0813

49 268 883,56
Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 08 2 0813 620 49 268 883,56
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

012 07 02 08 2 1111
65 870 977,58

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 08 2 1111 620 65 870 977,58

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 07 02 08 2 8726

219 546 822,46
Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 08 2 8726 620 219 546 822,46
Непрограммные расходы 012 07 02 77 0 0000 3 222 559,88
Непрограммные расходы 012 07 02 77 7 0000 3 222 559,88
Кредиторская задолженность за 2014 год 012 07 02 77 7 7777 3 222 559,88
Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 7 7777 620 3 222 559,88
Молодежная политика и оздоровление
детей

012 07 07 4 022 149,34
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы"

012 07 07 08 0 0000
3 933 821,17

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

012 07 07 08 2 0000
1 390 622,21

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

012 07 07 08 2 1111
1 390 622,21

Субсидии автономным учреждениям 012 07 07 08 2 1111 620 1 390 622,21
Подпрограмма "Развитие системы защиты
прав детей" 012 07 07 08 3 0000 2 473 904,96
Софинансирование областной субсидии
частичной оплаты стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время

012 07 07 08 3 0808

375 504,96

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 07 07 08 3 0808 320
375 504,96

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

012 07 07 08 3 8750

2 098 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат 012 07 07 08 3 8750 320

2 098 400,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в
социальную практику"

012 07 07 08 4 0000
69 294,00

Реализация мероприятий по привлечению
молодежных общественных организаций 012 07 07 08 4 0811

69 294,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 07 08 4 0811 240
69 294,00

Непрограммные расходы 012 07 07 77 0 0000 88 328,17
Непрограммные расходы 012 07 07 77 7 0000 88 328,17
Кредиторская задолженность за 2014 год 012 07 07 77 7 7777 88 328,17
Субсидии автономным учреждениям 012 07 07 77 7 7777 620 88 328,17
Другие вопросы в области образования 012 07 09 68 639 704,11
Муниципальная программа "Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020
годы"

012 07 09 04 0 0000

891 570,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

012 07 09 04 1 0000
891 570,00

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

012 07 09 04 1 4001

435 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 04 1 4001 620 435 000,00
Создание условий для инклюзивного
образования детей - инвалидов

012 07 09 04 1 4003 456 570,00
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 04 1 4003 620 456 570,00
Муниципальная программа "Снижение
рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, подготовка к
ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город
Белогорск на 2015-2020 годы"

012 07 09 05 0 0000

2 503 806,00
Подпрограмма "Профилактика терроризма и
экстремизма" 012 07 09 05 3 0000 2 503 806,00
Обеспечение антитеррористической
защищенности образовательных организаций
города

012 07 09 05 3 0506
2 503 806,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 05 3 0506 620 2 503 806,00
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы"

012 07 09 08 0 0000
61 566 206,25

Подпрограмма "Развитие профессионального
образования"

012 07 09 08 1 0000
162 402,00

Поощрение на конкурсной основе лучших
педагогов, учреждений 012 07 09 08 1 0802 162 402,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 1 0802 240
139 290,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 1 0802 620 23 112,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

012 07 09 08 2 0000
30 604 270,36

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО
общеобразовательной школы № 16 под
детский сад на 220 мест

012 07 09 08 2 0803
26 638 600,00

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

012 07 09 08 2 0803 460

25 037 512,85
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 2 0803 620 1 601 087,15
Выявление и поддержка одаренных детей 012 07 09 08 2 0805 280 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 2 0805 240
100 000,00

Иные выплаты населению 012 07 09 08 2 0805 360 180 000,00
Реализация моделей получения
качественного дошкольного, общего и
дополнительного образования детьми-
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

012 07 09 08 2 0806

3 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 2 0806 620 3 000,00
Ремонт зданий и сооружений
муниципальных образовательных
организаций и благоустройство
прилегающих территорий

012 07 09 08 2 0807

3 599 480,36
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 2 0807 620 3 599 480,36
Модернизация региональных систем
дошкольного образования

012 07 09 08 2 0814
0,00

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

012 07 09 08 2 0814 460

0,00
Совершенствование материально-
технической базы муниципальных
учреждений

012 07 09 08 2 1235
83 190,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 2 1235 620 83 190,00
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности 012 07 09 08 2 2222 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 2 2222 620 0,00
Подпрограмма "Развитие системы защиты
прав детей"

012 07 09 08 3 0000 900 000,00
Софинансирование областной субсидии
частичной оплаты стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время

012 07 09 08 3 0808

0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 07 09 08 3 0808 320
0,00

Организация и проведение городских
профильных смен 012 07 09 08 3 0809 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 3 0809 620 400 000,00
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей

012 07 09 08 3 0810
500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 3 0810 620 500 000,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в
социальную практику" 012 07 09 08 4 0000 864 598,00

Реализация мероприятий по привлечению
молодежных общественных организаций 012 07 09 08 4 0811

43 805,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 4 0811 240
43 805,00

Популяризация научной деятельности в
молодежной среде

012 07 09 08 4 0812
75 730,00

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

012 07 09 08 4 0812 240
75 730,00

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы 012 07 09 08 4 1234

745 063,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 4 1234 240
266 802,13

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 4 1234 620 478 260,87
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы" и прочие мероприятия в области
образования"

012 07 09 08 5 0000

29 034 935,89
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления 012 07 09 08 5 3333 9 405 426,60

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 012 07 09 08 5 3333 120

8 876 799,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 5 3333 240
499 354,46

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 07 09 08 5 3333 850 29 273,07
Расходы на обеспечение деятельности
учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания

012 07 09 08 5 4141
4 976 923,95

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 012 07 09 08 5 4141 110 4 976 923,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 5 4141 240
0,00

Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий 012 07 09 08 5 4444 14 652 585,34
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 012 07 09 08 5 4444 110 13 411 558,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 5 4444 240
1 232 587,73

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 07 09 08 5 4444 850 8 438,76
Непрограммные расходы 012 07 09 77 0 0000 3 678 121,86
Непрограммные расходы 012 07 09 77 7 0000 3 678 121,86

Резервные фонды местных администраций 012 07 09 77 7 0033 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 09 77 7 0033 240
50 000,00

Кредиторская задолженность за 2014 год 012 07 09 77 7 7777 3 628 121,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 07 09 77 7 7777 240
42 850,00
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 1 3333 14 544 822,98
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

15 1 3333 120 13 462 995,89

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 3333 240 1 061 686,28

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 15 1 3333 850 20 140,81

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 0000 23 299 379,20
Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 1501 23 299 379,20
Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального 
долга) 15 2 1501 730 23 299 379,20

Непрограммные расходы 77 0 0000 130 721 273,57
Непрограммные расходы 77 7 0000 130 721 273,57
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления

77 7 0001 3 558 124,39

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 0001 120 2 491 503,85

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0001 240 1 063 904,72

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 0001 850 2 715,82

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 0002 1 170 738,91
Председатель  представительного органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 0002 120 1 170 738,91

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

77 7 0011 1 113 573,67

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск (Расходы на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 0011 120 706 898,96

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0011 240 396 467,15

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 0011 850 10 207,56

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 77 7 0012 2 015 317,68

Председатель  контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 0012 120 2 015 317,68

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере управления 
муниципальным имуществом 77 7 0021 14 404 530,72

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере управления 
муниципальным имуществом (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

77 7 0021 120 13 818 284,74

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере управления 
муниципальным имуществом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0021 240 578 833,13

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере управления 
муниципальным имуществом (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 0021 850 7 412,85

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 77 7 0022 1 955 017,28

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 0022 240 1 679 434,18

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности (Исполнение судебных актов) 77 7 0022 830 90 986,10

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 0022 850 184 597,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 0031 1 275 011,94

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 0031 120 1 275 011,94

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 0032 47 604 928,30
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 0032 120 41 271 380,88

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 0032 240 5 940 982,59

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Исполнение 
судебных актов)

77 7 0032 830 4 000,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 77 7 0032 850 388 564,83

Резервные фонды местных администраций 77 7 0033 282 487,70
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 0033 240 79 173,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 0033 360 203 314,70
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 0033 870 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 77 7 0034 12 251 601,22

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

77 7 0034 110 6 074 812,93

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

77 7 0034 240 1 017 500,30

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

77 7 0034 620 5 072 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 0034 850 87 287,99

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 0035 500 000,00
Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 77 7 0035 610 79 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным 
учреждениям) 77 7 0035 620 421 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 0036 447 000,00

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

77 7 0036 240 447 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 0037 384 290,28

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

77 7 0037 240 384 290,28

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 0038 1 411 875,12
Пенсии за выслугу лет на муниципальной  службе (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

77 7 0038 320 1 411 875,12

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным  
некоммерческим  организациям путем предоставления субсидий 77 7 0039 1 477 642,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий  (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением  муниципальных учреждений))

77 7 0039 630 1 477 642,00

Мероприятия по предупреждению возникновения аварийных ситуаций 
жилищного фонда на территории МО г. Белогорск 77 7 0040 698 304,00

Мероприятия по предупреждению возникновения аварийных ситуаций жилищного 
фонда на территории МО г. Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0040 240 698 304,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям , оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам  найма 
специализированных жилых помещений

77 7 5082 8 285 030,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции)

77 7 5082 410 8 285 030,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

77 7 5120 0,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 5120 240 0,00

Расходы на осуществления отдельных полномочий по регулированию 
численности безнадзорных животных 77 7 6970 139 109,40

Расходы на осуществления отдельных полномочий по регулированию численности 
безнадзорных животных (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 6970 240 139 109,40

Кредиторская задолженность за 2014 год 77 7 7777 24 007 818,08
Кредиторская задолженность за 2014 год (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 7777 240 1 174 675,26

Кредиторская задолженность за 2014 год (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) собственность)

77 7 7777 460 5 486 177,26

Кредиторская задолженность за 2014 год (Субсидии бюджетным учреждениям) 77 7 7777 610 5 433 059,12

Кредиторская задолженность за 2014 год (Субсидии автономным учреждениям) 77 7 7777 620 11 727 574,10

Кредиторская задолженность за 2014 год (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

77 7 7777 810 186 332,34

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 77 7 8729 1 542 964,10

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 8729 120 1 110 448,03

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 8729 240 432 516,07

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям , оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам  найма 
специализированных жилых помещений

77 7 8732 5 670 603,40

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции)

77 7 8732 410 5 670 603,40

Выполнение государственных функций по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий 77 7 8843 525 305,38

Выполнение государственных функций по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

77 7 8843 120 394 986,35

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

77 7 8843 240 130 319,03

Всего 1 710 911 877,34

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 èþíÿ 2016 ãîäà N45/61

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì

ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ
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Наименование Код главы Рз ПР ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001
5 174 199,64

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

001 01 00
5 174 199,64

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

001 01 03

4 728 863,30
Непрограммные расходы 001 01 03 77 0 0000 4 728 863,30
Непрограммные расходы 001 01 03 77 7 0000 4 728 863,30
Обеспечение деятельности Совета народных
депутатов Белогорского городского
самоуправления

001 01 03 77 7 0001
3 558 124,39

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 001 01 03 77 7 0001 120

2 491 503,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

001 01 03 77 7 0001 240
1 063 904,72

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 77 7 0001 850 2 715,82
Председатель представительного органа
муниципального образования

001 01 03 77 7 0002
1 170 738,91

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 001 01 03 77 7 0002 120

1 170 738,91
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 445 336,34

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

001 01 13 15 0 0000

445 336,34
Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса" 001 01 13 15 1 0000 445 336,34
Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.
Белогорск

001 01 13 15 1 1503
445 336,34

Исполнение судебных актов 001 01 13 15 1 1503 830 445 336,34
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК

002 131 820 708,46
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

002 01 00 55 384 643,02
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования

002 01 02

1 275 011,94

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 77 7 7777 620 3 585 271,86
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 09 00 510 035,37
Другие вопросы в области
здравоохранения

012 09 09
510 035,37

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

012 09 09 08 0 0000
510 035,37

Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы" и прочие мероприятия в области
образования"

012 09 09 08 5 0000

510 035,37

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

012 09 09 08 5 8736

510 035,37

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 012 09 09 08 5 8736 120

468 377,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 09 09 08 5 8736 240
41 658,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00 52 006 214,77
Социальное обеспечение населения 012 10 03 200 000,00

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

012 10 03 09 0 0000

200 000,00
Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан" 012 10 03 09 1 0000 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы 012 10 03 09 1 1234

200 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат 012 10 03 09 1 1234 320

200 000,00
Охрана семьи и детства 012 10 04 51 806 214,77
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы"

012 10 04 08 0 0000
51 806 214,77

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

012 10 04 08 2 0000
19 858 938,58

Выплата компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования

012 10 04 08 2 8725

19 858 938,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 10 04 08 2 8725 240
259 682,43

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат 012 10 04 08 2 8725 320

19 599 256,15
Подпрограмма "Развитие системы защиты
прав детей" 012 10 04 08 3 0000 29 864 822,68
Единовременная денежная выплата при
передаче ребенка на воспитание в семью

012 10 04 08 3 1102
3 813 912,00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 012 10 04 08 3 1102 310 3 813 912,00

Дополнительные гарантии по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

012 10 04 08 3 7000

40 914,00
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 012 10 04 08 3 7000 310 40 914,00
Выплата денежных средств на содержание
детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также
вознаграждения приемным родителям
(родителю)

012 10 04 08 3 8770

26 009 996,68
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

012 10 04 08 3 8770 310
18 889 921,78

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 10 04 08 3 8770 320
7 120 074,90

Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы" и прочие мероприятия в области
образования"

012 10 04 08 5 0000

2 082 453,51
Организация и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц

012 10 04 08 5 8730
2 082 453,51

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 012 10 04 08 5 8730 120

1 885 589,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012 10 04 08 5 8730 240
196 864,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 11 00 1 215 896,50
Физическая культура 012 11 01 1 215 896,50
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

012 11 01 06 0 0000

1 215 896,50
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений»

012 11 01 06 1 0000

1 215 896,50

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

012 11 01 06 1 1234
1 215 896,50

Субсидии автономным учреждениям 012 11 01 06 1 1234 620 1 215 896,50
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

013

132 490 733,50
ОБРАЗОВАНИЕ 013 07 00 20 012 803,67
Общее образование 013 07 02 20 012 803,67
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2020
годы"

013 07 02 08 0 0000
19 896 867,95

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

013 07 02 08 2 0000
19 896 867,95

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

013 07 02 08 2 0813

19 896 867,95
Субсидии автономным учреждениям 013 07 02 08 2 0813 620 19 896 867,95
Непрограммные расходы 013 07 02 77 0 0000 115 935,72
Непрограммные расходы 013 07 02 77 7 0000 115 935,72
Кредиторская задолженность за 2014 год 013 07 02 77 7 7777 115 935,72
Субсидии автономным учреждениям 013 07 02 77 7 7777 620 115 935,72
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08 00 112 477 929,83
Культура 013 08 01 99 205 280,74

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

013 08 01 04 0 0000

214 263,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

013 08 01 04 1 0000
214 263,00

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

013 08 01 04 1 4001

82 263,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 04 1 4001 610 49 130,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 04 1 4001 620 33 133,00

Расходы на мероприятия государственной
программы "Доступная среда" на 2011-2015
годы (средства федерального бюджета)

013 08 01 04 1 5027

132 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 04 1 5027 610 24 500,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 04 1 5027 620 107 500,00
Муниципальная программа "Развитие и
сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

013 08 01 07 0 0000
98 488 733,98

Подпрограмма "Самодеятельное творчество
и досуговая деятельность"

013 08 01 07 1 0000 17 693 400,00
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

013 08 01 07 1 1111
17 693 400,00

Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 07 1 1111 620 17 693 400,00
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности 013 08 01 07 1 2222 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 07 1 2222 620 0,00
Подпрограмма "Историко -культурное
наследие"

013 08 01 07 2 0000
3 124 800,00

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

013 08 01 07 2 1111
3 124 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 07 2 1111 610 3 124 800,00
Подпрограмма "Библиотечное
обслуживание" 013 08 01 07 3 0000 7 400 100,00
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

013 08 01 07 3 1111
7 400 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 07 3 1111 610 7 400 100,00
Подпрограмма "Мероприятия в сфере
культуры и искусства" 013 08 01 07 4 0000 70 270 433,98

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы 013 08 01 07 4 1234

20 372 733,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

013 08 01 07 4 1234 240
619 999,98

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 07 4 1234 610 958 400,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 07 4 1234 620 18 794 334,00
Строительство центра культурного развития
по адресу Амурская область, г.Белогорск ,
ул .Ленина

013 08 01 07 4 4142
0,00

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление к апитальных вложений в
объекты капитального строительства
государственной (муниципальной )
собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

013 08 01 07  4 4142 460

0,00
Расходы на капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности

013 08 01 07 4 5112 49 897 700,00

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление к апитальных вложений в
объекты капитального строительства
государственной (муниципальной )
собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

013 08 01 07  4 5112 460

49 897 700,00
Непрограммные расходы 013 08 01 77 0 0000 502 283,76
Непрограммные расходы 013 08 01 77 7 0000 502 283,76
Кредиторская задолженность за 2014  год 013 08 01 77 7 7777 502 283,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

013 08 01 77  7 7777 240
2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77  7 7777 610 4 847,46
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77  7 7777 620 494 936,30
Другие вопросы в области культуры ,
кинематографии 013 08 04 13 272 649,09
Муниципальная программа "Развитие и
сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск  на  2015 - 2020 годы"

013 08 04 07 0 0000
13 272 649,09

Подпрограмма "Обеспечение реализации
основных направлений муниципальной
программы "Развитие и сохранение культуры
и искусства в г. Белогорск на 2015-2020
годы"

013 08 04 07 5 0000

13 272 649,09
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

013 08 04 07 5 1111
4 344 041,48

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 013 08 04 07  5 1111 110 4 314 684,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

013 08 04 07  5 1111 240
23 356,94

Уплата налогов , сборов и иных  платежей 013 08 04 07 5 1111 850 6 000,00
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления 013 08 04 07 5 3333 3 525 398,31

Расходы на выплаты персоналу
государственных  (муниципальных) органов 013 08 04 07 5 3333 120

3 372 085,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

013 08 04 07 5 3333 240
152 163,36

Уплата налогов , сборов и иных  платежей 013 08 04 07 5 3333 850
1 149,01

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

013 08 04 07 5 4141
1 827 126,76

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 013 08 04 07 5 4141 110 1 818 988,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

013 08 04 07 5 4141 240
6 830,00

Уплата налогов , сборов и иных  платежей 013 08 04 07 5 4141 850 1 308,53
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий 013 08 04 07 5 4444 3 576 082,54
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 013 08 04 07 5 4444 110 3 187 451,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

013 08 04 07 5 4444 240
387 505,00

Уплата налогов , сборов и иных  платежей 013 08 04 07 5 4444 850 1 125,75
Всего 1 710 911 877,34
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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 9006 513 015,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой 
договор с государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образования г . Белогорск (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 9006 310 513 015,00

Расходы по обеспечению степени благоустройства жилых домов ветеранов ВОВ 09 1 9007 255 489,44

Расходы по обеспечению степени благоустройства жилых домов ветеранов ВОВ (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

09 1 9007 240 255 489,44

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы" 10 0 0000 72 860 890,65

Подпрограмма: "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск" 10 1 0000 61 441 944,33

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

10 1 1111 23 114 899,20

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

10 1 1111 240 1 871 075,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 1 1111 610 21 243 823,47

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 1120 5 268 764,50
Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

10 1 1120 810 5 268 764,50

Субсидия на возмещение затрат, связанных с благоустройством муниципального 
образования 10 1 1125 33 008 436,13

Субсидия на возмещение затрат, связанных с благоустройством муниципального 
образования (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

10 1 1125 810 33 008 436,13

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

10 1 1234 49 844,50

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 1234 240 49 844,50

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 0000 11 418 946,32
Содержание и ремонт объектов муниципального уличного освещения 10 2 1121 6 575 933,70

Содержание и ремонт объектов муниципального уличного освещения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 1121 240 6 575 933,70

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения

10 2 1122 4 843 012,62

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

10 2 1122 810 4 843 012,62

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

11 0 0000 142 502 739,02

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 0000 132 559 309,42
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах 
муниципального образования

11 1 1130 16 918 309,42

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах 
муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 1 1130 240 60 000,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах 
муниципального образования (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

11 1 1130 810 16 858 309,42

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

11 1 8748 115 641 000,00

Осуществлению муниципальными образованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 8748 240 22 509 688,00

Осуществлению муниципальными образованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

11 1 8748 810 93 131 312,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 2 0000 3 798 022,71
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 11 2 1234 3 798 022,71

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной  подпрограммы 
(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

11 2 1234 240 2 300 320,59

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной  подпрограммы 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

11 2 1234 810 1 497 702,12

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 3 0000 6 145 406,89
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 11 3 1111 6 145 406,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 3 1111 610 6 145 406,89

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы" 12 0 0000 45 197 617,44

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
транспортом" 12 1 0000 23 576 523,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 1 1111 20 940 599,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 12 1 1111 610 20 940 599,55

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 12 1 1235 2 635 924,19

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 12 1 1235 610 2 635 924,19

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания" 12 2 0000 21 621 093,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 2 1111 21 621 093,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 12 2 1111 110 7 672 872,93

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

12 2 1111 240 13 483 510,84

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

12 2 1111 850 464 709,93

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

13 0 0000 332 774 918,18

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда" 13 1 0000 922 948,40

Технический учет ветхого жилищного фонда 13 1 1310 64 000,00
Технический учет ветхого жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 1310 240 64 000,00

Расходы на содержание муниципальных жилых помещений 13 1 1313 858 948,40

Расходы на содержание муниципальных жилых помещений (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 1313 240 858 948,40

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том  
числе с учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
на территории муниципального образования г.Белогорск"

13 2 0000 330 818 391,78

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда

13 2 9502 137 841 045,40

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда (Бюджетные инвестиции)

13 2 9502 410 137 841 045,40

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
(средства фонда)

13 2 9503 79 336 641,26

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (средства 
фонда) (Бюджетные инвестиции)

13 2 9503 410 79 336 641,26

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
(средства областного бюджета)

13 2 9603 105 927 453,52

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (средства 
областного бюджета) (Бюджетные инвестиции)

13 2 9603 410 105 927 453,52

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета 13 2 9702 45 642,50

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
осуществляемых за счет средств местного бюджета (Бюджетные инвестиции) 13 2 9702 410 45 642,50

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
(средства местного бюджета)

13 2 9703 7 667 609,10

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (средства 
местного бюджета) (Бюджетные инвестиции)

13 2 9703 410 7 667 609,10

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 0000 1 033 578,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 1312 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты  гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 1312 320 250 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы.

13 3 5020 365 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

13 3 5020 320 365 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (средства областного бюджета)

13 3 8814 418 578,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (средства областного бюджета) (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

13 3 8814 320 418 578,00

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

14 0 0000 72 611 341,48

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 0000 60 017 998,17

Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и 
надежности коммунального обслуживания населения 14 1 1401 15 810 968,75

Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности 
коммунального обслуживания населения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 1401 240 15 092 380,47

Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности 
коммунального обслуживания населения (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

14 1 1401 810 718 588,28

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления льготных тарифов для населения 
Амурской области

14 1 8712 30 661 127,42

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 8712 240 41 500,00

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

14 1 8712 810 30 619 627,42

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14 1 8740 13 545 902,00

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 8740 240 9 581 974,11

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

14 1 8740 810 3 963 927,89

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда" 14 2 0000 311 299,22

Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение качества и надежности 
жилищно-коммунального обслуживания населения 14 2 1402 311 299,22

Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение качества и надежности 
жилищно-коммунального обслуживания населения (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 1402 240 311 299,22

Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение качества и надежности 
жилищно-коммунального обслуживания населения (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

14 2 1402 850 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной программы" 14 3 0000 12 282 044,09

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 3333 12 282 044,09
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 14 3 3333 120 11 384 067,95

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

14 3 3333 240 816 767,38

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

14 3 3333 850 81 208,76

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

15 0 0000 38 608 992,18

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 0000 15 309 612,98
Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны МО г. 
Белогорск 15 1 1503 764 790,00

Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны МО г. 
Белогорск (Исполнение судебных актов)

15 1 1503 830 677 365,74

Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны МО г. 
Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 15 1 1503 850 87 424,26

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 èþíÿ 2016 ãîäà N45/61

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2015 ãîä

КАДМ КВИ КОСГУ Наименование Исполнено

1 2 3 4 5
000 01.02.00.00.04.0000 24 000 000,00
000 01.02.00.00.04.0000 7.1.0 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

70 000 000,00

000 01.02.00.00.04.0000 8.1.0 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

-46 000 000,00

000 01.03.01.00.04.0000 -2 213 000,00
000 01.03.01.00.04.0000 7.1.0 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации

7 500 000,00

000 01.03.01.00.04.0000 8.1.0 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

-9 713 000,00

000 01.05.02.01.04.0000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

198 636 744,12

000 01.05.02.01.04.0000 5.1.0 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-2 041 064 862,71

000 01.05.02.01.04.0000 6.1.0 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

2 239 701 606,83

ИТОГО: 220 423 744,12

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N45/72
28 èþíÿ 2016 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

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

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêèå ïðîôåññèîíàëüíûå äîñòè-
æåíèÿ â òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè:

- Òóìàíîâó-Ñîêîëîâó Åëåíó Äìèòðèåâíó, íà÷àëüíèêà ïëàíîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê".

2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëüíûé óðî-
âåíü, ÷óòêîå è âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû:

- Íóðåòäèíîâó Îëüãó Âëàäèìèðîâíó, ïàëàòíóþ ìåäèöèíñêóþ ñå-
ñòðó òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ íà 30 êîåê 411 âîåííîãî ãîñïè-
òàëÿ Âîñòî÷íîãî âîåííîãî îêðóãà;

- Ñëàâíèêîâó Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó, ìëàäøóþ ìåäèöèíñêóþ
ñåñòðó òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ íà 30 êîåê 411 âîåííîãî ãîñ-
ïèòàëÿ Âîñòî÷íîãî âîåííîãî îêðóãà;

- Ñïè÷êèíó Òàòüÿíó Ãðèãîðüåâíó, ïàëàòíóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó
òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ íà 30 êîåê 411 âîåííîãî ãîñïèòàëÿ
Âîñòî÷íîãî âîåííîãî îêðóãà;

- Øïàãèíó Îëüãó Ïåòðîâíó, ìëàäøóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó òåðà-
ïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ íà 30 êîåê 411 âîåííîãî ãîñïèòàëÿ Âîñòî÷-
íîãî âîåííîãî îêðóãà.

3.  Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è çíà÷è-
òåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî

îáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Àìóð-
ñêîãî êîëëåäæà ñåðâèñà è òîðãîâëè":

- Ïðîòàñîâó Îëüãó Ðîìàíîâíó, çàâåäóþùóþ î÷íîãî îòäåëåíèÿ
ÃÏÎÀÓ "Àìóðñêèé êîëëåäæ ñåðâèñà è òîðãîâëè";

- Ñìåòàíà Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ ÃÏÎÀÓ "Àìóð-
ñêèé êîëëåäæ ñåðâèñà è òîðãîâëè";

- Äóðàêîâó Òàòüÿíó Åãîðîâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ ÃÏÎÀÓ "Àìóðñêèé
êîëëåäæ ñåðâèñà è òîðãîâëè".

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

- Áåëîóñîâó Ñâåòëàíó Ãåðìàíîâíó, ó÷èòåëÿ áèîëîãèè ÌÀÎÓ
"Ãèìíàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Áÿíêèíó Òàòüÿíó Þðüåâíó, òðåíåðà-ïðåïîäîâàòåëÿ ÌÀÓ ÄÎ
"ÄÞÑØ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

- Ãàìàåâó Åâãåíèþ Âèêòîðîâíó, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ãîðîäà Áåëîãîðñê;

- Ãåâîðêÿí Àëèñó Ðîìàíîâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÎÓ "Øêîëà N201
ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ãîäÿöêóþ Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó, ó÷èòåëÿ èñòîðèè ÌÀÎÓ "Øêîëà
¹ 11 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ãîðáà÷åâó Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó, ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè ÌÀÎÓ
"Øêîëû N200 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ãîðäèåíêî Åëåíó Þðüåâíó, ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòó-
ðû ÌÀÎÓ "Øêîëà N10 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Äàíèëü÷åíêî Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó, ïåäàãîãà-îðãàíèçàòîðà
ÌÀÎÓ "Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Æóðáèíó Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ ÌÀÎÓ
"Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Çàðóáà Íàòàëüþ Âàëåðüåâíó, äåëîïðîèçâîäèòåëÿ ÌÀÎÓ "Ãèì-
íàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Çóáîâó Åëåíó Ëåîíèäîâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ ÌÀÎÓ
ÑØ N17;

- Èâàíîâó Åëåíó Ãåííàäüåâíó, ó÷èòåëÿ èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ
ÌÀÎÓ "Øêîëà N200 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Êðóñü Åëåíó Àíàòîëüåâíó, ó÷èòåëÿ ÎÁÆ ÌÀÎÓ ÑØ N17;
- Ìàëüöåâó Òàòüÿíó Åâëàìïüåâíó, ðàáî÷åãî ïî ñòèðêå áåëüÿ

ÌÀÎÓ "Øêîëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
- Ìóäðóþ Àííó Àëåêñååâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÄÎÓ ÄÑ N8;
- Ïàðóáåíêî Îëüãó Ëåîíèäîâíó, ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè ÌÀÎÓ "Øêîëà

¹ 201 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ðàìåíñêóþ Åêàòåðèíó Âàëåíòèíîâíó, ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è

ëèòåðàòóðû ÌÀÎÓ "Øêîëà N201 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ñòðåëÿåâó Èðèíó Ëüâîâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÎÓ "Øêîëà N4

ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ñîâãèðü Íàòàëèþ Íèêîëàåâíó, ó÷èòåëÿ ñïåöèàëüíîãî (êîððåê-

öèîííîãî) êëàññà ÌÀÎÓ "Øêîëà N10 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ñîêîëîâó Àííó Àëåêñàíäðîâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N7

ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Òèùåíêî Ýëåîíîðó Ìèõàéëîâíó, ìóçûêàëüíîãî ðóêîâîäèòåëÿ

ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N7 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Õóäÿê Èðèíó Âàñèëüåâíó, ìóçûêàëüíîãî ðóêîâîäèòåëÿ ÌÀÄÎÓ

"ÄÑ N17 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- ×óìàê Èðèíó Èâàíîâíó, èíñòðóêòîðà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå

ÌÀÓ ÄÎ "ÄÞÑØ N2 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Øåâêî Ëþäìèëó Âèêòîðîâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÎÓ "Øêîëà N11

ãîðîäà Áåëîãîðñê".
5.  Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä,
âûñîêóþ êóëüòóðó â îáñëóæèâàíèè íàñåëåíèÿ è íàñòàâíè÷åñêîé ðàáîòå
ñ ìîëîäîé ðàáî÷åé ñìåíîé:

- Çåíêîâó Îêñàíó Þðüåâíó, îïåðàòîðà ñîðòèðîâî÷íîãî öåíòðà
1 êëàññà Áåëîãîðñêîãî ó÷àñòêà Áëàãîâåùåíñêîãî ÌÑÖ ÎÑÏ ÃÖÌÏÏ
ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè";

- Êîìàðîâó Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó, îïåðàòîðà ñîðòèðîâî÷íîãî
öåíòðà 1 êëàññà Áåëîãîðñêîãî ó÷àñòêà Áëàãîâåùåíñêîãî ÌÑÖ
ÎÑÏ ÃÖÌÏÏ ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè";

- Êóï÷èíó Åêàòåðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó, îïåðàòîðà ñîðòèðîâî÷íîãî
öåíòðà 1 êëàññà Áåëîãîðñêîãî ó÷àñòêà Áëàãîâåùåíñêîãî ÌÑÖ
ÎÑÏ ÃÖÌÏÏ ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè";

- Ìàñëîâñêóþ Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó, îïåðàòîðà ñîðòèðîâî÷íî-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1930
Субсидия частным дошкольным образовательным учреждениям, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования в целях 
возмещения затрат на оплату коммунальных услуг

08 2 0815 1 299 988,81

Субсидия частным дошкольным образовательным учреждениям, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования в целях возмещения затрат на 
оплату коммунальных услуг (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

08 2 0815 810 1 299 988,81

Капитальный ремонт Муниципального дошкольного образовательного 
автономного учреждения детский сад № 17

08 2 0816 1 056 590,00

Капитальный ремонт Муниципального дошкольного образовательного автономного 
учреждения детский сад № 17 (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) собственность)

08 2 0816 460 1 040 696,09

Капитальный ремонт Муниципального дошкольного образовательного автономного 
учреждения детский сад № 17 (Субсидии автономным учреждениям) 08 2 0816 620 15 893,91

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

08 2 1111 111 844 733,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 1111 620 111 844 733,60

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 2 1235 83 190,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 2 1235 620 83 190,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 08 2 2222 182 022,09

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 2222 240 182 022,09

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (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) 
собственность)

08 2 2222 460 0,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства 
федерального бюджета)

08 2 5059 9 884 760,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства федерального 
бюджета) (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) собственность)

08 2 5059 460 2 122 192,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства федерального 
бюджета) (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 5059 620 7 762 568,00

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

08 2 8725 19 858 938,58

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

08 2 8725 240 259 682,43

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 2 8725 320 19 599 256,15

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

08 2 8726 219 546 822,46

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 8726 620 219 546 822,46

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

08 2 8751 108 823 269,99

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

08 2 8751 620 108 823 269,99

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства 
областного бюджета) 08 2 8752 0,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства областного 
бюджета) (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 8752 620 0,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 3 0000 33 238 727,64
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время

08 3 0808 375 504,96

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 3 0808 320 375 504,96

Организация и проведение городских профильных смен 08 3 0809 400 000,00
Организация и проведение городских профильных смен (Субсидии автономным 
учреждениям)

08 3 0809 620 400 000,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 08 3 0810 500 000,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (Субсидии автономным 
учреждениям)

08 3 0810 620 500 000,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 3 1102 3 813 912,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 3 1102 310 3 813 912,00
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

08 3 7000 40 914,00

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 3 7000 310 40 914,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 08 3 8750 2 098 400,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 3 8750 320 2 098 400,00

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

08 3 8770 26 009 996,68

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 3 8770 310 18 889 921,78

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 3 8770 320 7 120 074,90

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 4 0000 933 892,00
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций

08 4 0811 113 099,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 4 0811 240 113 099,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 4 0812 75 730,00

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

08 4 0812 240 75 730,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 08 4 1234 745 063,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 4 1234 240 266 802,13

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Субсидии автономным учреждениям) 08 4 1234 620 478 260,87

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 – 2020 годы" и прочие мероприятия в 
области образования"

08 5 0000 31 627 424,77

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 5 3333 9 405 426,60
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 08 5 3333 120 8 876 799,07

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 5 3333 240 499 354,46

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 08 5 3333 850 29 273,07

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 08 5 4141 4 976 923,95

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

08 5 4141 110 4 976 923,95

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

08 5 4141 240 0,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 5 4444 14 652 585,34
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

08 5 4444 110 13 411 558,85

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 5 4444 240 1 232 587,73

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 08 5 4444 850 8 438,76

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних лиц 08 5 8730 2 082 453,51

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Расходы  на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 5 8730 120 1 885 589,51

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

08 5 8730 240 196 864,00

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

08 5 8736 510 035,37

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

08 5 8736 120 468 377,37

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 5 8736 240 41 658,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы" 09 0 0000 9 199 653,44

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 0000 9 199 653,44
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 09 1 1234 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 09 1 1234 320 200 000,00

Ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, супругов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов

09 1 7011 800 000,00

Ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, супругов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

09 1 7011 320 800 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 
в банях гражданам отдельных категорий

09 1 9001 1 778 170,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

09 1 9001 810 1 778 170,00

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

09 1 9002 21 470,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

09 1 9002 810 21 470,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 9003 703 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 09 1 9003 310 703 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое 
или более детей 09 1 9004 4 600 000,00

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

09 1 9004 310 4 600 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке 
медицинского работника для работы в государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою деятельность на территории муниципального 
образования г. Белогорск

09 1 9005 328 509,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского 
работника для работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем 
свою деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 9005 310 328 509,00

ãî öåíòðà 1 êëàññà Áåëîãîðñêîãî ó÷àñòêà Áëàãîâåùåíñêîãî ÌÑÖ
ÎÑÏ ÃÖÌÏÏ ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè";

- Íåñòåðåíêî Þëèþ Åâãåíüåâíó, îïåðàòîðà ñîðòèðîâî÷íîãî
öåíòðà 1 êëàññà Áåëîãîðñêîãî ó÷àñòêà Áëàãîâåùåíñêîãî ÌÑÖ
ÎÑÏ ÃÖÌÏÏ ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè";

- Ïàëàìàðó Íàòàëüþ Þðüåâíó, îïåðàòîðà ñîðòèðîâî÷íîãî öåí-
òðà 1 êëàññà Áåëîãîðñêîãî ó÷àñòêà Áëàãîâåùåíñêîãî ÌÑÖ ÎÑÏ
ÃÖÌÏÏ ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè";

- Øîëîõîâó Îëüãó Ñåðãååâíó, îïåðàòîðà ñîðòèðîâî÷íîãî öåí-
òðà 1 êëàññà Áåëîãîðñêîãî ó÷àñòêà Áëàãîâåùåíñêîãî ÌÑÖ ÎÑÏ
ÃÖÌÏÏ ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè";

- Øóøïàíîâó Ìàðèíó Âëàäèìèðîâíó, îïåðàòîðà ñîðòèðîâî÷íî-
ãî öåíòðà 1 êëàññà Áåëîãîðñêîãî ó÷àñòêà Áëàãîâåùåíñêîãî ÌÑÖ
ÎÑÏ ÃÖÌÏÏ ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè";

- Ùåðáàêîâó Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó, îïåðàòîðà ñîðòèðîâî÷íîãî
öåíòðà 1 êëàññà Áåëîãîðñêîãî ó÷àñòêà Áëàãîâåùåíñêîãî ÌÑÖ
ÎÑÏ ÃÖÌÏÏ ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè".

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

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

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N45/67
28 èþíÿ 2016 ãîäà

Îá îò÷¸òå "Î ðàáîòå Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2015
ãîä"

Çàñëóøàâ îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Êîíîíåíêî Í.Â. "Î ðàáî-
òå Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê çà 2015 ãîä", ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

1. Îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Êîíîíåíêî Í.Â. "Î ðàáîòå
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê çà 2015 ãîä" óòâåðäèòü.

2. Ðàáîòó Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2015 ãîä ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà".

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

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N45/68
28 èþíÿ 2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò
17.09.2013 N01/03 "Îá îáðàçîâàíèè ïîñòîÿííûõ äåïó-
òàòñêèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèÿ-
ìè îò 17.09.2013 N01/05, îò 20.011.2014 N18/192)

Âíåñòè â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 17.09.2013 N01/03 "Îá îáðàçîâàíèè ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñ-
êèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ"

ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Àáçàö 3 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "ïî ñîáñòâåí-

íîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ â êîëè÷åñòâå 9 ÷åëîâåê".
2. Àáçàö 5 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "ïî ñàìîóï-

ðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå â êîëè÷åñòâå 7 ÷åëîâåê;".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N45/69
28 èþíÿ 2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.09.2013 N 01/04
"Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ" (ñ
ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèÿìè îò 17.09.2013
N01/06, îò 20.11.2014 N18/191)

Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèÿ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà:
Âîëîáóåâà Ïàâëà Âàñèëüåâè÷à, Òåðåùåíêî Ìàðãàðèòû Àëåêñååâíû, â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 41 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñòàòüåé 39
Ðåãëàìåíòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ðåøèë:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 17.09.2013 N01/04 "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ïîñòîÿííûõ
äåïóòàòñêèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2. Èçáðàòü ÷ëåíàìè
ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ:

1. Ôèëèïïîâà Ìèõàèëà Áîðèñîâè÷à
2. Ñèìîíåíêî Þðèÿ Ñåðãååâè÷à
3. Çàðóáà Äåíèñà Âàñèëüåâè÷à
4. Îñòàïåíêî Âÿ÷åñëàâà Àíàòîëüåâè÷à
5. Îñèïîâà Äìèòðèÿ Åâãåíüåâè÷à
6. Ñèäîðåíêî Âëàäèìèðà Âàëåíòèíîâè÷à
7. Çèíêåâè÷ Îëåãà Àíàòîëüåâè÷à
8. Ïåñî÷èíñêîãî Èãîðÿ Íèêîëàåâè÷à
9. Ìàðòûíîâà Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à"
2) ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "3. Èçáðàòü ÷ëåíàìè

ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà:

1. Ðóäîãî Åâãåíèÿ Âàñèëüåâè÷à
2. Êëèìîâó Îêñàíó Âëàäèìèðîâíó
3. Ãóñàðîâó Îëüãó Åâãåíüåâíó
4. Ñàìîõèíó Íàòàëèþ Àëåêñàíäðîâíó
5. Ãàåâóþ Ëþáîâü Äàíèëîâíó
6. Òåðåùåíêî Ìàðãàðèòó Àëåêñååâíó"
3) 4. Èçáðàòü ÷ëåíàìè ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñ-

êîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåã-
ëàìåíòó è ýòèêå:

1. Îëåéíèê Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à
2. Òèìîôååâà Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à
3. Êóëüáàêà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à
4. Ïîíîñîâó Ñâåòëàíó Èâàíîâíó
5. Êðèöûíà Áîðèñà Ãðèãîðüåâè÷à
6. Êëþåâñêóþ Àííó Àëåêñååâíó
7. Òåðåùåíêî Ìàðãàðèòó Àëåêñååâíó".
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
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Создание условий для инклюзивного образования детей - инвалидов 04 1 4003 456 570,00
Создание условий для инклюзивного образования детей - инвалидов (Субсидии 
автономным учреждениям)

04 1 4003 620 456 570,00

Расходы на мероприятия государственной программы "Доступная среда" на 2011-
2015 годы (средства федерального бюджета) 04 1 5027 3 416 750,00

Расходы на мероприятия государственной программы "Доступная среда" на 2011-2015 
годы (средства федерального бюджета) (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 1 5027 610 24 500,00

Расходы на мероприятия государственной программы "Доступная среда" на 2011-2015 
годы (средства федерального бюджета) (Субсидии автономным учреждениям) 04 1 5027 620 3 392 250,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

05 0 0000 14 901 212,43

Подпрограмма "Накопление средств радиационной, химической, биологической и 
медицинской защиты в запасе города Белогорск" 05 1 0000 54 413,00

Накопление индивидуальных средств РХБМЗ 05 1 0501 54 413,00
Накопление индивидуальных средств РХБМЗ (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 0501 240 54 413,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск" 05 2 0000 599 162,58

Предупреждение распространения пожаров в границах муниципального 
образования

05 2 0502 99719,58

Предупреждение распространения пожаров в границах муниципального образования 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 2 0502 240 99 719,58

Пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности 05 2 0503 499 443,00
Пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 2 0503 240 499 443,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 05 3 0000 2 503 806,00
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных 
организаций города 05 3 0506 2 503 806,00

Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций 
города (Субсидии автономным учреждениям) 05 3 0506 620 2 503 806,00

Подпрограмма "Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций"

05 4 0000 11 743 830,85

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 0507 299 200,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 4 0507 240 299 200,00

Поддержание работоспособности централизованной системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях 05 4 0508 0,00
Поддержание работоспособности централизованной системы оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 4 0508 240 0,00

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

05 4 1111 11 444 630,85

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 05 4 1111 110 9 625 040,86

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

05 4 1111 240 1 756 720,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 4 1111 850 62 869,71

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 06 0 0000 57 718 503,53

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений» 06 1 0000 51 867 657,53

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

06 1 1111 7 050 059,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 1111 620 7 050 059,41

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 06 1 1234 17 547 558,57

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 1 1234 110 143 200,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 1 1234 240 3 611 036,02

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Субсидии автономным учреждениям) 06 1 1234 620 6 981 020,35

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением  муниципальных 
учреждений))

06 1 1234 630 6 812 302,20

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 06 1 1235 750 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям) 06 1 1235 620 750 000,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым  залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

06 1 6001 26 520 039,55

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции) 06 1 6001 410 20 744 183,86

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) собственность)

06 1 6001 460 5 775 855,69

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений в сфере 
реализации муниципальной программы" 06 2 0000 5 850 846,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 3333 2 259 922,78
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 06 2 3333 120 2 033 105,86

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 3333 240 226 816,92

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 4444 3 590 923,22
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 06 2 4444 110 2 931 282,98

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 4444 240 520 700,46

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 06 2 4444 850 138 939,78

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 07 0 0000 113 691 579,09

Подпрограмма "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 0000 17 785 572,78
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 1111 17 693 400,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 1111 620 17 693 400,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 07 1 2222 92 172,78

Капитальные вложения в объекты  муниципальной собственности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 1 2222 240 92 172,78

Капитальные вложения в объекты  муниципальной собственности (Субсидии 
автономным учреждениям) 07 1 2222 620 0,00

Подпрограмма "Историко -культурное наследие" 07 2 0000 3 124 800,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 2 1111 3 124 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 1111 610 3 124 800,00

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" 07 3 0000 7 400 100,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 3 1111 7 400 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 3 1111 610 7 400 100,00

Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 4 0000 72 108 457,22
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 07 4 1234 20 372 733,98

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 4 1234 240 619 999,98

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 4 1234 610 958 400,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Субсидии автономным учреждениям) 07 4 1234 620 18 794 334,00

Строительство центра культурного развития по адресу Амурская область, 
г.Белогорск, ул.Ленина

07 4 4142 1 838 023,24

Строительство центра культурного развития по адресу Амурская область, г.Белогорск, 
ул.Ленина (Бюджетные инвестиции) 07 4 4142 410 1 838 023,24

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) собственность)

07 4 4142 460 0,00

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 07 4 5112 49 897 700,00

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 
(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) собственность)

07 4 5112 460 49 897 700,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015-
2020 годы"

07 5 0000 13 272 649,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 5 1111 4 344 041,48

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

07 5 1111 110 4 314 684,54

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

07 5 1111 240 23 356,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 07 5 1111 850 6 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 5 3333 3 525 398,31
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 07 5 3333 120 3 372 085,94

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 5 3333 240 152 163,36

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 07 5 3333 850 1 149,01

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 07 5 4141 1 827 126,76

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

07 5 4141 110 1 818 988,23

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

07 5 4141 240 6 830,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 07 5 4141 850 1 308,53

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 5 4444 3 576 082,54
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 07 5 4444 110 3 187 451,79

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 5 4444 240 387 505,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 07 5 4444 850 1 125,75

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 – 
2020 годы" 08 0 0000 642 548 694,83

Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 08 1 0000 162 402,00
Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений 08 1 0802 162 402,00

Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 0802 240 139 290,00

Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений (Субсидии 
автономным учреждениям) 08 1 0802 620 23 112,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей"

08 2 0000 576 586 248,42

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под 
детский сад на 220 мест

08 2 0803 26 638 600,00

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад 
на 220 мест (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) собственность)

08 2 0803 460 25 037 512,85

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад 
на 220 мест (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 0803 620 1 601 087,15

Выявление и поддержка одаренных детей 08 2 0805 280 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 0805 240 100 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 2 0805 360 180 000,00
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и 
дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

08 2 0806 3 000,00

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и 
дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 0806 620 3 000,00

Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и 
благоустройство прилегающих территорий

08 2 0807 3 599 480,36

Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и 
благоустройство прилегающих территорий (Субсидии автономным учреждениям) 08 2 0807 620 3 599 480,36

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

08 2 0813 73 484 852,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям) 08 2 0813 620 73 484 852,53

Модернизация региональных систем дошкольного образования 08 2 0814 0,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования (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) 
собственность)

08 2 0814 460 0,00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N911
23.06.2016

Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàç-
ìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28.12.2009 N381-
ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.09.2010 N772 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë âêëþ÷åíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ â çäàíèÿõ, ñòðîåíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà âíåø-
íåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òðóäà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 17.12.2010 N578-ïð "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðà-
áîòêè è óòâåðæäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòà-

öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1.

2. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N2.

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

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3 ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
23.06.2016 N911

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Дацко В.В. _ заместитель Главы по экономике, 
председатель комиссии;

Верхотуров В.А. _ начальник отдела поддержки и 
развития предпринимательства  
Администрации г. Белогорск, 
заместитель председателя 
комиссии;

Сорокина Е.О. _ ведущий специалист отдела 
поддержки и развития 
предпринимательства  
Администрации г. Белогорск, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Синько А.В. _ заместитель председателя МКУ 

Комитет имущественных отношений 
Администрации г. Белогорск;

Кулик Н.Б. _ начальник отдела по земельным 
отношениям Администрации г. 
Белогорск;

Ушаков С.Н. _ заместитель начальника отдела по 
строительству и архитектуре 
Администрации г. Белогорск

 Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
 23.06.2016 N911

Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî
óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ

íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîìèññèÿ ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàð-

íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Êîìèññèÿ) ñîçäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ ïîëíî-
ìî÷èé îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ðàçðàáîòêå è óòâåðæ-
äåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

1.2. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ãîðîäà Áåëîãîðñê, ìó-
íèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Çàäà÷à Êîìèññèè
Îñíîâíîé çàäà÷åé Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ñõåìû

ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, îáåñïå÷èâàþùåé êîì-
ôîðòíóþ ïîòðåáèòåëüñêóþ ñðåäó, ïîñðåäñòâîì äîñòèæåíèÿ ñáàëàí-
ñèðîâàííîñòè ðàçëè÷íûõ ôîðìàòîâ òîðãîâëè ñ ó÷åòîì ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî, çåìåëüíîãî, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî, ýêîëîãè÷åñ-
êîãî, ïðîòèâîïîæàðíîãî è èíîãî çàêîíîäàòåëüñòâ.

3. Ôóíêöèè è ïðàâà Êîìèññèè
3.1 Äëÿ ðåøåíèÿ óêàçàííîé çàäà÷è Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò

âîçìîæíîñòü âíåñåíèÿ (èñêëþ÷åíèÿ) îáúåêòîâ â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3.2Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
3.2.1. Çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íåîá-

õîäèìóþ èíôîðìàöèþ îò îðãàíîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Àìóðñêîé
îáëàñòè, òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3.2.2. Çàñëóøèâàòü íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè ðóêîâîäèòåëåé îð-
ãàíîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçà-
öèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè Êîìèñ-
ñèè.

3.2.3. Ïðèâëåêàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñïåöèàëèñòîâ îðãà-
íîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïðåäñòàâèòåëåé íàó÷íîãî,
ýêñïåðòíîãî è áèçíåñ-ñîîáùåñòâà è èíûõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ
â çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè.

3.2.4. Âíîñèòü âîïðîñû è ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ Ãëàâå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3.2.5. Äàâàòü ïîðó÷åíèÿ îðãàíàì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

4. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè
4.1. Êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ â ñîñòàâå ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòå-

ëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ Êîìèññèè.
4.2. Ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëü ãëàâû ïî

ýêîíîìèêå, êóðèðóþùèé îðãàí àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
íà êîòîðûé âîçëîæåíû ïîëíîìî÷èÿ ïî ðàçðàáîòêå ñõåìû ðàçìåùå-
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Ïðèëîæåíèå N2

ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

îò 28 èþíÿ 2016 ãîäà N45/61

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà 2015 ãîä
(ðóá.)

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 140 063 741,89
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 01 02 1 275 011,94
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

01 03
4 728 863,30

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04

47 604 928,30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06
17 673 714,33

Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 68 781 224,02
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00
12 397 406,43

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

03 09 12 397 406,43
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 186 360 228,54
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 289 109,40
Транспорт 04 08 9 349 011,15
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 136 996 521,49
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 39 725 586,50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 480 821 889,32
Жилищное хозяйство 05 01 332 757 383,67
Коммунальное хозяйство 05 02 60 117 898,17
Благоустройство 05 03 75 664 563,39
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12 282 044,09
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 608 583 532,83
Дошкольное образование 07 01 168 900 237,33
Общее образование 07 02 364 912 660,23
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 022 149,34
Другие вопросы в области образования 07 09 70 748 485,93

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 114 408 125,85
Культура 08 01 101 135 476,76
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 272 649,09

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 510 035,37
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 510 035,37

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 79 078 596,73
Пенсионное обеспечение 10 01 1 411 875,12
Социальное обеспечение населения 10 03 11 904 873,44
Охрана семьи и детства 10 04 65 761 848,17
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 65 388 941,18
Физическая культура 11 01 50 790 203,24
Массовый спорт 11 02 8 747 891,94
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 850 846,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 23 299 379,20
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 23 299 379,20

Всего 1 710 911 877,34

ИсполненоРз ПРНаименование

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 èþíÿ 2016 ãîäà N45/61

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì

äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì
âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2015 ãîä

(ðóá.)

1 2 3 4

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы" 01 0 0000 31 714 695,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 0000 31 543 594,00
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 
посвященного Дню российского предпринимательства, организация и подведение 
итогов ежегодного конкурса "Лучший по профессии"

01 1 1001 50 000,00

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

01 1 1001 240 50 000,00

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

01 1 1002 50 000,00

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

01 1 1002 240 50 000,00

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

01 1 1003 29 850,00

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

01 1 1003 240 29 850,00

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

01 1 1004 0,00

ИсполненоНаименование ЦСР ВР

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)

01 1 1004 810 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса 01 1 1005 0,00

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

01 1 1005 810 0,00

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

01 1 1006 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

01 1 1006 810 0,00

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

01 1 1007 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

01 1 1007 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами 
малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие 
производства

01 1 1008 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

01 1 1008 810 0,00

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

01 1 1009 1 000 000,00

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

01 1 1009 810 1 000 000,00

Субсидия на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, 
включая КФХ 01 1 5064 28 573 348,00

Субсидия на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, включая 
КФХ 01 1 5064 810 28 573 348,00

Субсидия на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, 
включая КФХ 01 1 8747 1 840 396,00

Субсидия на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, включая 
КФХ

01 1 8747 810 1 840 396,00

Подпрограмма «Создание условий для развития территории опережающего 
социально-экономического развития «Белогорск» 01 2 0000 171 101,00

Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР «Белогорск» 01 2 1010 171 101,00

Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР «Белогорск» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 2 1010 240 171 101,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

02 0 0000 200 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 0000 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 2001 150 000,00
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

02 1 2001 810 150 000,00

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с. Низинное" 02 2 0000 50 000,00
Совершенствование материально-технической базы 02 2 1235 50 000,00
Совершенствование материально-технической базы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 2 1235 240 0,00
Совершенствование материально-технической базы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 1235 620
50000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска 
на 2015-2020 годы" 03 0 0000 275 790,50

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 0000 255 790,50
Создание добровольных народных дружин 03 1 0301 245 940,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 0301 240 245 940,00
Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 03 1 0303 9 850,50

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

03 1 0303 240 9 850,50

Расходы на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 03 1 1159 0,00

Расходы  на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (Иные 
закупки товаров, работ  и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 1159 240 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 0000 20 000,00

Антинаркотическая  пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 0305 10 000,00
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные 
закупки товаров, работ  и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 0305 240 10 000,00

Уничтожение наркосодержащих растений 03 2 0306 10 000,00
Уничтожение наркосодержащих растений (Иные закупки товаров , работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 0306 240 10 000,00

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

04 0 0000 5 383 976,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 0000 5 383 976,00

Расходы на мероприятия  государственной программы "Доступная среда" на 2011-
2015 годы (средства областного бюджета)

04 1 1025 471 993,00

Расходы  на мероприятия государственной программы "Доступная среда" на 2011-2015 
годы (средства областного бюджета) (Субсидии автономным  учреждениям) 04 1 1025 620 189 660,00

Расходы  на мероприятия государственной программы "Доступная среда" на 2011-2015 
годы (средства областного бюджета) (Субсидии юридическим  лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным  предпринимателям, физическим 
лицам)

04 1 1025 810 282 333,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения 04 1 4001 928 263,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

04 1 4001 610 49 130,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
автономным учреждениям)

04 1 4001 620 879 133,00

Субсидия на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп 
населения транспортной инфраструктуры

04 1 4002 110 400,00

Субсидия на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп 
населения транспортной инфраструктуры (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

04 1 4002 810 110 400,00

íèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

4.3. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè:
îïðåäåëÿåò ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Êîìèññèè;
âåäåò çàñåäàíèÿ;
óòâåðæäàåò íà îñíîâå ïðåäëîæåíèé ÷ëåíîâ Êîìèññèè ïîâåñòêó

äíÿ çàñåäàíèé;
ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé;
ñîãëàñîâûâàåò ïðîåêòû ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ

òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íåå.

4.4. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ïîëíîìî÷èÿ
ïðåäñåäàòåëÿ îñóùåñòâëÿåò åãî çàìåñòèòåëü.

4.5. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Êî-
ìèññèè îñóùåñòâëÿåò îðãàí àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íà
êîòîðûé âîçëîæåíû ïîëíîìî÷èÿ ïî ðàçðàáîòêå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Ñïåöèàëèñò äàííîãî îðãàíà àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ ñåêðåòàðåì Êîìèññèè.

4.6. Ñåêðåòàðü Êîìèññèè:
ñîñòàâëÿåò ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè, îðãàíèçóåò

ïîäãîòîâêó ìàòåðèàëîâ ê çàñåäàíèþ è ïðîåêòà ðåøåíèÿ;
â ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì çà 2 äíÿ äî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ

Êîìèññèè èíôîðìèðóåò ÷ëåíîâ Êîìèññèè î ìåñòå, âðåìåíè ïðîâå-
äåíèÿ è ïîâåñòêå äíÿ î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ, îáåñïå÷èâàåò èõ íåîá-
õîäèìûìè ìàòåðèàëàìè.

4.7. ×ëåíû Êîìèññèè âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâåñòêå äíÿ çàñå-
äàíèÿ è ïîðÿäêó îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ, ó÷àñòâóþò â ïîäãîòîâêå
ìàòåðèàëîâ ê çàñåäàíèþ è ïðîåêòîâ ðåøåíèé.

4.8. ×ëåíû Êîìèññèè âïðàâå âûñêàçûâàòü ñâîå ìíåíèå ïî âîïðî-
ñàì, ðàññìàòðèâàåìûì íà çàñåäàíèè. Îñîáîå ìíåíèå îôîðìëÿåò-
ñÿ ïèñüìåííî è ïðèêëàäûâàåòñÿ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.

4.9. ×ëåíû Êîìèññèè èìåþò ïðàâî ïîëüçîâàòüñÿ èíôîðìàöèåé,
ïîñòóïàþùåé â àäðåñ Êîìèññèè.

4.10. Îñíîâíîé ôîðìîé äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ çàñå-
äàíèå. Êðîìå òîãî, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè Êîìèññèÿ ìîæåò îñó-
ùåñòâëÿòü âûåçäû íà òåððèòîðèè, êîòîðûå ïðåäïîëàãàåòñÿ âíåñòè èëè
èñêëþ÷èòü èç ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

4.11. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ 1 ðàç â ìåñÿö ïðè íàëè-
÷èè ïðåäëîæåíèé.

4.12. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì
ïðèñóòñòâóþò íå ìåíåå 2/3 åå ÷ëåíîâ.

4.13. Ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé î ôîðìèðîâàíèè è èçìåíåíèè
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ Êîìèññèÿ
ðóêîâîäñòâóåòñÿ ïðèíöèïîì îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ìàëûõ ôîðìàòîâ
òîðãîâëè è íåäîïóùåíèÿ ñîêðàùåíèÿ òîðãîâûõ îáúåêòîâ ïðèîðèòåò-
íûõ (ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ) ñïåöèàëèçàöèé (òîðãîâëÿ ïðîäóêòàìè ïè-
òàíèÿ, â òîì ÷èñëå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèåé, ðàñïðîñòðàíå-
íèå ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè).

4.14. Ðåøåíèå Êîìèññèè î âêëþ÷åíèè íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà â ñõåìó ïðèíèìàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ïðîòèâîïîæàðíûõ, ñàíèòàðíûõ íîðì è ïðàâèë, íîðì è ïðàâèë
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè.

4.15. Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ ôàêòî-
ðîâ:

òîðãîâàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ óñòàíîâëåííûõ ñàíèòàðíûõ, ïðîòèâîïî-

æàðíûõ òðåáîâàíèé, òðåáîâàíèé ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ïðà-
âèë ïðîäàæè îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè äëÿ
æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé ïðè îñóùåñòâëåíèè òîðãîâëè íà íåñòàöèî-
íàðíîì òîðãîâîì îáúåêòå;

îáåñïå÷åíèå ñâîáîäíîãî äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ è äîñòóïà ïîòðå-
áèòåëåé ê îáúåêòàì òîðãîâëè, â òîì ÷èñëå îáåñïå÷åíèå áåçáàðüåð-
íîé ñðåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè äëÿ èíâàëèäîâ è èíûõ ìàëîìîáèëüíûõ
ãðóïï íàñåëåíèÿ, à òàêæå áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïîäúåçäà ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîãî òðàíñïîðòà ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ;

ñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòàì òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ, äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððè-

òîðèè.
4.16. Â îòíîøåíèè êàæäîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà Êîìèñ-

ñèåé óñòàíàâëèâàþòñÿ:
àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
ïëîùàäü êàæäîãî ìåñòà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-

ãî îáúåêòà è ñõåìà ðàçìåùåíèÿ èç ïëàíà ãîðîäà;
òèï òîðãîâîãî îáúåêòà;
ñðîê, íà êîòîðûé äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî

òîðãîâîãî îáúåêòà.
4.17. Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû íå âêëþ÷àþòñÿ â ñõåìó

ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ â ñëó÷àå:
îòñóòñòâèÿ íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â

ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà;

îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â îáîðîòå â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

íåñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì ñàíèòàðíûì, ïðîòèâîïîæàðíûì
òðåáîâàíèÿì, òðåáîâàíèÿì ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè;

íåñîîòâåòñòâèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîìó, çåìåëüíîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó.

4.18. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì
ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ
÷ëåíîâ Êîìèññèè. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â
ñðîê íå áîëåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèñ-
ñèè (ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì), ñåêðåòàðåì è âñåìè ÷ëåíàìè Êîìèñ-
ñèè.

4.19. Êîïèè ïðîòîêîëîâ è (èëè) èíàÿ èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíî-
ñòè Êîìèññèè äîâîäÿòñÿ äî ÷ëåíîâ Êîìèññèè è äðóãèõ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïóòåì ðàññûëêè ìàòåðèàëîâ â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ.

4.20. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ñëóæàò îñíîâàíèåì äëÿ ïîäãîòîâêè
îðãàíîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íà êîòîðûé âîçëîæåíû
ïîëíîìî÷èÿ ïî ðàçðàáîòêå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê îá óòâåðæäåíèè, âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

5. Îòâåòñòâåííîñòü Êîìèññèè
5.1. Ïðåäñåäàòåëü, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðü, à òàê-

æå ÷ëåíû Êîìèññèè çà íåñîáëþäåíèå èëè íàðóøåíèå òðåáîâàíèé
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå Êîìèññèåé, ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N866
20.06.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.07.2015
N1333 "Îá îðãàíèçàöèè è âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ è ýêñïëóàòàöèè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê àïïà-
ðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà Áåçîïàñíûé ãîðîä"

Â öåëÿõ óðåãóëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ
è êîîðäèíàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî äàëüíåéøåìó ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ
àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä" äëÿ ðåøå-
íèÿ çàäà÷ ïîâûøåíèÿ îáùåãî óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè ñðåäû îáèòàíèÿ,
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîíöåïöèåé ïîñòðî-
åíèÿ è ðàçâèòèÿ àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé
ãîðîä", óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
03.12.2014 N2446-ð, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 20.07.2015 N1333 "Îá îðãàíèçàöèè è âûïîëíåíèè ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ è ýêñïëóàòàöèè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê àïïàðàòíî-ïðîãðàììíî-
ãî êîìïëåêñà Áåçîïàñíûé ãîðîä", âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
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11632000040000 140

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

245 923,10

11633000000000

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

202 819,44

11633040040000

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

202 819,44

11633040040000 140

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

202 819,44

11643000010000

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

798 999,56

11643000010000 140

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

798 999,56

11690000000000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

2 933 827,79

11690040040000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1 978 574,00

11690040040000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1 978 574,00

11690040040000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 978 574,00

11690040040001

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

691 905,22

11690040040001 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части штрафов административной комиссии)

691 905,22

11690040040002

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

263 348,57

11690040040002 140

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

263 348,57

20000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 895 009 218,02

20200000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 104 300 591,98

20201000000000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

128 565 766,00

20201001000000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 308 805,00

20201001040000 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 308 805,00

20201001040000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 2 308 805,00

20201003000000
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

126 256 961,00

20201003040000 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 126 256 961,00

20201003040000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 126 256 961,00

20202000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

547 424 343,69

20202008000000 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 418 578,00

20202008040000
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей

418 578,00

20202008040000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей 418 578,00

20202009000000
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

34 665 504,00

20202009040000
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

34 665 504,00

20202009040000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

34 665 504,00

20202051000000
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ 3 781 750,00

20202051040000
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 3 781 750,00

20202051040000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

3 781 750,00

20202077000000
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

49 897 700,00

20202077040000
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

49 897 700,00

20202077040000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 49 897 700,00

20202088000000

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

177 329 922,00

20202088040000

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

177 329 922,00

20202088040002

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

140 264 466,00

20202088040002 151

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

140 264 466,00

20202088040004

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

37 065 456,00

20202088040004 151

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

37 065 456,00

20202089000000

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

136 964 664,69

20202089040000

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

136 964 664,69

20202089040004

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

136 964 664,69

20202089040004 151

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

136 964 664,69

20202204000000
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

10 565 910,00

20202204040000
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования

10 565 910,00

20202204040000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования 10 565 910,00

20202999000000 Прочие субсидии 133 800 315,00
20202999040000 Прочие субсидии бюджетам городских округов 133 800 315,00
20202999040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 133 800 315,00

20203000000000
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 99 140 389,84

20203119000000

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

13 955 633,40

20203119040000

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

13 955 633,40

20203119040000 151

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

13 955 633,40

20203999000000 Прочие субвенции 85 184 756,44
20203999040000 Прочие субвенции бюджетам городских округов 85 184 756,44
20203999040000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 85 184 756,44

20204000000000 Иные межбюджетные трансферты 329 170 092,45

20204999000000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 329 170 092,45

20204999040000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

329 170 092,45

20204999040000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

329 170 092,45

21900000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-209 291 373,96

21904000040000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-209 291 373,96

21904000040000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-209 291 373,96

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-

æåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.4 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùå-

ñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

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

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

20.06.2016 N866

ÑÎÑÒÀÂ
ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåàëèçàöèè
Êîíöåïöèè ïîñòðîåíèÿ è ðàçâèòèþ àïïàðàòíî-ïðî-
ãðàììíîãî êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä" ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû;

Òóðèíñêàÿ Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîï-
ðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî-
÷åé ãðóïïû;

Äðàãóíîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî÷åé
ãðóïïû;

Êàëìûêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ÐÕÁÇ
è ÌÇ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã.Áåëîãîðñê", îòâåò-
ñòâåííûé ñåêðåòàðü ðàáî÷åé ãðóïïû;

×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû:
Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Ãîëèêîâ Âàäèì Âÿ÷åñëàâîâè÷ - íà÷àëüíèê ÔÃÊÓ "ÏÑ×-4 ÔÏÑ ïî

Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ãàíüøèíà Åëåíà Âàëåðüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÓ ÌÎ

ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé";
Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëü-

íîñòè ïî ã.Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíóÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;

Áàðäûø Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷ - äèðåêòîð ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå ýíåð-
ãåòè÷åñêèå ñåòè";

Êîñîëàïîâ Êîíñòàíòèí Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÖÒÝÒ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê Àìóðñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì";

Îëåéíèê Âàñèëèé Þðüåâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÀÓ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åð-
ñêàÿ ñëóæáà ã. Áåëîãîðñê";

Ìåêøóí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ÐÝÑ;
Ðóäü Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷ - ãëàâíûé âðà÷ ÃÀÓÇ "Áåëîãîðñêàÿ

áîëüíèöà";
Øîõîðåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê ÍÃ×-7;
Ñóäàðèêîâ Ñåðãåé Âëàäèñëàâîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ïðî-

èçâîäñòâåííîãî ó÷àñòêà ÑÒÓ-4 (ÄÒÂ) äèðåêöèè ïî òåïëîñíàáæåíèþ;
Ãîðà Ãåîðãèé Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê æ/ä ñòàíöèè Áåëîãîðñê;
Àòëàíäåðîâ Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ

"Âîäîêîíàë";
Êàëü÷óê Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà - íà÷àëüíèê ìåòåîñòàíöèè;
Àñàåâ Âèòàëèé Ñòàíèñëàâîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ËÎ

ÌÂÄ Ðîññèè íà òðàíñïîðòå;
Íåñìåëîâà Íàäåæäà Þðüåâíà - íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óï-

ðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N921
24.06.2016

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"

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 îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2020 ãîäîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 86252,609 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 14971,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 12162,51 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 ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2020 ãîäîâ ñîñòàâëÿåò
86252,609 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

2015 ãîä - 14971,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 12162,51 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 îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 70032,433 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

2015 ãîä - 11813,823 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 11662,51 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 ïîäïðîã-

ðàììû IV èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñ-
ïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" â 2015-2020ãã.
ñîñòàâèò 70032,433 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 11813,823 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 11662,51 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 ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé 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 âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

È.î Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

Ì.À. Òóðèíñêàÿ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1534
11109044040000

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

45 772 515,11

11109044040000 120

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

45 772 515,11

11200000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1 841 789,04

11201000010000 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 841 789,04

11201010010000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

190 022,09

11201010010000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

190 022,09

11201020010000
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 37 968,22

11201020010000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

37 968,22

11201030010000 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 433 488,96

11201030010000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 433 488,96

11201040010000 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 177 168,76

11201040010000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 177 168,76

11201050010000
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 
среду

3 141,01

11201050010000 120

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 
среду (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

3 141,01

11300000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 14 737 997,37

11301000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 687 121,87
11301990000000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 687 121,87

11301994040000
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 687 121,87

11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 687 121,87

11302000000000 Доходы от компенсации затрат государства 14 050 875,50
11302990000000 Прочие доходы от компенсации затрат государства 14 050 875,50

11302994040000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 14 050 875,50

11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

14 050 875,50

11400000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

59 128 503,90

11402000000000

Доходы от реализации 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)

38 070 417,16

11402040040000

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

38 070 417,16

11402043040000
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов, в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

38 070 417,16

11402043040000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов, в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

38 070 417,16

11406000000000

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

21 047 862,41

11406010000000 Доходы от  продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 8 236 036,19

11406012040000
Доходы от  продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

8 236 036,19

11406012040000 430
Доходы от продажи  земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

8 236 036,19

11406020000000
Доходы от  продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

12 811 826,22

11406024040000

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

12 811 826,22

11406024040000 430
Доходы от продажи  земельных участков, находящихся в 
собственности  городских округов  (за исключением  земельных 
участков  муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

12 811 826,22

11406300040000

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в  результате 
перераспределения таких земельных участков (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

10 224,33

11406310040000

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков (или) земельных 
участков, государтвенная собственность на которые не 
разграничена

10 224,33

11406312040000 430

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

10 224,33

11600000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 696 924,49

11603000000000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 182 833,67

11603010010000

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

109 094,96

11603010010000 140

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

109 094,96

11603030010000

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

73 738,71

11603030010000 140

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

73 738,71

11606000010000

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

339 503,49

11606000010000 140

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

339 503,49

11608000010000

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

151 000,00

11608000010000 140

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

151 000,00

11621000000000
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

3 000,00

11621040040000
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

3 000,00

11621040040000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

3 000,00

11625000000000

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

1 169 759,83

11625010010000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах

212 000,00

11625010010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

212 000,00

11625030010000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

33 676,08

11625030010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 33 676,08

11625050010000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды

612 000,00

11625050010000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 612 000,00

11625060010000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 312 083,75

11625060010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 312 083,75

11628000010000

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

2 640 752,11

11628000010000 140

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

2 640 752,11

11630000010000 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

28 505,50

11630010010000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования

20 000,00

11630013010000

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

20 000,00

11630013010000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских округов

20 000,00

11630030010000 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 8 505,50

11630030010000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 8 505,50

11632000000000
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

245 923,10

11632000040000

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

245 923,10

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

24.06.2016 N921

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего, в том числе: 7 0309 0500000000 71 281,11 12162,51 11806,65 11806,65 18478,3 17027

Координатор 
муниципальной 
программы:            

МКУ  "Управление 
ЖКХ  Администрации 

г. Белогорск"

007 0309 0500000000 71 281,11 12162,51 11806,65 11806,65 18478,3 17027

Координатор 
подпрограммы 1:       

МКУ  "Управление 
ЖКХ  Администрации 

г. Белогорск"

007 0309 ххххххх 8121,9 0 0 0 4192,6 3929,3

Координатор 
подпрограммы 2:       

МКУ  "Управление 
ЖКХ  Администрации 

г. Белогорск"

007 0309 0520000000 2651,2 500 300 300 775,6 775,6

Муниципальная программа    
"Снижение рисков и 

смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций , 
подготовка к ведению 
гражданской обороны  в 
границах муниципального 

образования   город Белогорск  
на 2015 – 2020 годы"

2017

Расходы (тыс.руб.), годы

№ п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия
Рз ПР

Координатор 
муниципальной  
программы, 
координатор 

подпрограммы, 

Код бюджетной классификации

ЦСР Всего 2016ГРБС 2018 2019 2020

Координатор 
подпрограммы 3:       
МКУ "Комитет по 

образованию и делам 
молодежи 

Администрации г. 
Белогорск"

012 хххх ххххххх 2 289,40 0 0 0 1738,7 550,7

Координатор 
подпрограммы 4:       

МКУ  "Управление 
ЖКХ  Администрации 

г. Белогорск"

007 0309 0540000000 58 218,61 11662,51 11506,65 11506,65 11771,4 11771,4

1 участник 
муниципальной 
программы:            

МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. 

Белогорск"

007 0309 0500000000 68 991,71 12162,51 11806,65 11806,65 16739,6 16476,3

2 участник 
муниципальной  
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

Координатор 
подпрограммы, всего:   
МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 
г. Белогорск"

007 0309 ххххххх 8 121,90 0 0 0 4192,6 3929,3

1 участник 
муниципальной 
программы:            

МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. 

Белогорск"

007 0309 ххххххх 8 121,90 0 0 0 4192,6 3929,3

Всего, в том числе: 007 0309 ххххххх 8 121,90 0 0 0 4192,6 3929,3
1 участник 

муниципальной 
программы:            

МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. 

Белогорск"

007 0309 ххххххх 8 121,90 0 0 0 4192,6 3929,3

Всего, в том числе: 007 0309 ххххххх 8 121,90 0 0 0 4192,6 3929,3

Подпрограмма I              
"Накопление  средств 

радиационной, химической, 
биологической и медицинской 

защиты в запасе города 
Белогорск"

1.

Мероприятие 1.1.1.: 
«Накопление 

индивидуальных средств 
защиты, приборов 

специальной обработки, РХР 
и ДК, медицинского 

имущества»

1.1.

Основное мероприятие 1.1.: 
«Организация и проведение 
мероприятий по реализации 

подпрограммы»

1 участник 
муниципальной 
программы:            

МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. 

Белогорск"

ххххххх 8 121,90 0 0 0 4192,6 3929,3007 хххх
1.1.1.

Всего, в том числе: 007 0309 0520000000 2 651,20 500 300 300 775,6 775,6

Координатор 
подпрограммы, всего:   
МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 
г. Белогорск"

007 0309 0520000000 2 651,20 500 300 300 775,6 775,6

1 участник 
муниципальной 
программы:            

МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. 

Белогорск"

007 0309 0520000000 2 651,20 500 300 300 775,6 775,6

Всего, в том числе: 007 0309 0520100000 2 651,20 500 300 300 775,6 775,6

1 участник 
муниципальной 
программы:            

МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. 

Белогорск"

007 0309 0520100000 2 651,20 500 300 300 775,6 775,6

Всего, в том числе: 007 0309 0520105020 2 651,20 500 300 300 775,6 775,6

775,6

1 участник 
муниципальной 
программы:            

МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. 

Белогорск"

2.1.1. 300

Основное мероприятие  2.1.
«Организация и проведение 
мероприятий по реализации 

подпрограммы»

Мероприятие 2.1.1.:      
«Мероприятия по 
предупреждению 

распространения пожаров в 
границах муниципального 

образования»

2.

Подпрограмма II
«Обеспечение мер пожарной 
безопасности в границах 

муниципального образования 
город Белогорск»

2.1.

007 0309 0520105020 2 651,20 500 300 775,6

Всего, в том числе: 012 хххх ххххххх 2 289,40 0 0 0 1738,7 550,7

Координатор 
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 участник 
муниципальной  
программы:            

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 

молодежи 
Администрации г. 

Белогорск"

012 хххх ххххххх 2 289,40 0 0 0 1738,7 550,7

3.

Подпрограмма III
«Профилактика терроризма и 

экстремизма»

Всего, в том числе: 012 хххх ххххххх 2 289,40 0 0 0 1738,7 550,7

2 участник 
муниципальной  
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 участник 
муниципальной  
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 0540000000 58218,61 11662,51 11506,65 11506,65 11771,4 11771,4

Координатор 
подпрограммы, всего:   
МКУ  "Управление 

ЖКХ  Администрации 
г. Белогорск"

007 0309 0540000000 58218,61 11662,51 11506,65 11506,65 11771,4 11771,4

 1 участник  
подпрограммы:         

МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. 

Белогорск"

007 0309 0540000000 58218,61 11662,51 11506,65 11506,65 11771,4 11771,4

Подпрограмма IV 
«Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы»

Мероприятие 3.1.1:
«Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма»

3.1.

Основное мероприятие 3.1.:
«Обеспечение 

антитеррористической 
защищенности образовательных 

организаций города»

4.

3.1.1.

Всего, в том числе: 007 0309 0540111110 56688,61 11362,51 11406,65 11406,65 11256,4 11256,4

 1 участник  
подпрограммы:         

МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. 

Белогорск"

007 0309 0540100000 56688,61 11362,51 11406,65 11406,65 11256,4 11256,4

Всего, в том числе: 007 0309 0540111110 56688,61 11362,51 11406,65 11406,65 11256,4 11256,4

Всего, в том числе: 007 0309 05402000000 1530 300 100 100 515 515

 1 участник  
подпрограммы:     МКУ 
"Управление по делам 
ГО и ЧС  г. Белогорск"

007 0309 05402000000 1530 300 100 100 515 515

Всего, в том числе: 007 0309 0540205070 1100 300 100 100 300 300

 1 участник  
подпрограммы:     МКУ 
"Управление по делам 
ГО и ЧС  г. Белогорск"

007 0309 0540205070 1100 300 100 100 300 300

Всего, в том числе: 007 0309 ххххххх 430 0 0 0 215 215

 1 участник  
подпрограммы:     МКУ 
"Управление по делам 
ГО и ЧС  г. Белогорск"

007 0309 ххххххх 430 0 0 0 215 215

11256,4 11256,456688,61 11362,51 11406,65 11406,65007 0309 0540111110

Мероприятие 4.1.1.:     
«Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) 

муниципальных учреждений»

 1 участник  
подпрограммы:     МКУ 
"Управление по делам 
ГО и ЧС  г. Белогорск"

4.1.
Основное мероприятие 4.1.:  
«Обеспечение реализации 

подпрограммы»    

4.2.1.

4.1.1.

4.2.2.

Мероприятие 4.2.1.: 
«Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах»

Мероприятие 4.2.2.: 
«Поддержание 

работоспособности 
централизованной системы 
оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях»

4.2.

Основное мероприятие 4.2.: 
«Организация и проведение 
мероприятий по реализации 

подпрограммы»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N927
27.06.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðå-
æåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 01.06.2016 N
707) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöè-

ïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à
òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета составляет 159774,303 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 28913,498 тыс. руб.;
2016 г. – 40307,185 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 79760,948 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 29616,759 тыс. руб.

9 Объемы ассигнований  местного 
бюджета муниципальной 
программы (с расшифровкой по 
годам ее реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников
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КВД КОСГУ Наименование Исполнено

1 2 3 4
ИТОГО: 1 490 488 133,22

10000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 595 478 915,20
10100000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 279 020 562,45
10102000010000 Налог на доходы физических лиц 279 020 562,45

10102010010000

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

275 531 421,69

10102010010000 110

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

275 531 421,69

10102020010000

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

2 714 386,50

10102020010000 110

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

2 714 386,50

10102030010000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

774 754,26

10102030010000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

774 754,26

10300000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

4 497 336,14

10302000010000
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

4 497 336,14

10302230010000

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

1 567 784,06

10302230010000 110

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

1 567 784,06

10302240010000

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

42 472,34

10302240010000 110

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

42 472,34

10302250010000

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

3 088 723,43

10302250010000 110

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

3 088 723,43

10302260010000

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

-201 643,69

10302260010000 110

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

-201 643,69

10500000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 96 044 763,89

10502000020000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

91 627 667,25

10502010020000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

91 604 915,44

10502010020000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 91 604 915,44

10502020020000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

22 751,81

10502020020000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

22 751,81

10503000010000 Единый сельскохозяйственный налог 248 919,11
10503010010000 Единый сельскохозяйственный налог 248 919,11
10503010010000 110 Единый сельскохозяйственный налог 248 919,11

10504000020000
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 4 168 177,53

10504010020000 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

4 168 177,53

10504010020000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

4 168 177,53

10600000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50 843 586,62

10601000000000 Налог на имущество физических лиц 18 413 097,14

10601020040000
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

18 413 097,14

10601020040000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

18 413 097,14

10606000000000 Земельный налог 32 430 489,48
10606030030000 Земельный налог с организаций 17 189 056,09

10606032040000
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 17 189 056,09

10606032040000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 17 189 056,09

10606040000000 Земельный налог с физических лиц 15 241 433,39

10606042040000
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 15 241 433,39

10606042040000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 15 241 433,39

10800000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13 961 874,12

10803000010000
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 13 820 874,12

10803010010000
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

13 820 874,12

10803010010000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

13 820 874,12

10807000010000
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 141 000,00

10807150010000 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 104 000,00

10807150010000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 104 000,00

10807170010000

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

37 000,00

10807173010000

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

37 000,00

10807173010000 110

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

37 000,00

10900000000000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам

17,10

11100000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

66 705 560,08

11105000000000

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)

20 933 044,97

11105010000000

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

20 113 814,32

11105012040000

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

20 113 814,32

11105012040000 120

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

20 113 814,32

11105020000000

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)

819 230,65

11105024040000

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

819 230,65

11105024040000 120

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

819 230,65

11109000000000

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)

45 772 515,11

11109040000000

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)

45 772 515,11

2. Àáçàöû îäèí è 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 159774,303
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 28913,498 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 40307,185 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 ñîñòàâëÿåò 79760,948 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 29616,759 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé

èíôðàñòðóêòóðû":
Ñòðîêó òðè "Ó÷àñòíèêè ïîäïðîãðàììû" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû

èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
3 Участники подпрограммы МКУ «Управление ЖКХ Администрации г.

Белогорск», Администрация г. Белогорск

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

Объемы ассигнований местного 
бюджета

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет местного бюджета 
составляет 57655,026 тыс. руб., в том числе по 
годам:

подпрограммы (с расшифровкой по 
годам реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

2015 г. – 15836,586 тыс. руб.,

2016 г. – 22058,440 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 79760,948 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 29616,759 тыс. руб.
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Àáçàöû  äâà, òðè ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-
ðàììû" "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 57655,026 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 15836,586 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 22058,440 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 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 79760,948 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 29616,759 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6

"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàì-
ìû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1
ОМ. 1.1. «Обеспечение мероприятий по 
развитию коммунальной инфраструктуры»

- - - - -

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 
реализации

ПП 1 «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

М 1.1.1. «Мероприятия по модернизации, 
капитальному ремонту и  ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения»

0,43 1 1 1 1

М 1.1.2. «Компенсация теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской 
области

0,47 _ _ _ _

М. 1.1.3. «Расходы, направленные на 
модернизацию коммунальной инфраструктуры»

0,1 _ _ _ _

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Êàïèòàëüíûé, òåêóùèé ðåìîíò ìóíèöè-
ïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":

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

Объемы ассигнований местного 
бюджета

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет местного бюджета 
составляет 28745,918 тыс. руб., в том числе по 
годам:

подпрограммы (с расшифровкой по 
годам реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

2015 г. – 706,088 тыс. руб.,

2016 г. – 5799,830 тыс. руб.,
2017 г. – 5560,0 тыс. руб.,
2018 г. – 5560,0 тыс. руб.,
2019 г. – 5560,0 тыс. руб.,
2020 г. – 5560,0 тыс. руб.
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Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò
28745,918 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì

2015 ã. - 706,088 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 5799,830 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 5560,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 5560,0òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 5560,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. -5560,0 òûñ. ðóá.".
Òàáëèöó  "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6

"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàì-
ìû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé"  èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1

_ _ _ _ _
М 2.1.1. «Расходы по содержанию 
муниципального жилищного фонда»

0,17 0,1 0,1 0,1 0,1

М 2.1.2. «Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда»

0,1 0,9 0,9 0,9 0,9

_ _ _ _

ПП 2 «Капитальный, текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда»

ОМ 2.1. «Обеспечение доступности 
жилищных услуг, повышение качества и 
надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения»

М. 2.1.3. «Субсидия на выполнение работ, 
оказание услуг по ремонту сетей 
электроснабжения»

0,73

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 
реализации

5. Â ïîäïðîãðàììå 3 "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãå-
òè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû":

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1336
íèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà"

5.1. Îôîðìëåíèå ïðîåêòà ðåêîíñòðóêöèè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ.
5.2. Ïîëó÷åíèå çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèè,

ïðîâîäèâøåé îáñëåäîâàíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.
5.3. Ïîëó÷åíèå çàêëþ÷åíèÿ ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêîé îðãàíèçà-

öèè ïî ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ ýëåìåíòîâ îãðàæäàþùèõ è íåñó-
ùèõ êîíñòðóêöèé æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

5.4. Îôîðìëåíèå òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà æèëîãî ïîìåùåíèÿ, à
äëÿ íåæèëûõ ïîìåùåíèé - òåõíè÷åñêîãî ïëàíà.

5.5. Ïîëó÷åíèå ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåçäà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà,
ïåðåâîçÿùåãî òÿæåëîâåñíûé èëè êðóïíîãàáàðèòíûé ãðóç ïî èñêóññò-
âåííûì ñîîðóæåíèÿì (ìîñòàì è ïóòåïðîâîäàì).

5.6. Îôîðìëåíèå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ñõåì ïðîêëàäêè ïîä-
çåìíûõ êîììóíèêàöèé.

5.7. Âûïîëíåíèå òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷åñêîé ñúåìêè ïî èíæåíåð-
íûì êîììóíèêàöèÿì.

5.8. Ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 èþíÿ 2016 N45/64

ÏÎÐßÄÎÊ
îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå
óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè
è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè

ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ  ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (äàëåå - íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå
óñëóãè).

2. Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå íåîáõî-
äèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã (äàëåå - ìåòîäèêà), à òàêæå ïðåäåëüíûå
ðàçìåðû ïëàòû çà îêàçàíèå íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã
óòâåðæäàþòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â âåäîìñòâåííîì
(îòðàñëåâîì) ïîä÷èíåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îðãàíèçàöèÿ, îêàçûâà-
þùàÿ íåîáõîäèìóþ è îáÿçàòåëüíóþ óñëóãó.

3. Ìåòîäèêà ñîäåðæèò:
îáîñíîâàíèå ðàñ÷åòíî-íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå íåîáõî-

äèìîé è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè;
ïðèìåð îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå íåîáõîäèìîé

è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè íà îñíîâàíèè ìåòîäèêè;
ïåðèîäè÷íîñòü ïåðåñìîòðà ïëàòû çà îêàçàíèå íåîáõîäèìîé è

îáÿçàòåëüíîé óñëóãè.
4. Ðàçìåð ïëàòû çà îêàçàíèå íåîáõîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé

óñëóãè, êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì èëè
ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì, îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíàâëèâàåìûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â âåäîìñòâåííîì (îòðàñëåâîì) ïîä÷èíåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ
îðãàíèçàöèÿ, îêàçûâàþùàÿ íåîáõîäèìóþ è îáÿçàòåëüíóþ óñëóãó,
íà îñíîâàíèè ìåòîäèêè. Ðàçìåð óêàçàííîé ïëàòû íå äîëæåí ïðåâû-
øàòü ïðåäåëüíûé ðàçìåð ïëàòû, óñòàíîâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N45/65
28 èþíÿ 2016 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Íà îñíîâàíèè ÷àñòåé 1 è 7 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
12.06.2002 N67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ
è ïðàâàõ íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", ÷àñòåé 1,3 è 4 ñòàòüè 8 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
26.06.2009 N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè"
è ÷àñòè 6 ñòàòüè 15 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü âûáîðû Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê íà 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.

2. Óâåäîìèòü èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Àìóðñêîé îáëàñòè î
íàçíà÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê äî 30 èþíÿ 2016 ãîäà.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" äî 02 èþëÿ 2016 ãîäà.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ.

 Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N45/61

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
28 èþíÿ 2016 ãîäà

Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2015 ãîä

Ñòàòüÿ 1
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2015

ãîä:
ïî äîõîäàì â ñóììå 1 490 488 133,22 ðóá.
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 1 710 911 877,34 ðóá.
äåôèöèò áþäæåòà â ñóììå 220 423 744,12 ðóá.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2015 ãîä (ïðèëî-

æåíèå N1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è

ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà 2015 ãîä (ïðè-
ëîæåíèå N2);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà çà 2015 ãîä (ïðèëîæåíèå N3);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì, ïîä-
ðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîã-
ðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ
ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
çà 2015 ãîä (ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 2015 ãîä (ïðèëîæåíèå N5).

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 èþíÿ 2016 ãîäà N45/61

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2015 ãîä

(ðóá.)

Объемы ассигнований местного 
бюджета

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет местного бюджета 
составляет 860,610 тыс. руб., в том числе по годам:

подпрограммы (с расшифровкой по 
годам реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

2015 г. – 0,0 тыс. руб.,

2016 г. – 160,610 тыс. 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.
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Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçà-
öèþ ïîäïðîãðàììû  çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà ïåðèîä
ñ 2015 ïî 2020 ãîä ñîñòàâèò 860,610 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì

2015 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 160,610 òûñ. 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."
6. Â ïîäïðîãðàììå 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íà-

ïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû":

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

Объемы ассигнований местного 
бюджета

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет местного бюджета 
составляет 72512,749 тыс. руб., в том числе по 
годам:

подпрограммы (с расшифровкой по 
годам реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

2015 г. – 12370,824 тыс. руб.,

2016 г. – 12288,305 тыс. руб.,
2017 г. – 11963,405 тыс. руб.,
2018 г. – 11963,405 тыс. руб.,
2019 г. – 11963,405 тыс. руб.,
2020 г. – 11963,405 тыс. руб.
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Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 72512,749 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì

2015 ã. - 12370,824 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12288,305 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 N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

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

10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ì.À. Òóðèíñêàÿ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
27.06.2016 N927

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего , в том 
числе

007 0502 14 0 00 
00000

130860,805 40307,185 23963,405 21963,405 22313,405 22313,405

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 0 00 
00000

130107,805 40254,185 23963,405 21963,405 21963,405 21963,405

МКУ "Управление 
культуры 

Администрации 
г.Белогорск"

013 0502 14 0 00 
00000

700,000 0,000 0,000 0,000 350,000 350,000

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 0 00 
00000

53,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в том 
числе:

007 0502 14 1 00 
00000

41818,440 22058,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 1 00 
00000

41765,440 22005,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 1 00 
00000

53,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1

Муниципальная 
программа"Модер
низация жилищно-
коммунального 
комплекса, 

энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в  
г. Белогорск на 

2015-2020 годы"

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы№ Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 
мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

2 Подпрограмма 1 
"Модернизация 

объектов 
коммунальной 

инфраструктуры"

Всего, в том 
числе:

007 0502 14 1 01 
00000

41818,440 22058,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 1 01 
00000

41765,440 22005,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 1 01 
00000

53,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего:  в том 
числе

0502 14 1 01 
14010

41818,440 22058,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 1 01 
14010

41765,440 22005,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 1 01 
14010

53,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 00 
00000

28039,830 5799,830 5560,000 5560,000 5560,000 5560,000

4 Мероприятие 
1.1.1"Мероприятия 
по модернизации, 
капитальному 
ремонту и  

ремонту объектов 
теплоснабжения, 
водоснабженя, 
водоотведения"

3 Основное 
мероприятие 1.1 
"Обеспечение 
мероприятий по 

развитию 
коммунальной 

инфраструктуры"

6 Основное 
мероприятие 

2.1."Обеспечение 
доступности 

жилищных услуг, 
повышение 
качества и 
надежности 
жилищно-

коммунального 
обслуживания 
населения"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 01 
00000

28039,830 5799,830 5560,000 5560,000 5560,000 5560,000

7 Мероприятие 
.2.1.1. "Расходы по 

содержанию 
муниципального 
жилищного фонда

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 01 
14020

3224,500 984,500 560,000 560,000 560,000 560,000

8 Мероприятие 
2.1.2. "Взносы на 
капитальный 

ремонт 
муниципального 
жилищного фонда"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 01 
14030

20600,000 600,000 5000,000 5000,000 5000,000 5000,000

9 Мероприятие 2.1.3. 
"Субсидия на 

выполнение работ, 
оказание услуг по 
ремонту сетей 

электроснабжения"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 01 
14040

4215,330 4215,330 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Подпрограмма 
3."Энергосбережен
ие и повышение 
энергетической 
эффективности на 

территории 
муниципального 
образования 
г.Белогорск на 

2015-2020 годы"

Администрация 
г.Белогорск

0502 14 4 00 
00000

860,610 160,610 0,000 0,000 350,000 350,000
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ

íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê (ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäå-
ëåíèÿìè) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãà-
íèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã è Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû
çà èõ îêàçàíèå

Ñòàòüÿ 1.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ

2010 ãîäà N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" óòâåðäèòü:

Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíû-
ìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê (ñòðóêòóðíûìè
ïîäðàçäåëåíèÿìè) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçà-
öèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (Ïðè-
ëîæåíèå N1).

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã, êîòî-
ðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþ-
ùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (Ïðèëîæåíèå N2).

Ñòàòüÿ 2.
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  îò 27 àâãóñòà 2013 ãîäà N77/90 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è
îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðî-
äà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)  è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöè-
ÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíê-
öèé)".

Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê  Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 èþíÿ 2016 N45/64

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè
è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê  (ñòðóêòóðíûìè
ïîäðàçäåëåíèÿìè) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè
â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

1. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçà-
òåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îòäåëîì ïî ñòðî-
èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå

1.1. Ðåãèñòðàöèÿ ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â Åäèíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

1.2. Ïîëó÷åíèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
1.3. Ïîëó÷åíèå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.
1.4. Ïîëó÷åíèå ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåðòèçû ïðîåêò-

íîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîëîæèòåëü-
íîãî çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû ïðîåê-
òíîé äîêóìåíòàöèè.

1.5. Ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðà-
ìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè.

1.6. Ïîëó÷åíèå ñõåìû ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ îáîçíà÷åíèåì ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

1.7. Ïîëó÷åíèå ïðîåêòà ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè
ïåðåóñòðàèâàåìîãî è (èëè) ïåðåïëàíèðóåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

1.8. Ïîëó÷åíèå òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà.
1.9. Ïîëó÷åíèå ïîýòàæíîãî ïëàíà äîìà.
1.10. Îôîðìëåíèå ñõåìû ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà ñ îáîçíà÷åíèåì ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èíäèâèäó-

àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
1.11. Ïîëó÷åíèå àêòà ïðèåìêè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-

ñòâà (â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè íà îñíî-
âàíèè äîãîâîðà).

1.12. Ïîëó÷åíèå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñîîòâåòñòâèå ïî-
ñòðîåííîãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.

1.13. Ïîëó÷åíèå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñîîòâåòñòâèå ïà-
ðàìåòðîâ ïîñòðîåííîãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿì
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è òðåáîâàíèÿì îñíàùåííîñòè îáúåê-
òà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðî-
èòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà.

1.14. Ïîëó÷åíèå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñîîòâåòñòâèå ïî-
ñòðîåííîãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì.

1.15. Ïîëó÷åíèå çàêëþ÷åíèÿ îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîè-
òåëüíîãî íàäçîðà (â ñëó÷àå, åñëè ïðåäóñìîòðåíî îñóùåñòâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà) î ñîîòâåòñòâèè ïîñòðîåí-
íîãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.

2. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçà-
òåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îòäåëîì ïî çå-
ìåëüíûì îòíîøåíèÿì

2.1. Ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà
ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2.2. Îôîðìëåíèå êàäàñòðîâîãî ïàñïîðòà èñïðàøèâàåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2.3. Ïîäãîòîâêà ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè.

2.4. Ïîëó÷åíèå àêòà ñîãëàñîâàíèÿ è âåäîìîñòè êîîðäèíàò â
ãîðîäñêîé ñèñòåìå.

2.5. Ïîëó÷åíèå ñïðàâêè î ñîñòàâå ñåìüè, ìåñòå ïðîæèâàíèÿ.
3. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçà-

òåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé"

3.1. Ïîëó÷åíèå ýñêèçíîãî ïðîåêòà ñ ôîòîãðàôè÷åñêèì ñíèì-
êîì (äîêóìåíò, îïðåäåëÿþùèé âíåøíèé âèä ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè).

3.2. Îôîðìëåíèå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèÿ íà ðåêëàìíóþ êîíñò-
ðóêöèþ (äîêóìåíò, îïðåäåëÿþùèé ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ è òåõíè÷åñ-
êèå ïàðàìåòðû ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè).

3.3. Òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà òåððèòîðèè ìåñòà óñòàíîâêè ðåê-
ëàìíîé êîíñòðóêöèè â ìàñøòàáå 1:500.

3.4. Ïîëó÷åíèå òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
3.5. Ïîëó÷åíèå ñïðàâêè ñîäåðæàùåé ñâåäåíèÿ î æèëîì ïîìåùå-

íèè.
3.6. Ïîëó÷åíèå ñïðàâêè îá èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè ïðè-

íàäëåæàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè äà÷, ãàðàæåé è èíûõ ñòðîå-
íèé, ïîìåùåíèé è ñîîðóæåíèé.

3.7. Ïîëó÷åíèå ñïðàâêè ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ î íàëè÷èè
òÿæåëîé ôîðìû õðîíè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, ïðè êîòîðîé ñîâìåñò-
íîå ïðîæèâàíèå ñ ëèöîì â îäíîé êâàðòèðå íåâîçìîæíî.

3.8. Ïîëó÷åíèå ñïðàâêè î çàðåãèñòðèðîâàííûõ è çàíèìàåìîé
æèëîé ïëîùàäè.

3.9. Ïîëó÷åíèå ñïðàâêè îá îòñóòñòâèè æèëûõ ïîìåùåíèé â
ñîáñòâåííîñòè.

4. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçà-
òåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè"

4.1. Ïîëó÷åíèå äîêóìåíòà î ïðåäîñòàâëåíèè ëüãîòû (ñïðàâêè).
4.2. Îôîðìëåíèå ìåäèöèíñêîãî çàêëþ÷åíèÿ î ñîñòîÿíèè çäîðî-

âüÿ ïî ðåçóëüòàòàì îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ çàÿâèòåëÿ, âûðàçèâøåãî
æåëàíèå ñòàòü îïåêóíîì.

4.3. Ïîëó÷åíèå ñïðàâêè ôîðìû 2-ÍÄÔË ñ óêàçàíèåì äîëæíîñ-
òè.

4.4. Ïîëó÷åíèå ìåäèöèíñêîé ñïðàâêè î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ.
5. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçà-

òåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ÌÊÓ "Óïðàâëå-

Всего, в том 
числе:

0502 14 4 01 
00000

860,610 160,610 0,000 0,000 350,000 350,000

МКУ "Управление 
культуры 

Администрации 
г.Белогорск"

013 0502 14 4 01 
00000

700,000 0,000 0,000 0,000 350,000 350,000

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 4 01 
00000

160,610 160,610 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ  "Управление 
культуры 

Администрации 
г.Белогорск"

013 0502 14 4 01 
14050

700,000 0,000 0,000 0,000 350,000 350,000

МКУ  "Управление 
ЖКХ  

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 4 01 
14050

160,610 160,610 0,000 0,000 0,000 0,000

13 Подпрограмма 
4."Обеспечение 
реализации 
основных 

направлений 
муниципальной 
политики в сфере 

реализации 
муниципальной 
программы"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0505 14 3 00 
00000

60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405

14 Основное 
мероприятие 4.1 
"Обеспечение 
реализации 

подпрограммы"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0505 14 3 01 
00000

60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405

15 Мероприятие  
4.1.1. "Расходы по 
обеспечению 

функций органов 
местного 

самуправления"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0505 14 3 01 
33330

60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405

11 Основное 
мероприятие 3.1.  

"Проведение 
мероприятий, 
влияющих на 
повышение 

энергоэффективно
сти"

12

Мероприятие 3.1.1. 
"Технические и 
технологически е 
мероприятия 

энергосбережения "

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
27.06.2016 N927

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 160477,564 69923,944 23963,405 21963,405 22313,405 22313,405
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет 29616,759 29616,759 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе 
кредиторская 
задолженность 2015 
года

1400,000 1400,000 - - - -

местный бюджет 130860,805 40307,185 23963,405 21963,405 22313,405 22313,405
в том числе 
кредиторская 
задолженность 2015 
года

25,615 25,615 - - - -

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 71435,199 51675,199 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 29616,759 29616,759 - - - -
местный бюджет 41818,440 22058,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 71435,199 51675,199 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 29616,759 29616,759 - - - -
местный бюджет 41818,440 22058,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

№ 
п/п

Наименование муниципальной  программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

1 Муниципальная программа "Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г.Белогорск на   2015-2020 годы"

2 Подпрограмма 1. "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры"

3 Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение 
мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры"

4 Мероприятие 1.1.1 "Мероприятия по модернизации, 
капитальному ремонту и ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры"

Всего 41818,440 22058,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 41818,440 22058,440 6440,000 4440,000 4440,000 4440,000

в том числе: - - - -
кредиторская задолженность 2015 года 25,615
Устройство дренажной системы на территории 
жилого дома № 94 по ул. Никольское шоссе, 
г.Белогорск

221,430

Субсидия МУП "Городские энергетические сети" 
(Реконструкция перехода трубопроводов тепловой 
сети и водопроводов через ж/д пути перегона 
Белогорск - Низина)

5771,920

Ремонт инженерных сетей 1736,812
Приобретение и установка станции 
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный" 
(софинансирование)

178,000

Строительство шахтного колодца по адресу:           г  
Белогорск ул.Никоьское шоссе, д.93 
(софинансирование)

50,080

Мероприятия по вводу в эксплуатацию инженерных 
сетей, в т.ч.:

159,600

изготовление кадастрового плана территории 0,600

топографическая съемка 1:500 с сечением 0,5  м 
площадью 1,0 га участков территории для 
теплотрассы и водовода от МКД №5 по 
ул.Производственная до ТУ-3 от МКД №119А 
корпус 1 ул.50 лкт Комсомола до ТУ-9

84,000

межевание земельных участков г.Белогорск 55,000

разработка технических планов теплотрассы и 
водовода от МКД №5 ул.Производственная до ТУ - 
3, теплотрассы и водовода от МКД №119А  
корпус 1 ул.50 лет Комсомола до ТУ -9

20,000

Изготовление видеопродукции 100,000
Актуализация схем теплоснабжения и 
водоснабжения г.Белогорск

592,000

Выполнение инженерно-геологических и 
инженерно-экологических изысканий по объекту 
"Водоотведение сточных вод с ул.Куйбышева, 
г.Белогорск"

869,983

Проведение государственной экспертизы по 
объекту "Водоотведение сточных вод с 
ул.Куйбышева, г.Белогорск"

300,000

Строительство тепловых сетей 12000,000
Администрация г. Белогорск 53,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 24206,179 24206,179 - - - -
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 24206,179 24206,179 - - - -
местный бюджет - - - - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 5410,580 5410,580 - - - -
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет 5410,580 5410,580 - - - -

в том числе кредиторская задолженность 2015 года 1400,000 1400,000 - - - -

Приобретение и установка станции 
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный" 
(софинансирование)

3560,000

Строительство шахтного колодца по адресу: г. 
Белогорск ул.Никоьское шоссе, д.93 
(софинансирование)

450,580

местный бюджет - - - - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

6 Мероприятие 1.1.3. "Расходы, направленные на 
модернизацию коммунальной инфраструктуры"

5 Мероприятие 1.1.2. "Компенсация 
теплоснабжающим организациям   выпадающих 
доходов, возникающих в результате установления 

льготных тарифов для населения Амурской 
области"

Всего 28039,830 5799,830 5560,000 5560,000 5560,000 5560,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 28039,830 5799,830 5560,000 5560,000 5560,000 5560,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 28039,830 5799,830 5560,000 5560,000 5560,000 5560,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 3224,500 984,500 560,000 560,000 560,000 560,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 3224,500 984,500 560,000 560,000 560,000 560,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 20600,000 600,000 5000,000 5000,000 5000,000 5000,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 20600,000 600,000 5000,000 5000,000 5000,000 5000,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Мероприятиие 2.1.2. "Взносы на капитальный 
ремонт муниципального жилищного фонда"

5560,000 5560,00028039,830 5799,830 5560,000 5560,0008 Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение 
доступности жилищных услуг, повышение качества 

и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения"

Всего

9 Мероприятие 2.1.1. "Расходы по содержанию 
муниципального жилищного фонда"

10

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

Всего 4215,330 4215,330 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 4215,330 4215,330 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 860,610 160,610 - - 350,000 350,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 860,610 160,610 - - 350,000 350,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 860,610 160,610 - - 350,000 350,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 860,610 160,610 - - 350,000 350,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 860,610 160,610 - - 350,000 350,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 860,610 160,610 - - 350,000 350,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
внебюджетные 
средства

- - - - - -

11 Мероприятие 2.1.3. "Субсидия на выполнение 
работ, оказание услуг по ремонту сетей 

электроснабжения"

15 Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации 
основных направлений муниципальной политики в 
сфере реализации муниципальной программы"

14 Мероприятие 3.1.1. "Технические и 
технологические мероприятия энергосбережения"

12 Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 

муниципального образования г.Белогорск на 2015-
2020 годы"

13 Основное мероприятие 3.1 "Проведение 
мероприятий, влияющих на повышение 

энергоэффективности"

Всего 60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
внебюджетные 
средства

- - - - - -

17 Мероприятие 4.1.1. "Расходы на обеспечение 
функций органов местного самоуправления"

16 Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N928
27.06.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ  ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
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
01.06.2016 N708) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N43/52

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
26 ìàÿ 2016 ãîäà

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

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

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
1. Â ÷àñòè 2.1 ñòàòüè 39 ñëîâà "îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ

íà ïîñòîÿííîé îñíîâå" çàìåíèòü ñëîâàìè "èíîãî ëèöà, çàìåùàþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü";

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

3. ×àñòü 3 ñòàòüè 51 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "3. Ïðî-
åêòû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèå
íîâûå èëè èçìåíÿþùèå ðàíåå ïðåäóñìîòðåííûå ìóíèöèïàëüíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îáÿçàííîñòè äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ìîãóò ïîäëåæàòü îöåíêå ðåãó-
ëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ, ïðîâîäèìîé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè, çà èñêëþ÷åíè-
åì:

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

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

4. Ñòàòüþ 51 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "4.
Îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé, ââî-
äÿùèõ èçáûòî÷íûå îáÿçàííîñòè, çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè èëè ñïîñîáñòâóþ-
ùèõ èõ ââåäåíèþ, à òàêæå ïîëîæåíèé, ñïîñîáñòâóþùèõ âîçíèêíîâåíèþ
íåîáîñíîâàííûõ ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòè-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòè, è ìåñòíîãî áþäæåòà.";

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

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

7. Ñòàòüþ 82 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 2.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "2.1.
Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) ïðè óñòàíîâëåíèè ñðîêîâ
äëÿ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàíû ó÷èòûâàòü íåîáõîäèìîñòü
ñîáëþäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ òðåáîâàíèé è ïðîöå-
äóð, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â

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

ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N45/62

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
28 èþíÿ 2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 26.06.2014 N14/130 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
"Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ðåøåíèé ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 18.08.2015 N30/77, îò 07.09.2015 N31/79)

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

òàòîâ îò 26 èþíÿ 2014 ãîäà N14/130 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ
"Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- Ïóíêò 1.2.4. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "-
ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà ìåñò-
íîãî áþäæåòà".

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

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N45/63

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 èþíÿ 2016 ãîäà

Î çàìåíå äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñòè äîïîëíèòåëüíûì íîðìàòèâîì îò÷èñëå-
íèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå î çàìåíå äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè íîðìàòèâîì îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà
äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íà 2019 ãîä, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1
Äàòü ñîãëàñèå íà çàìåíó äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé

îáåñïå÷åííîñòè, ïðè÷èòàþùóþñÿ áþäæåòó ãîðîäà Áåëîãîðñê èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä äîïîëíèòåëüíûì íîðìàòèâîì îò-
÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â ïîëíîì îáúåìå.

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N45/64

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
28 èþíÿ 2016 ãîäà

1. Ñòðîêó 9  "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной  
программы за счет местного 
бюджета составляет 284018,743 
тыс. руб ., в том числе по  годам:

2015 г. – 46331,102 тыс. руб.;
2016 г. – 45387,961 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.

9 Объемы ассигнований  местного 
бюджета муниципальной 
программы (с расшифровкой  по 
годам ее реализации)

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâà-
íèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2015-2020 ãîäû ñî-
ñòàâëÿåò 284018,743 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 46331,102 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 45387,961 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 ìåñ-

òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòîì":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöè-

ïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объем бюджетных ассигнований  
на реализацию  муниципальной  
подпро граммы  за счет местного 
бюджета составляет  135099,366 
тыс. руб ., в том числе по  годам:

2015 г. – 23810,240 тыс . руб.;
2016 г. – 20977,206 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.

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

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
135099,366 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

2015 ã. - 23810,240 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 20977,206 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 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîä-

ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Объем ассигнований  местного 
бюджета на реализацию 
подпрограммы  составляет 
148919,377тыс. руб. в том числе по 
годам :
2015 г. – 22520,862 тыс. руб.;
2016 г. – 24410,755 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.

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

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü
çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê. Îáùèé îáúåì ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015 - 2020
ãîäàõ - 148919,377 òûñ. ðóá. ñðåäñòâ áþäæåòà, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:

2015 ã. - 22520,862 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 24410,755 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 ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

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

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ì.À. Òóðèíñêàÿ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
27.06.2016 N928

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Всего, в том числе 0113 12 0 00 

00000
237687,641 45387,961 48074,920 48074,920 48074,920 48074,920

2 МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск

007 0113 12 0 00 
00000

237364,801 45065,121 48074,920 48074,920 48074,920 48074,920

3 Администрация 
г.Белогорск

002 0113 12 0 00 
00000

322,840 322,840 _ _ _ _

4 Подпрограмма 1 
"Обеспечение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 
транспортом"

МБУ «Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск»

007 0113 12 1 00 
00000

111289,126 20977,206 22577,980 22577,980 22577,980 22577,980

5 Основное 
мероприятие 1.1 

"Обеспечение 
реализации 

подпрограммы"

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0113 12 1 01 
00000

111289,126 20977,206 22577,980 22577,980 22577,980 22577,980

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 
мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Муниципальная 
программа 

"Обеспечение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 
г.Белогорск на 

2015-2020 годы»"

6 Мероприятие 1.1.1. 
" Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений"

МБУ «Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск»

007 0113 12 1 01 
11110

109969,126 19657,206 22577,980 22577,980 22577,980 22577,980

7 Мероприятие 1.1.2. 
"Совершенствован
ие материально-
технической базы"

МБУ «Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск»

007 0113 12 1 01 
12350

1320,000 1320,000 _ _ _ _

Всего, в том числе 126398,515 24410,755 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
Администрация 
г.Белогорск

002 0113 12 2 00 
00000

322,840 322,840 _ _ _ _

МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 0113 12 2 00 
00000

126075,675 24087,915 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940

Всего, в том числе 0113 12 2 01 
00000

126398,515 24410,755 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940

Администрация 
г.Белогорск

002 0113 12 2 01 
00000

322,840 322,840 _ _ _ _

МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 0113 12 2 01 
00000

126075,675 24087,915 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940

Основное 
мероприятие 2.1.  

"Обеспечение 
реализации 

подпрограммы"

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

9

Всего, в том числе 0113 12 2 01 
11110

126398,515 24410,755 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940

МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 0113 12 2 01 
11110

126075,675 24087,915 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940

Администрация 
г.Белогорск

002 0113 12 2 01 
11110

322,840 322,840 _ _ _ _

10 Мероприятие 2.1.1. 
"Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений"
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4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè íàðó-

øåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâà-
íèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
÷åì çà 6 ìåñÿöåâ; â ñëó÷àå íåïîäïèñàíèÿ Àðåíäàòîðîì äîïîëíèòåëü-
íûõ ñîãëàøåíèé ê Äîãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3.5 Äîãîâîðà.

4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷å-
ñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâà-
íèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â

ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíå-

íèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêà-
çàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãî-

âîðîì.
 4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-

äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.

4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷å-

íèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ

Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíà çå-

ìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé èëè äîïîëíåíèÿ â Äîãîâîð,

íàïðàâèòü ïîäïèñàííûå ñîãëàøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèé ê Äîãîâîðó èëè ìîòèâèðîâàííûé îòêàç îò ïîäïèñàíèÿ ñîãëà-
øåíèé â àäðåñ Àðåíäîäàòåëÿ â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà
ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî ñîãëàøåíèÿ.

4.4.6. Â òå÷åíèè 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà è
èçìåíåíèé ê íåìó, â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ðåãèñòðàöèþ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

4.4.7. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 1
(îäèí) ìåñÿö î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàê
â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè äîñðî÷-
íîì åãî îñâîáîæäåíèè.

4.4.8. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè-
÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþ-
ùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.9. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.10. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòå-
ëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.11. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.

4.4.12. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëà-
äåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.

4.4.13. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.

íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

4.4.14. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà â ñèëó.

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

4.6. ßâëÿòüñÿ ê Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå 20 ìàðòà ïîñëåäóþùå-
ãî ãîäà äëÿ ïåðåðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû.

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåí-

íîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâî-
ðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè.

5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû,
ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎ-
ÐÀ

6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ
Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäà-
òåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá
ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.

7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,

ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3 ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ

þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ ó
Ñòîðîí.

8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîë-
íåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíä-
íîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåí-
äíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.

8.4. Ïðè âîçâåäåíèè íà ó÷àñòêå îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà, àêòà
ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ, ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ ñîáñòâåí-
íîñòè íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè, äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
çàêëþ÷åííûé ïî èòîãàì àóêöèîíà ðàñòîðãàåòñÿ ïî ïèñüìåííîìó
çàÿâëåíèþ àðåíäàòîðà ñ íàìåðåíèåì çàêëþ÷èòü íîâûé äîãîâîð
àðåíäû èëè ïðèîáðåñòè ó÷àñòîê â ñîáñòâåííîñòü.

9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ -
2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000

Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò __________________
Àäðåñ: ________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü Àðåíäàòîð

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N929
27.06.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû  â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 01.06.2016
N709) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы за счет местного 
бюджета составляет 423904,374 
тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. – 73153,951 тыс. руб.,
2016 г. – 75246,823 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.

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

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 423904,374 òûñ. ðóá-
ëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 73153,951 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 75246,823 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 ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-

ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîä-
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований местного 
бюджета 

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы за 
счет местного бюджета составляет 
361835,428 тыс. руб., в том числе 
по годам:

подпрограммы (с  расшифровкой по 
годам ее реализации)

2015 г. – 61735,005 тыс. руб.,

2016 г. – 64636,823 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.
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Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåà-
ëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
361835,428 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 61735,005 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 64636,823 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 60740,9 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 58240,9 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 58240,9 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 58240,9 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè

ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðè-
ÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1
ОМ 1.1. «Обеспечение мероприятий по повышению 
уровня благоустроенности города»

_ _ _ _ _

М 1.1.1. «Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений»

0,002 0,01 0,01 0,01 0,01

М 1.1. 2. «Субсидии на благоустройство дворовых 
территорий»

0,066 0,09 0,05 0,05 0,05

М 1.1. 3. «Субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г.Белогорск»

0,896 0,87 0,91 0,91 0,91

М 1.1. 4. «Расходы по содержанию объектов 
благоустройства города»

0,034 0,03 0,03 0,03 0,03

М 1.1.5. «Расходы на обеспечение мероприятий по 
повышению уровня благоустройства города»

0,002 _ _ _ _

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 

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

4. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ  ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

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

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ì.À. Òóðèíñêàÿ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
27.06.2016 N929

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Всего,в том числе 007 05 03 10 0 00 

00000
350 750,423 75 246,823 70 750,900 68 250,900 68 250,900 68 250,900

2 МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 339 571,849 72 919,849 68 538,000 66 038,000 66 038,000 66 038,000

3 МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 05 03 10 678,574 2 226,974 2 112,900 2 112,900 2 112,900 2 112,900

4 МБУ "Ритуальные 
услуги 

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5 Подпрограмма  1. 
"Повышение 

благоустроенности 
муниципального 

образования г.Белогорск"

Всего, в том числе 007 05 03 10 1 00 
00000

300 100,423 64 636,823 60 740,900 58 240,900 58 240,900 58 240,900

Муниципальная 
программа 

"Благоустройство 
территории 

муниципального 
образования г.Белогорск 

на 2015-2020 годы"

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

6 МКУ "Управление  
ЖКХ Администрации 

г .Белогорск"

007 05 03 10 1  00  
00000

288 921 ,849 62 309,849 58 528 ,000 56  028,000 56  028,000 56 028 ,000

7 МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1  00  
00000

10 678,574 2 226,974 2 112,900 2  112,900 2 112 ,900 2 112,900

8 МБУ  "Ритуальные  
услуги  

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 10 1  00  
00000

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100 ,000

9 Основное  мероприятие 
1 .1.  "Обеспечение 
мероприятий  по 

повышению уровня 
благоустроенности  

города"

007 05 03 10 1  01  
00000

300 100 ,423 64 636,823 60 740 ,900 58  240,900 58  240,900 58 240 ,900
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

N104, òåë. 2-15-70.
Ôîðìà çàÿâêè:

Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
 ______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________

(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"

________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,

êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëî-
ùàäü ______________ êâ.ì.

îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîð-
ìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;

Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîë-

íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâåðåí-
íîñòü.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__ ã.

â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó

__________________________________

ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ N_____
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé

ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè "__" ________ 2016 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìå-
íóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâ-
ñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ______________, èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì
"Àðåíäàòîð", è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ÷èëè
íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà N__ èòîãîâ àóêöèîíà íà ïðàâî

çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè îò "__" _________2016 ã. Àðåíäî-
äàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò, à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
______________, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåí-
òèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë., Áåëîãîðñê ã._________ â ãðàíèöàõ,
óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó
Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùà-
äüþ _____êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ ____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" _______2016 ãîäà ïî

"__" _______20__ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïà-

åò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.

3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ

ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò: __________ ðóáëåé â ãîä,
__________ ðóáëåé â êâàðòàë.

Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "___" __________2016 ãîäà
ïî 31.12.2016 ãîäà ñîñòàâëÿåò ______________. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî
âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû ÿâëÿåòñÿ: ïåðå÷èñëåíèå íà ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001,
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04 0000 120.

Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû ÿâëÿåò-
ñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé
â ï.3.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.5. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïåðåñìàòðèâàåòñÿ â ñëó÷àå ïåðåâî-
äà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç îäíîé êàòåãîðèè çåìåëü â äðóãóþ èëè
èçìåíåíèÿ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.6. Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.

10 Мероприятие 
1.1.1."Расходы на 
обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг, выполнение 

работ) муниципальных 
учреждений"

МБУ "Ритуальные 
услуги 

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11110

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

11 Мероприятие 1.1.2. 
"Субсидии на 

благоустройство 
дворовых территорий"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
112000

18 781,849 4 281,849 5 500,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000

12 Мероприятие 
1.1.3."Субсидии 

юридическим  лицам на 
возмещение затрат, 

связанных с 
благоустройством 
муниципального 
образования 
г.Белогорск"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 270 040,000 57 928,000 53 028,000 53 028,000 53 028,000 53 028,000

13 Мероприятие 
1.1.4."Расходы по 

содержанию объектов 
благоустройства 

города"

МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11260

10 678,574 2 226,974 2 112,900 2 112,900 2 112,900 2 112,900

Мероприятие 1.1.5  
"Расходы на обеспечение 

мероприятий по 
повышению уровня 

благоустройства города"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11270

100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000

14 Подпрограмма 2 
"Развитие наружного 

освещения"

Всего,в том числе 007 05 03 10 2 00 
00000

50 650,000 10 610,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000

15 МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 2 00 
00000

50 650,000 10 610,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000

16 Основное мероприятие 
2.1."Содержание и 

ремонт 
муниципального 

наружного освещения"

007 05 03 10 2 01 
00000

50 650,000 10 610,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000

17 Мероприятие 
2.1.1."Расходы по 

содержанию наружного 
освещения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 2 01 
11220

37 650,000 7 610,000 7 510,000 7 510,000 7 510,000 7 510,000

18 Мероприятие 2.1.2. 
"Субсидии на 

выполнение работ, 
оказание услуг по 
содержанию сетей 

наружного освещения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 2 01 
11220

13 000,000 3 000,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N930
27.06.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã  è îáúåêòîâ òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû  â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû  ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ îò 01.06.2016 N710) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíè-

öèïàëüíîé 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 Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной 
подпрограммы за счет местного бюджета 
составляет 124631,563тыс. руб., в том 
числе по годам:

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

2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,

2016 г. – 50120,419 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.

2. Àáçàöû îäèí è äâà ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 124631,563 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 50120,419 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 ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
Ñòðîêó ñåìü ðàçäåëà "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæå-

òà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè, à
òàêæå ïðîãíîçíûå  îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ"  ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет 
местного бюджета составляет 96810,475 
тыс. руб., в том числе по годам:

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

2015 г. – 20716,949 тыс. руб.,

2016 г. – 45093,526 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.

7

Àáçàö äâà  ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà ñîñòàâèò 96810,475 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:

2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 45093,526 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."
Â ðàçäåëå 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçà-

öèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû"  òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
ПП 1 «Дорожная деятельность в границах 
муниципального образования»

1 1 1 1 1

ОМ 1.1. «Развитие улично-дорожной сети» - - - - -

Наименование программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Значение планового показателя по годам 
реализации
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4.4. Ïîðÿäîê è îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äàòà îñìîòðà -
21.07.2016 â 14-00. Ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî ïîäîéòè â êàáèíåò N
104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, â 13-50, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70.

4.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 30000
(òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 7500 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 900 (äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

4.6. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.

4.7. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, óë. 9
Ìàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000465:81.

4.8. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåí-
òîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâè-
òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
04.08.2016ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîò-

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòî-

ðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçû-
âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñ-
òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- 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.

6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ.

6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâå-
ñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðè-
åìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò

М 1.1.1. «Субсидия на  обеспечение 
мероприятий по дорожной деятельности»

0,27 0,71 0,71 0,71 0,71

М. 1.1.2    «Осуществление 
муниципальными образованиями 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
и сооружений на них»

0,699 _ _ _ _

М 1.1.3. «Расходы на обеспечение 
мероприятий по дорожной деятельности»

0,01 - - - -

ОМ 1.2. «Обеспечение безопасности 
дорожного движения»

- - - - -

М 1.2.1. «Расходы по профилактике 
безопасности дорожного движения 
населения города»

0,001 0,02 0,02 0,02 0,02

М 1.2.2. «Расходы по внедрению и 
эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения»

0,02 0,27 0,27 0,27 0,27

4. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ

5. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ

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

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

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ì.À. Òóðèíñêàÿ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
27.06.2016 N930

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего, в том числе 007 11 0 00 

00000
97285,699 50120,419 14041,32 11041,32 11041,32 11041,32

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 0 00 
00000

76093,526 45093,526 10000 7000 7000 7000

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 0 00 
00000

21192,173 5026,893 4041,32 4041,32 4041,32 4041,32

2 Подпрограмма 1 "Дорожная 
деятельность в границах 

муниципального 
образования"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 00 
00000

76093,526 45093,526 10000 7000 7000 7000

3 Основное мероприятие 1.1. 
"Развитие улично-дорожной 

сети"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 
00000

69713,526 42073,526 7000 6880 6880 6880

4 Мероприятие 1.1.1. 
"Субсидия на обеспечение  
мероприятий по дорожной 

деятельности"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 
11300

68152,3 40512,300 7000 6880 6880 6880

Муниципальная программа 
"Развитие сети 

автомобильных дорог и 
объектов транспортной 

инфраструктуры г. Белогорск 
на 2015-2020 годы"

1

№ п/п Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Код бюджетной Расходы (тыс. руб.), годыКоординатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники 

5 Мероприятие 1.1.2. "Расходы 
на обеспечение мероприятий 
по дорожной деятельности"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 
11340

1561,226 1561,226 0 0 0 0

6 Основное мероприятие 1.2. 
"Обеспечение безопасности 
дорожного движения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 02 
00000

6380 3020 3000 120 120 120

7 Мероприятие 1.2.1. "Расходы 
по профилактике 

безопасности дорожного 
движения населения города"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 02 
11310

600 120 120 120 120 120

8 Мероприятие 1.2.2. "Расходы 
по внедрению и эксплуатации 

технических средств 
организации дорожного 

движения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 21 02 
11320

5780 2900 2880 0 0 0

9 Подпрограмма 2. 
"Организация транспортного 
обслуживания населения"

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
00000

21192,173 5026,893 4041,32 4041,32 4041,32 4041,32

10 Основное мероприятие 2.1. 
"Обеспечение реализации 

подпрограммы"

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
11110

21192,173 5026,893 4041,32 4041,32 4041,32 4041,32

11 Мероприятие 2.1.1. "Расходы 
на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 
учреждений"

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
11110

20192,173 4026,893 4041,32 4041,32 4041,32 4041,32

12
Мероприятие 2.1.2. 

"Субсидия на возмещение 
затрат, возникающих в связи с 
уплатой вознаграждения за 

информационно-
технологическое 

сопровождение операций с 
использованием 

транспортных карт"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
11350

1000,000 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
27.06.2016 N930

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 6 7 8 9 10

Всего 202019,299 154854,019 14041,320 11041,320 11041,320 11041,320

федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет 104733,600 104733,600 - - - -
местный бюджет 97285,699 50120,419 14041,320 11041,320 11041,320 11041,320
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 180827,126 149827,126 10000,000 7000,000 7000,000 7000,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 104733,600 104733,600 - - - -
местный бюджет 76093,526 45093,526 10000,000 7000,000 7000,000 7000,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 174447,126 146807,126 7000,000 6880,000 6880,000 6880,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет 104733,600 104733,600 - - - -
местный бюджет 69713,526 42073,526 7000,000 6880,000 6880,000 6880,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 68152,300 40512,300 7000,000 6880,000 6880,000 6880,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 68152,300 40512,300 7000 6880 6880 6880

2  Подпрограмма 1 "Дорожная 
деятельность в границах 
муниципального образования"

3  Основное мероприятие 1.1 
"Развитие улично-дорожной 
сети"

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

№ 
п/п

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

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

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

209,797

ул.Железнодорожная от 
ул.Авиационная до ул.Советская

128,469

ул.Советская от ул.Серышева до 
ул.Железнодорожная

238,264

ул.Шевченко от жд переезда 
ПМС-46 до ул.Космическая

420,19

ул.Космическая вдоль линии 
Заб.Жд

238,563

ул.50 лет Комсомола от товарной 
конторы до ул.Фрунзе

487,812

ул.Чехова от ул.Кирова до 
МДОАУ СОШ №5

461,701

ул.Коммунальная от 
ул.Скорикова до 
ул.Красноармейская

145,083

ул.Некрасова от ул.Денисенко до 
ул.50 лет Комсомола

185,669

ул.Авиационная от путепровода 
до ул.Н-шоссе

95,861

ул.Авиационная от 
существующего асфальта до 
"Горбатого моста"

80,493

ул.Производственная от ул.50 лет 
Комсомола а районе домов 14а, 
14б

152,395

ул.Кирова от ул.Партизанская до 
ул.Скорикова

714,708

ул.Кирова от полка связи до 
ул.Матросская

265,761

с.Низинное ул.Центральная - а/д 
"Белогорск - Низинное"

643,605

ул.Производственная от 
ул.Первомайская до жд переезда

337,016

ул.Никольское шоссе в районе 
домов 170, 172а, заездной 
автобусный карман в районе 
"Автобат"

101,11

пер.Юбилейный от ул.Зеленая до 
ул.Дзержинского, подъезд к 
МДОАУ №11

76,672

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

529,131

Ремонт автомобильных дорог 28500,000
Ремонт тротуаров 6500,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -
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- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåí-
òîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâè-
òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
04.08.2016ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîò-

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòî-

ðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçû-
âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñ-
òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- 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.

6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ.

6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâå-
ñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Àóêöèîí N2:
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 06.06.2016 N765 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà äëÿ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
9 Ìàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000465:81, ïëîùàäü 72 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöè-
îííîå ïèñüìî ÀÎ "ÄÐÑÊ" îò 23.11.2015 N15-15/504/11683). Äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà íàïðÿæå-
íèè 0,4 êÂ âîçìîæíî âûïîëíèòü îò áëèæàéøåé îïîðû ÂË-0,4 êÂ ÒÏ
10/0,4 êÂ N130 ÂË-10 êÂ N130 ÂË-10 êÂ Ô-14 ÏÑ 220/110/35/
10 êÂ Áåëîãîðñêàÿ.

Ñòîèìîñòü è ñðîêè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îïðåäåëÿþò-
ñÿ â çàâèñèìîñòè îò çàÿâëåííîé ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè ýíåðãîïðè-
íèìàþùèõ óñòðîéñòâ. Ñðîê äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íå ìîæåò
ñîñòàâëÿòü ìåíåå 2 ëåò è áîëåå 5 ëåò.

Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæå-
íèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ îòñóòñòâóåò.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 05.08.2016 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

29.06.2016 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 01.08.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 02.08.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

Всего 104733,6 104733,6 - - - -
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет 104733,6 104733,6 - - - -

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

3986,129

ул.Железнодорожная от 
ул.Авиационная до ул.Советская

2440,915

ул.Советская от ул.Серышева до 
ул.Железнодорожная

4527,033

ул.Шевченко от жд переезда 
ПМС-46 до ул.Космическая

7983,607

ул.Космическая вдоль линии 
Заб.Жд

4532,701

ул.50 лет Комсомола от товарной 
конторы до ул.Фрунзе

9268,427

ул.Чехова от ул.Кирова до 
МДОАУ СОШ №5

8772,311

ул.Коммунальная от 
ул.Скорикова до 
ул.Красноармейская

2756,577

ул.Некрасова от ул.Денисенко до 
ул.50 лет Комсомола

3527,710

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

ул.Авиационная от путепровода 
до ул.Н-шоссе

1821,350

ул.Авиационная от 
существующего асфальта до 
"Горбатого моста"

1529,377

ул.Производственная от ул.50 лет 
Комсомола а районе домов 14а, 
14б

2895,511

ул.Кирова от ул.Партизанская до 
ул.Скорикова

13579,454

ул.Кирова от полка связи до 
ул.Матросская

5049,449

с.Низинное ул.Центральная - а/д 
"Белогорск - Низинное"

12228,489

ул.Производственная от 
ул.Первомайская до жд переезда

6403,294

ул.Никольское шоссе в районе 
домов 170, 172а, заездной 
автобусный карман в районе 
"Автобат"

1921,077

пер.Юбилейный от ул.Зеленая до 
ул.Дзержинского, подъезд к 
МДОАУ №11

1456,779

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

10053,410

местный бюджет - - - - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 1561,226 1561,226 - - - -
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 1561,226 1561,226 - - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 6380,000 3020,000 3000,000 120,000 120,000 120,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 600,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 600,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

120,000 120,000

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

Всего 120,000

Мероприятие 1.1.3 "Расходы на 
обеспечение мероприятий по 
дорожной деятельности"

6380,000 3020,000 3000,0007  Основное мероприятие 1.2 
"Обеспечение безопасности 
дорожного движения"

6

Всего 5780,000 2900,000 2880,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 5780,000 2900,000 2880,000 - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 21192,173 5026,893 4041,320 4041,320 4041,320 4041,320
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 21192,173 5026,893 4041,320 4041,320 4041,320 4041,320
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 21192,173 5026,893 4041,320 4041,320 4041,320 4041,320
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 21192,173 5026,893 4041,320 4041,320 4041,320 4041,320
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 20192,173 4026,893 4041,32 4041,32 4041,32 4041,32
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 20192,173 4026,893 4041,320 4041,320 4041,320 4041,320
внебюджетные 
средства

- - - - - -

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

11 Основное мероприятие 2.1 
"Обеспечение реализации 
подпрограммы"

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

10 Подпрограмма 2 "Организация 
транспортного обслуживания 
населения"

Всего 1000,000 1000,000 - - - -
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 1000,000 1000,000 - - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

13  Мероприятие 2.1.2 "Субсидия на 
возмещение затрат, 
возникающих в связи с уплатой 
вознаграждения за 
информационно-технологическое 
сопровождение операций с 
использованием транспортных 
карт"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N931
27.06.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñå-
ëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""

Â  öåëÿõ êîððåêòèðîâêè   îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 01.06.2016
N712) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó äåâÿòóþ "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçà-
öèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ
èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

9
.

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы из средств местного 
бюджета составляет 13724,656тыс. 
руб., в том числе по годам:

2015 г. – 9625,612 тыс. руб.;
2016 г. – 2299,044 тыс. 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 – 
493527,821 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2015 г. – 347772,931 тыс. руб.
2016 г. – 145754,890 тыс. руб.

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 областного 
бюджета – 549170,536  тыс. руб., в 
том числе по годам:

2015 г. – 367210,849 тыс. руб.;
2016 г. – 181959,687 тыс. руб.
Планируемый объем 
финансирования за счет 
собственных (заемных) средств 
граждан составляет 8625,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:
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. Àáçàöû îäèí, äâà, òðè ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû çà ñ÷åò  ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 13724,656òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 9625,612 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 2299,044 òûñ. ðóá.;
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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N2/10-6
28 èþíÿ 2016 ãîäà

Î êîëè÷åñòâå ïîäïèñåé â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ
êàíäèäàòîâ íà âûáîðû ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Íà îñíîâàíèè ñò.ñò. 24, 37, 38 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 40 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàííûé â Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðà-
òåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü

ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâèòü â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íå ïîçäíåå 8 àâãóñòà 2016 ãîäà äî 18 ÷àñîâ
ìåñòíîãî âðåìåíè 253 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, çàðåãè-
ñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, ñîáðàííûõ â
ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåâûøåíèå óñòàíîâëåííîãî äëÿ ðåãèñòðàöèè
êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïîäïèñåé ìîæåò ñîñòàâëÿòü íå áîëåå ÷åì 278 äîñòîâåð-
íûõ ïîäïèñåé.

3. Äàííîå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà
ôàñàäå çäàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44, ïëîùà-
äüþ 3,75 êâ.ì.: äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 21.06.2014 ã., àóêöèîí
ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèè ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàíà îäíà çàÿâêà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N135-ÔÇ îò
26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâ-
êó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà ôàñàäå çäàíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44, ïëîùàäüþ 3,75 êâ.ì. ñ
åäèíñòâåííûì ó÷àñòêîì àóêöèîíà: ÎÎÎ "Óïðàâëåíèå ðåãèîíàìè".

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò äâà àóêöè-
îíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Àóêöèîí N1:
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 06.06.2016 N766 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãðóïïû îäíîýòàæíûõ ãàðàæåé áîêñî-
âîãî òèïà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000595:990,
ïëîùàäü 28 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöè-
îííîå ïèñüìî ÀÎ "ÄÐÑÊ" îò 24.11.2015 N15-15/507/11762). Äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà íàïðÿæå-
íèè 0,4 êÂ íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ
10/0,4 êÂ N98 ÂË-10 êÂ Ô. N10 ÏÑ 35/10 êÂ Ïðîìûøëåííàÿ äî
ãðàíèö ó÷àñòêà (îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 180 ì);

Ñòîèìîñòü è ñðîêè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îïðåäåëÿþò-
ñÿ â çàâèñèìîñòè îò çàÿâëåííîé ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè ýíåðãîïðè-
íèìàþùèõ óñòðîéñòâ. Ñðîê äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íå ìîæåò
ñîñòàâëÿòü ìåíåå 2 ëåò è áîëåå 5 ëåò.

Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæå-
íèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ îòñóòñòâóåò.

Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñîñòàâëÿåò 100 %, âûñîòà çäàíèÿ - 3 ìåòðà.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 05.08.2016 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

29.06.2016 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 01.08.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 02.08.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Ïîðÿäîê è îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äàòà îñìîòðà -
20.07.2016 â 14-00. Ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî ïîäîéòè â êàáèíåò N
104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, â 13-50, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70.

4.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 30000
(òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 7500 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 900 (äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

4.6. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.

4.7. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, óë. 50
ëåò Êîìñîìîëà, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000595:990.

4.8. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

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 - 493527,821 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 347772,931 òûñ. ðóá.
2016 ã. - 145754,890 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 549170,536  òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 367210,849 òûñ. ðóá.
2016 ã. - 181959,687 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ

ïåðåñåëåíèåì ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîí-
äà":

Ñòðîêó ñåäüìóþ "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëè-
çàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
подпрограммы за счет местного 
бюджета составляет 3134,544 тыс. 
руб., в том числе по годам:

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

2015 г. – 1541,139 тыс. руб.,

2016 г. – 793,405 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.

7
.

Àáçàö äâà ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû I "Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåñåëå-
íèåì ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà" ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóì-
ìà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîä-
ïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 3134,544 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:

2015 ã. - 1541,139 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 793,405 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

æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ
ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":

Ñòðîêó ñåäüìóþ "Îáú¸ìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîä-
ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáú¸ìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

7
.
Объёмы ассигнований местного 
бюджета  подпрограммы (с 

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию  подпрограммы  за 
счет  средств местного бюджета 
составляет 9090,112 тыс. руб., в 
том числе по годам:

расшифровкой по годам  ее 
реализации), а также прогнозные 
объёмы средств, привлекаемых из  
других источников

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  478627,871 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 – 131219,94 тыс. руб. (по 
этапу 2014 года -  27996,827 тыс. 
руб., по этапу 2015 года – 
103223,113 тыс. руб.)
Объём финансирования за счёт 
средств областного  бюджета 
составляет  539499,361 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 – 172707,09тыс. руб. (по 
этапу 2014 года – 31037,259 тыс. 
руб., по этапу 2015 года – 
141669,831 тыс. руб.)

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-
ðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 1027217,344 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 - 305182,669 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 - 245059,808 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 103223,113 òûñ. ðóá.;
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 141669,831 òûñ. ðóá.;
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 166,864 òûñ. ðóá.".
5. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

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

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ì.À. Òóðèíñêàÿ
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84. 
      
      
 

Возврат неизрасходованных денежных 
средств, находящихся на специальном 
избирательном счете (за вычетом расходов 
на пересылку), гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим пожертвования, 
перечисления в избирательные фонды, 
пропорционально вложенным ими 
средствам

После дня голосования Кандидаты

С 17 ноября 2016 года

(по истечении 60 дней со дня 
голосования)

87. 
      
      
 

Передача  копии итоговых финансовых 
отчетов кандидатов в редакции средств 
массовой информации для опубликования 

Не позднее чем через 5 дней 
со дня поступления 
указанных финансовых 
отчетов

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

88. 
      
      
 

Публикация переданных комиссиями 
сведений из финансовых отчетов

Не позднее чем через 10 дней
со дня их поступления

Редакции 
муниципальных 
периодических 
печатных изданий

85. 
      
      
 

Перечисление оставшихся на специальном 
избирательном счете неизрасходованных 
денежных средств в доход местного 
бюджета

Филиал публичного 
акционерного 
общества 
«Сбербанк России», 
а при его 
отсутствии – другая 
кредитная 
организация, где 
открыт счет

86. 
      
      
 

Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования итоговых 
финансовых отчетов

Не позднее чем через 30 дней
со дня официального 
опубликования результатов 
выборов

Кандидат

89. 
      
      
 

Откомандирование на срок не менее двух 
месяцев специалистов в распоряжение 
избирательных комиссий муниципальных 
образований в целях организации работы  
контрольно-ревизионной службы

Не позднее чем через один 
месяц со дня официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении 
выборов

Органы  и 
учреждения, 
указанные в п. 2 ст. 
71 Закона №  222-ОЗ

Не позднее 28 августа 2016 
года
(не позднее чем за 20 дней до 
дня голосования)
Не позднее 6 сентября 2016 
года по распоряжению  
избирательной комиссии 
муниципального 
образования

(не позднее чем за 11 дней до 
дня голосования)

92. 
      
      
 

Принятие  решения о месте и времени 
передачи бюллетеней от соответствующей 
полиграфической организации, 
уничтожении лишних избирательных 
бюллетеней 

Не позднее чем за 2 дня до 
получения избирательных 
бюллетеней

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

Не позднее 16 сентября 2016 
года
(не позднее чем за один день 
до дня голосования (в том 
числе  досрочного 
голосования)
Не позднее 19 июля 2016 
года
(не позднее чем за 60 дней до 
дня голосования)

94. 
      
      
 

Утверждение текста открепительного 
удостоверения, числа открепительных 
удостоверений, формы  реестра выдачи 
открепительных удостоверений

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

91. 
      
      
 

Изготовление избирательных бюллетеней Полиграфические 
организации

93. 
      
      
 

Передача  избирательных бюллетеней в 
участковые избирательные комиссии 

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

ГОЛОСОВАНИЕ  И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
90. 
      
      
 

Утверждение формы  и текста бюллетеня, 
числа бюллетеней, а также порядка 
осуществления контроля за изготовлением 
бюллетеней

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

С 03 августа по 06 сентября 
2016 года
(за 45 - 11 дней до дня 
голосования)
С 07 сентября по 17 сентября 
2016 года
(за 10 и  менее дней до дня 
голосования)
7 сентября 2016 года,  а  при 
проведении  досрочного 
голосования в соответствии  
со статьей 761 Закона № 222-
ОЗ  - 27 августа 2016 года

(за 10 дней до дня 
голосования, а при  
проведении  досрочного 
голосования в соответствии  
со статьей 761 Закона № 222-
ОЗ  за 21 день до дня 
голосования) 

96. 
      
      
 

Направление в участковые избирательные 
комиссии  заверенных выписок из реестра 
выдачи открепительных удостоверений 
вместе  с первым  экземпляром списка  
избирателей

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

95. 
      
      
 

Выдача  открепительных удостоверений избирателям:
в избирательной комиссии муниципального 
образования

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

в участковых избирательных комиссиях Участковые 
избирательные 
комиссии

Не позднее  7 сентября 2016 
года, а при  проведении  
досрочного голосования – не 
позднее чем за  5 дней до дня  
досрочного голосования

(не позднее чем за 10 дней до 
дня  голосования , а при 
проведении  досрочно го  
голосования – не позднее  
чем  за 5 дней  до дня  
голосования)

98. 
      
      
 

Определ ение избирательных участков ,  на 
информационных стендах которых 
размещаются  материалы , указанные  в  
пунктах 3, 4 и  5 ст.  72  Закона №  2 22-ОЗ,  
выполненные крупным шрифтом или  с 
применением шрифта  Брайля

На основании  решения  
избирательной комиссии  
муниципального 
образования

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

С 08 сентября 2016 года  до 
14.00 часов  по местному 
времени
18 сентября 2016 года
(в  течение 10 дней  до дня 
голосования, но не позднее  
чем  за шесть часов до 
окончания  времени 
голосования)

100
.     
     

Обеспечение лицам , указанным  в пункте 3 
статьи  32 Закона №  222 -ОЗ, доступа в 
помещения для  голосования

не менее чем за один  час до  
начала голосования

Участковые 
избирательные 
комиссии

101
.     
     

Предъявление  к осмотру членам 
участковой  комиссии,  присутствующим  
лицам, указанным в  пункте 3 статьи  32 
Закона№  222-ОЗ, пустых ящиков  для 
голосования , которые  вслед за  этим 
опечатываются печатью  участковой  
комиссии  (пломбируются )

Непосредственно перед 
нас туплением времени 
голосования

Председатель  
участковой  
избирательной 
комиссии

99. 
      
      
 

Подача в участковую избирательную 
комиссию  заявления (устного  обращения) о 
предоставлении возможности  
проголосовать вне помещения  для 
голосования  

Граждане, 
обладающие  
активным 
избирательным 
правом

97. 
      
      
 

Оповещение избирателей  о дне , времени  и  
месте голосования через средства массовой 
информации  и (или) иным способом 

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования , 
участковые 
избирательные 
комиссии

С 8 до 20 часов по местному 
времени  в день голосования 
– 
18 сентября 2016 года 

104
.     
     

Выдача  по требованию члена участковой 
избирательной  комиссии, наблюдателя, 
иных лиц, указанных  в пункте 3 статьи 32 
Закона № 222-ОЗ заверенной копии 
протокола об итогах голосования

Немедленно после 
подписания протокола  об 
итогах голосования (в том 
числе  составленного 
повторно)

Участковая 
избирательная 
комиссии

Не позднее  23 сентября 2016 
года 
(не позднее чем через 5 дней  
со дня голосования)

107
.     
     

Предоставление  избирательную  комиссию 
муниципального образования копии 
приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей , 
несовместимых со статусом главы 
муниципального образования либо копии 
документов, удостоверяющих подачу в 
установленный срок заявления об  
освобождении от указанных обязанностей  

В пятидневный срок Кандидат, 
избранный  главой 
муниципального 
образования

108
.     
     

Направление в СМИ общих данных о 
результатах выборов по избирательному 
округу

В течение одних суток после 
определения результатов 
выборов

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

105
.     
     

Определение результатов выборов главы  
муниципального образования

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

106
.     
     

Извещение зарегистрированного 
кандидата, избранного главой 
муниципального образования

После подписания протокола 
о результатах выборов по  
избирательному округу

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

103
.     
     

Подсчет голосов избирателей и 
составление участковыми  избирательными 
комиссиями протоколов об итогах 
голосования

Начинается сразу после 
окончания голосования и 
проводится без перерыва  до 
установления итогов 
голосования

Участковые 
избирательные 
комиссии

102
.     
     

Проведение голосования Участковые 
избирательные 
комиссии

Не позднее 

27 сентября 2016 года
(не позднее 10 дней со дня 
голосования)

111
.     
     

Уточнение сведений об избирателях в 
регистре избирателей на основании 
информации, содержащейся в списках 
избирателей

Может уточняться после 
официального 
опубликования результатов 
выборов

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

109
.     
     

Официальное опубликование результатов 
выборов, а также данных о числе голосов, 
полученных каждым из кандидатов, 
голосов, поданных по позициям "За" и 
"Против", данных о числе 
зарегистрированных избирателей, о числе 
избирателей, принявших участие в 
голосовании, а также данных о числе 
голосов избирателей, полученных каждым 
из кандидатов

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

110
.     
     

Официальное опубликование полных 
данных о результатах выборов главы 
муниципального образования

в течение двух месяцев со 
дня голосования

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
27.06.2016 N931

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего,                
в том числе

0501 13 0 00 
00000

4099,044 2299,044 450,000 450,000 450,000 450,000

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск

007 0501 13 0 00 
00000

2849,044 2049,044 200,000 200,000 200,000 200,000

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 

Администрации 
г. Белогорск"

004 0501 13 0 00 
00000

1250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

Всего,                
в том числе

007 0501 13 1 00 
00000

1593,405 793,405 200,000 200,000 200,000 200,000

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск

007 0501 13 1 00 
00000

1593,405 793,405 200,000 200,000 200,000 200,000

Всего,                
в том числе

007 0501 13 1 01 
00000

1593,405 793,405 200,000 200,000 200,000 200,000

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск

007 0501 13 1 01 
00000

1593,405 793,405 200,000 200,000 200,000 200,000

 
1.1

.

Основное мероприятие 
1.1. "Обеспечение 
мероприятий по 
реализации 

подпрограммы"

1 Подпрограмма 1. 
«Обеспечение 
мероприятий, 
связанных с 

переселением граждан 
из ветхого и 
аварийного  

жилищного фонда»

№ Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Муниципальная 
программа  

«Обеспечение 
доступным и 

качественным жильем 
населения г.Белогорск 
на 2015-2020 годы»

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

1.1
.1.

Мероприятие  1.1.1. 
"Расходы по учету 

аварийного 
жилищного фонда"

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск

007 0501 13 1 01 
13100

96,007 96,007 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1
.2.

Мероприятие  1.1.2. 
"Расходы на 
содержание 

муниципальных 
помещений"

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск

007 0501 13 1 01 
13130

1497,398 697,398 200,000 200,000 200,000 200,000

Всего,                
в том числе

007 0501 13 2 00 
00000

1255,639 1255,639 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск

007 0501 13 2 00 
00000

1255,639 1255,639 0,000 0,000 0,000 0,000

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 

2.1
.
Основное мероприятие 

2.1. "Обеспечение 
мероприятий по 
реализации 

подпрограммы"

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск

007 0501 13 2 01 
00000

1255,639 1255,639 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1
.1.

Мероприятие 2.1.1. 
"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"

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск

007 0501 13 2 01 
S9602

1255,639 1255,639 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего,                
в том числе

004 0501 13 3 00 
00000

1250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 

Администрации 
г. Белогорск

004 0501 13 3 00 
00000

1250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

Всего,                
в том числе

004 0501 13 3 01 
00000

1250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 

Администрации 
г. Белогорск

004 0501 13 3 01 
00000

1250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

3.1
.1

Мероприятие 3.1.1. 
"Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 

приобретение 
(строительство) 

жилья"

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 

Администрации 
г. Белогорск

004 0501 13 3 01 
L0200

1250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

 
3.1

.

Основное мероприятие 
3.1. "Оказание 
финансовой 

поддержки молодым 
семьям в целях 

улучшения жилищных 
условий"

3. Подпрограмма 3. 
"Обеспечение жильем 

молодых семей"

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
27.06.2016 N931

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 339313,621 331513,621 1950,000 1950,000 1950,000 1950,000
федеральный бюджет 145754,890 145754,890 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 181959,687 181959,687 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 4099,044 2299,044 450,000 450,000 450,000 450,000
внебюджетные средства 7500,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000

Всего 1593,405 793,405 200,000 200,000 200,000 200,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1593,405 793,405 200,000 200,000 200,000 200,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 1593,405 793,405 200,000 200,000 200,000 200,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1593,405 793,405 200,000 200,000 200,000 200,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 96,007 96,007 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 96,007 96,007 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

№ п/п Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
качественным жильем 

населения г.Белогорск на 2015-
2020 годы»

1 Подпрограмма 1 "Обеспечение 
мероприятий, связанных с 
переселением граждан из 
ветхого и аварийного  
жилищного фонда"

 1.1 Основное мероприятие 1.1 
"Обеспечение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

 1.1.1 Мероприятие 1.1.1 "Расходы по 
учету аварийного жилищного 

фонда"

Всего 1497,398 697,398 200,000 200,000 200,000 200,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1497,398 697,398 200,000 200,000 200,000 200,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 305182,669 305182,669 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 131219,940 131219,940 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 172707,090 172707,090 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1255,639 1255,639 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 305182,669 305182,669 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 131219,940 131219,940 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 172707,090 172707,090 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1255,639 1255,639 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 2.1 Основное мероприятие 2.1 
"Обеспечение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

 1.1.2 Мероприятие 1.1.2 "Расходы на 
содержание 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"

Всего 305182,669 305182,669 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 131219,940 131219,940 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 172707,090 172707,090 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1255,639 1255,639 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 10881,627 3881,627 1750,000 1750,000 1750,000 1750,000
федеральный бюджет 1000,000 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1131,627 1131,627 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
внебюджетные средства 7500,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000

Всего 10881,627 3881,627 1750,000 1750,000 1750,000 1750,000
федеральный бюджет 1000,000 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1131,627 1131,627 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
внебюджетные средства 7500,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000

Всего 10881,627 3881,627 1750,000 1750,000 1750,000 1750,000
федеральный бюджет 1000,000 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1131,627 1131,627 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
внебюджетные средства 7500,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000

3 Подпрограмма 3 "Обеспечение 
жильем молодых семей"

 2.1.1 Мероприятие 2.1.1 
"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"

 3.1 Основное мероприятие 3.1 
"Оказание финансовой 

поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных 

условий"

 3.1.1 Мероприятие 3.1.1  
"Предоставление социальных 
выплат молодым семьям  на 
приобретение (строительство) 

жилья"

Всего 21655,920 21655,920 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 13534,950 13534,950 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 8120,970 8120,970 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 21655,920 21655,920 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 13534,950 13534,950 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 8120,970 8120,970 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1 Основное мероприятие 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" 

4 Подпрограмма 5 "Обеспечение 
жилыми помещениями детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей"

Всего 21655,920 21655,920 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 13534,950 13534,950 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 8120,970 8120,970 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.1 Мероприятие 5.1.1. 
"Предоставление детям-

сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, жилых помещений 
из специализированного фонда 
области по договорам найма 
специализированных жилых 

помещений"
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Представление в
соответствующую избирательную 
комиссию муниципального образования

 экземпляров печатных агитационных 
материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных 
материалов,  фотографий или экземпляры  
иных агитационных материалов с 
указанием сведений, установленных п. 4 ст. 
60 Закона № 222-ОЗ и копия документа об 
оплате изготовления данного 
предвыборного агитационного материала 
из соответствующего избирательного 
фонда. Вместе с указанными материалами 
в комиссию должны быть представлены 
электронные образы этих предвыборных 
агитационных материалов в 
машиночитаемом виде 

Не позднее 18 августа 2016 
года

(не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования)

66. 
      
      
 

Доведение перечня выделенных и 
оборудованных органами местного 
самоуправления специальных мест для 
размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого 
избирательного участка 

После получения данного 
перечня

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

Не позднее 14 сентября 2016 
года, не  позднее  чем  за  три 
дня  до  дня досрочного 
голосования  
(не  позднее  чем  за  три  дня 
до  дня голосования  
(досрочного голосования)

68. 
      
      
 

Подача в комиссию заявки на  
аккредитацию  для осуществления 
полномочий, указанных в пунктах 1.2,  3,  
11.1 статьи 30 Федерального закона № 67-
ФЗ   

Редакции  средств 
массовой 
информации  

                                        ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

67. 
      
      
 

Основания для присутствия представителя 
средства массовой информации на 
заседаниях комиссии при установлении ею 
итогов голосования, определении 
результатов выборов, а также при подсчете 
голосов избирателей

Работа в редакциях средств 
массовой информации на 
основании трудового или 
возмездного гражданско-
правового договора 
заключенного не менее чем 
за два месяца до дня 
официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении 
выборов трудового или 
возмездного гражданско-
правового договора, 
аккредитованные в 
соответствии с частью 112 

статьи 30 Федерального 
закона  № 67-ФЗ

Представители 
средств массовой 
информации

64. 
      
      
 

До начала их 
распространения

Кандидат

65. 
      
      
 

Выделение и оборудование специальных 
мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории 
каждого избирательного участка 

Органы местного 
самоуправления по 
предложению 
избирательной 
комиссии 
муниципального 
образования

69. 
      
      
 

Поступление в распоряжение 
избирательной комиссии муниципального 
образования  средств на подготовку и 
проведение выборов 

Не позднее чем в 
десятидневный срок со дня 
официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Из местного 
бюджета в 
соответствии с 
утвержденной 
бюджетной 
росписью о 
распределении 
расходов

Не позднее 28 сентября 2016 
года
(не позднее чем через 10 
дней со дня голосования)

Не позднее 23 октября 2016 
года
(не позднее чем через 35 
дней со дня проведения 
выборов)
Не позднее 23 октября 2016 
года
(не позднее чем через 35 
дней со дня проведения 
выборов)

72. 
      
      
 

Возврат в соответствующий местный 
бюджет неизрасходованных денежных 
средств 

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

70. 
      
      
 

Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования финансовых 
отчетов о поступлении и расходовании 
средств на проведение выборов

Участковые 
избирательные 
комиссии

71. 
      
      
 

Представление в представительный орган 
муниципального образования финансового 
отчета о поступлении и расходовании 
средств на проведение выборов

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

73. 
      
      
 

Публикация копии финансового  отчета о 
поступлении и расходовании средств на 
проведение выборов в средствах массовой 
информации либо обнародование в иной 
форме

не позднее чем через 30 дней 
со дня их представления в 
представительный орган 
муниципального 
образования

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

В трехдневный срок, а за три 
дня до дня голосования - 
немедленно

(с 14 сентября 2016 года - 
немедленно)

77. 
      
      
 

Направление в средства массовой 
информации для опубликования сведения о 
поступлении и расходовании средств 
соответствующих избирательных фондов

Периодически до дня 
голосования, но не реже чем 
один раз в две недели до дня 
голосования

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

78. 
      
      
 

Публикация сведений о  поступлении и 
расходовании средств соответствующих 
избирательных фондов

В течение трех дней со дня 
получения

Редакции 
муниципальных 
периодических 
печатных изданий

76. 
      
      
 

Предоставление  по требованию 
избирательной комиссии муниципального 
образования, кандидата, заверенных копий 
первичных финансовых документов, 
подтверждающих поступление и 
расходование средств, находящихся на 
избирательном счете данного кандидата

Филиал публичного 
акционерного 
общества 
«Сбербанк России», 
а при его 
отсутствии – другая 
кредитная 
организация, где 
открыт счет

75. 
      
      
 

Открытие специального избирательного 
счета кандидата

С разрешения избирательной 
комиссии муниципального 
образования

Кандидат либо его 
уполномоченный 
представитель по 
финансовым 
вопросам

74. 
      
      
 

Создание  избирательных фондов 
кандидатами для финансирования 
избирательной кампании

После письменного 
уведомления комиссии о 
выдвижении до 
представления документов 
для регистрации 

Кандидаты 

81. 
      
      
 

Сообщение соответствующим кандидатам 
о поступлении в распоряжение 
избирательной комиссии информации о 
перечислении пожертвований с 
нарушением пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона №  
222-ОЗ

Незамедлительно Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

В пятидневный срок со дня 
поступления представления 
избирательной комиссии

муниципального 
образования

82. 
      
      
 

Проверка сведений, указанных гражданами 
и юридическими лицами при внесении или 
перечислении пожертвований в 
избирательные фонды кандидатов и 
сообщение о результатах проверки в 
избирательную комиссию муниципального 
образования

Органы 
регистрационного 
учета граждан 
Российской 
Федерации по месту 
пребывания и по 
месту жительства  в 
пределах 
Российской 
Федерации, органы 
исполнительной 
власти, 
осуществляющие 
гос. регистрацию 
юридических лиц 
либо 
уполномоченные в 
сфере регистрации 
некоммерческих 
организаций

80. 
      
      
 

Перечисление пожертвований от 
анонимных жертвователей в доход 
местного  бюджета 

Не позднее чем через 10 дней
со дня поступления таких 
пожертвований на 
специальный избирательный 
счет

Кандидат

79. 
      
      
 

Возврат добровольного пожертвования в 
случае, если оно внесено гражданином или 
юридическим лицом, не имеющими права 
осуществлять такое пожертвование, либо 
если пожертвование внесено с нарушением 
требований пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 
222-ОЗ, либо если пожертвование внесено 
в размере, превышающем установленный 
законом максимальный размер такого 
пожертвования

не позднее чем через 10 дней 
со дня поступления 
пожертвования на 
специальный избирательный 
счет

Кандидат

Не позднее 17 октября 2016 
года
(не позднее 30 дней со дня 
голосования)

83. 
      
      
 

Возврат неизрасходованных денежных 
средств избирательного фонда гражданам и 
юридическим лицам, осуществившим 
пожертвования, перечисления в 
избирательные фонды, пропорционально 
вложенным ими средствам за вычетом 
расходов на пересылку

Кандидат, не 
зарегистрированны
й избирательной 
комиссией 
муниципального 
образования

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N932
27.06.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 -
2020 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ èõ
ôèíàíñèðîâàíèÿ, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê îò 10.10.2014 N1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020
ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 28.12.2015 ¹ 2289) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìå-
íåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðî-

ãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020
ãîäû" è äàëåå ïî òåêñòó íàèìåíîâàíèå ïîäïðîãðàììû 4 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ".

2. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû",  ñòðîêó 7
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ñòðîêó
7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû çàùèòû ïðàâ äåòåé"
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 3
"Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó" ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû, ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëè-
çàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Òàáëèöó "SWOT-ÀÍÀËÈÇ ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ â ñôåðå îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ðàçäåëà 1 "Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ñ÷èòàòü òàáëèöåé  1, òàáëèöó "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ðàçäåëà 2 "Ïðèîðèòåòû â
ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è è
îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñ÷èòàòü
òàáëèöåé 2.

4. Â ãðàôå "Ñèëüíûå ñòîðîíû" òàáëèöû "SWOT-ÀÍÀËÈÇ ôàê-
òîðîâ ðàçâèòèÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ðàçäåëà
1 "Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû"
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  íîìåðà ïóíêòîâ 10, 7, 8 ñ÷èòàòü íîìå-
ðàìè 7, 8, 9 ñîîòâåòñòâåííî.

5. Â òàáëèöå  "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ðàçäåëà 1 "Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
íîìåðà ñòîëáöîâ 5, 6 ñ÷èòàòü íîìåðàìè 4, 5 ñîîòâåòñòâåííî.

6. Â ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñóììó "614 648,008" çàìåíèòü ñóììîé
"605 187,271"; â ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà 1.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå-
÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî
è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" ñóììó "1 817 269,522"
çàìåíèòü ñóììîé "1 808 852,960", ñóììó "554 789,542" çàìåíèòü
ñóììîé "546 372,980"; â ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà 2.5 "Ðåñóðñíîå
îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû
çàùèòû ïðàâ äåòåé" ñóììó "67 580,534" çàìåíèòü ñóììîé "66
313,718", ñóììó "28 435,300" çàìåíèòü ñóììîé "27 168,484"; â
ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà 3.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàì-
ìû" ïîäïðîãðàììû 3  "Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â ñîöèàëüíóþ ïðàêòè-
êó"  ñóììó "5 953,892" çàìåíèòü ñóììîé "5 503,892", ñóììó
"820,000" çàìåíèòü ñóììîé "370,000"; â ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà
4.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 4
"Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïðî÷èå
ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ"  ñóììó "174 260,823" çàìå-
íèòü ñóììîé "174 933,464", ñóììó "30 603,166" çàìåíèòü ñóììîé
"31 275,807".

7. Â àáçàöå 10 ðàçäåëà 2.2 "Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçà-

öèè ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 ñòðîêó "ñóùåñòâåííûé èçíîñ
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû çàãîðîäíûõ äåòñêèõ îçäîðîâèòåëü-
íûõ;" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "ñóùåñòâåííûé èçíîñ ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû çàãîðîäíûõ äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãå-
ðåé;".

8. Â ïîäïðîãðàììàõ 2, 3, 4 èç íàèìåíîâàíèÿ ðàçäåëîâ 2.4,
3.4, 4.4 ñëîâî "îñíîâíûõ" èñêëþ÷èòü.

9. Ðàçäåëû 1.4., 2.4., 3.4., 4.4. ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

10.Òàáëèöó 3 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîä-
ïðîãðàììû 1 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, òàáëèöó 4 "Êîýôôèöèåí-
òû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 2 ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû, òàáëèöó 5 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîä-
ïðîãðàììû 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, òàáëèöó 6 "Êîýôôèöèåí-
òû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 4 ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

11.Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçà-
òåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 -
2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

12.Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà
2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

13.Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà
2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N6 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

14.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

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

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ì.À. Òóðèíñêàÿ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
27.06.2016 N932

Ñòðîêà 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"

9 Прогнозный объем финансового 
обеспечения программы составит  - 
2 055 604,034 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на 
реализацию программы  по годам и 
источникам финансирования:
2015 – 650 646,362 тыс. рублей;
2016 – 605 187,271 тыс. рублей
2017 – 193 640,156 тыс. рублей;
2018 – 202 043,415 тыс. рублей;
2019 – 202 043,415 тыс. рублей;
2020 – 202 043,415 тыс. рублей
из них:
за счет средств федерального  
бюджета – 9 884,760 тыс. рублей, в 
том числе: 
2015 – 9 884,760 тыс. рублей;
2016 – 0,000 тыс. рублей;

Объемы ассигнований  местного 
бюджета муниципальной программы 
(с расшифровкой по годам ее 
реализации), а также прогнозные 
объемы средств, привлекаемых из 
других источников
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С 20 августа 2016 года и 
прекращается в ноль часов 
по местному времени 
17.09.2016 г.
(за 28 дней до дня 
голосования и прекращается 
в ноль часов по местному 
времени дня, 
предшествующего дню 
голосования)

С 13 сентября 2016 года по 
18 сентября 2016 года 
включительно

(в течение пяти дней до дня 
голосования, а также в день 
голосования)

43. 
      
      
 

Опубликование сведений о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади, услуг по размещению 
агитационных материалов. Представление 
указанных сведений, информации о дате и 
об источнике их опубликования, сведения о 
регистрационном номере и дате выдачи 
свидетельства о регистрации средства 
массовой информации и уведомление о 
готовности предоставить эфирное время, 
печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации, услугах по 
размещению агитационных материалов в 
сетевом издании в избирательную 
комиссию муниципального образования

Не позднее чем через 30 дней
со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов 

Организации 
телерадиовещания, 
редакции 
периодических 
печатных изданий, 
редакции сетевых 
изданий

41. 
      
      
 

Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания, и в 
периодических печатных изданиях и в 
сетевых изданиях 

Зарегистрированны
е кандидаты

42. 
      
      
 

Запрет на опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного 
мнения, прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных с выборами, 
в том числе их размещение в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (включая сеть 
«Интернет»)

Редакции средств 
массовой 
информации, 
граждане и 
организации, 
публикующие 
(обнародующие) 
эти результаты

До 20 августа 2016 года
(до начала предвыборной 
агитации на каналах 
организаций 
телерадиовещания и в 
периодических печатных 
изданиях, сетевых изданиях)

Не позднее 28 сентября 2016 
года
(не позднее чем через десять 
дней со дня голосования)

46. 
      
      
 

Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования информации 
об общем объеме эфирного времени, 
печатной площади безвозмездно 
предоставляемом для целей агитации

не позднее чем через 30 дней 
со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Организации 
телерадиовещания 
и редакции 
периодических 
печатных изданий

Не позднее 18 августа 2016 
года 
(по завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 
чем за 30 дней до дня 
голосования)

48. 
      
      
 

Публикация определенного в результате 
жеребьевки графика распределения 
эфирного времени за плату в 
периодических печатных изданиях либо 
обнародование иным способом 

После проведения 
жеребьевки

Организации 
телерадиовещания

47. 
      
      
 

Проведение жеребьевки по распределению 
платного эфирного времени

Организации 
телерадиовещания

44. 
      
      
 

Установление порядка и форм ведения 
учета объемов и стоимости эфирного 
времени и печатной площади, 
предоставленных для проведения 
предвыборной агитации, объемов и 
стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых 
изданиях 

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

45. 
      
      
 

Представление данных учета объемов и 
стоимости эфирного времени и печатной 
площади, предоставленных для проведения 
предвыборной агитации, объемов и 
стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых 
изданиях, в избирательную комиссию 
муниципального образования

Организации 
телерадиовещания 
и редакции 
периодических 
печатных изданий, 
редакции сетевых 
изданий

49. 
      
      

Подача заявок о предоставлении эфирного 
времени за плату в организации 
телерадиовещания

Не позднее двух дней после 
регистрации кандидатов

Зарегистрированны
е кандидаты

50. 
      
      
 

Сообщение соответствующей организации, 
осуществляющей телерадиовещание об 
отказе от использования эфирного времени

Не позднее чем за два дня до 
выхода в эфир

Зарегистрированны
е кандидаты

51. 
      
      
 

Утверждение графика предоставления 
безвозмездной печатной площади

После проведения 
жеребьевки

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

Не позднее 18 августа 2016 
года 
(по завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 
чем за 30 дней до дня 
голосования)

52. 
      
      
 

Проведение жеребьевки по распределению 
платной печатной площади

Редакции 
периодических 
печатных изданий

53. 
      
      
 

Публикация определенного в результате 
жеребьевки графика распределения 
печатной площади за плату в 
периодических печатных изданиях либо 
обнародование иным способом 

После проведения 
жеребьевки

Редакции 
периодических 
печатных изданий

54. 
      
      
 

Подача письменных заявок о 
предоставлении печатной площади за плату 
в организации периодических печатных 
изданий  

Не позднее двух дней после 
регистрации кандидатов

Зарегистрированны
е кандидаты

55. 
      
      
 

Сообщение соответствующей редакции 
периодического печатного издания об 
отказе от использования печатной площади

Не позднее чем за пять дней 
до дня публикации

Зарегистрированны
е кандидаты

56. 
      
      
 

Представление платежного документа 
филиалу Сберегательного банка 
Российской Федерации о перечислении в 
полном объеме средств в оплату стоимости 
эфирного времени, печатной площади

Не позднее чем за два дня до 
дня предоставления 
эфирного времени, до дня 
публикации

Зарегистрированны
е кандидаты

57. 
      
      
 

Представление копии платежного 
документа с отметкой филиала 
Сберегательного банка Российской 
Федерации в организацию 
телерадиовещания, в редакцию 
периодического печатного издания

До предоставления эфирного 
времени, печатной площади

Зарегистрированны
е кандидаты

58. 
      
      
 

Хранение учетных документов о платном 
предоставлении эфирного времени и 
печатной площади, предоставлению услуг 
по размещению агитационных материалов 
в сетевых изданиях

Не менее трех лет со дня 
голосования

Организации, 
осуществляющие 
выпуск средств 
массовой 
информации, 
редакции сетевых 
изданий

59. 
      
      
 

Рассмотрение заявок на выделение 
помещений, указанных в п. 3, 4 ст. 57 
Закона № 222-ОЗ для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц, доверенных лиц 
избирательного объединения с 
избирателями

В течение трех дней со дня 
подачи указанных заявок

Собственники, 
владельцы 
помещений

60. 
      
      
 

Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования уведомления 
в письменной форме о факте 
предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, об 
условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это 
помещение может быть предоставлено в 
течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам 

Не позднее дня, следующего 
за днем предоставления 
помещения

Собственник, 
владелец 
помещения

61. 
      
      
 

Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет или 
доведение иным способом до 
зарегистрированных кандидатов 
информации о поступившем уведомлении о 
предоставлении кандидату помещения и 
содержащейся в таком уведомлении 
информации

В течение двух суток с 
момента получения 
уведомления

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

63. 
      
      
 

Опубликование сведений о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты работ или услуг по 
изготовлению печатных предвыборных 
агитационных материалов. Представление 
указанных сведений и сведений, 
содержащих наименование, юридический 
адрес и индикационный номер 
налогоплательщика, организации 
(фамилию, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, наименование субъекта 
РФ, района, города, иного населенного 
пункта, где находится место его 
жительства, в избирательную комиссию 
муниципального образования

Не позднее чем через 30 дней
со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие 
работы 
(оказывающие 
услуги) по 
изготовлению 
печатных 
предвыборных 
агитационных 
материалов

62. 
      
      
 

Оповещение зарегистрированных 
кандидатов либо их доверенных лиц, о 
месте и времени встречи проведения 
предвыборной агитации посредством 
агитационных публичных мероприятий в 
форме собрания в расположении воинских 
частей в исключительном случае, 
предусмотренном п. 7 ст. 59 Законом  № 
222-ОЗ

Не позднее чем за три дня до 
проведения встречи

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

2017 – 0,000 тыс. рублей;
2018 – 0,000 тыс. рублей;
2019 – 0,000 тыс. рублей;
2020 – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного  бюджета – 
765 517,195 тыс. рублей, в том числе: 

2015 – 383 289,517 тыс. рублей;
2016 – 382 227,678 тыс. рублей;
2017 – 0,000 тыс. рублей;
2018 – 0,000 тыс. рублей;
2019 – 0,000 тыс. рублей;
2020 – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 
1 280 202,079 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 – 257 472,085 тыс. рублей;
2016 – 222 959,593 тыс. рублей;
2017 – 193 640,156 тыс. рублей;
2018 – 202 043,415 тыс. рублей;
2019 – 202 043,415 тыс. рублей;
2020 – 202 043,415 тыс. рублей.

Ñòðîêà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî,
îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû

7 Планируемые общие затраты на 
реализацию подпрограммы – 
1 808 852,960 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 585 007,843 тыс. рублей;
2016 год – 546 372,980 тыс. рублей;
2017 год – 163 065,590 тыс. рублей;
2018 год – 171 468,849 тыс. рублей;
2019 год – 171 468,849 тыс. рублей;
2020 год – 171 468,849 тыс. рублей.
из них:
за счет средств федерального  
бюджета – 9 884,760 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 9 884,760 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;

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

2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного  бюджета – 
702 087,508  тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 348 910,181 тыс. рублей;
2016 год – 353 177,327 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 
1 096 880,692 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 226 212,902 тыс. рублей;
2016 год – 193 195,653 тыс. рублей;
2017 год – 163 065,590 тыс. рублей;
2018 год – 171 468,849 тыс. рублей;
2019 год – 171 468,849 тыс. рублей;
2020 год – 171 468,849 тыс. рублей.

Ñòðîêà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû çàùèòû
ïðàâ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
7 Планируемые затраты на реализацию  

подпрограммы  – 66 313,718 тыс. 
рублей, в том числе:

2015 год – 33 053,234 тыс. рублей;
2016 год – 27 168,484 тыс. рублей;
2017 год – 1 523,000 тыс. рублей;
2018 год – 1 523,000 тыс. рублей;

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

2019 год – 1 523,000 тыс. рублей;
2020 год – 1 523,000 тыс. рублей.
из них:
за счет средств федерального 
бюджета – 0,000 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 
58 226,473 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 31 777,729 тыс. рублей;
2016 год – 26 448,744 тыс. рублей;
2017 год  – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 
8 087,245 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 1 275,505 тыс. рублей;
2016 год – 719,740 тыс. рублей;
2017 год  – 1 523,000 тыс. рублей;
2018 год – 1 523,000 тыс. рублей;
2019 год – 1 523,000 тыс. рублей;
2020 год – 1 523,000 тыс. рублей.

Ñòðîêà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 3 "Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â
ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
7 Планируемые общие затраты на 

реализацию подпрограммы  –     5 
503,892 тыс. рублей, в том числе:
2015 год –  933,892 тыс. рублей;
2016 год –  370,000 тыс. рублей;
2017 год –  1 050,000 тыс. рублей;
2018 год –  1 050,000тыс. рублей;
2019 год –  1 050,000тыс. рублей;
2020 год –  1 050,000тыс. рублей;
из них:
за счет средств федерального 
бюджета – 0,000  тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 год – 0,000 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 
0,000 тыс. рублей, в том числе:

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

2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 5 
503,892 тыс. рублей, в том числе:

2015 год –  933,892 тыс. рублей;
2016 год –  370,000 тыс. рублей;
2017 год –  1 050,000 тыс. рублей;
2018 год –  1 050,000 тыс. рублей;
2019 год –  1 050,000 тыс. рублей;
2020 год –  1 050,000 тыс. рублей.
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17. 
      
      
 

Выдача  письменного подтверждения о 
получении в избирательную комиссию 
документов в связи с выдвижением 
кандидата

Незамедлительно Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

Со дня, следующего за днем 
уведомления комиссии о 
выдвижении кандидата, и  
заканчивается в сроки, 
установленные 

п. 2 ст. 361, п. 4 ст. 37, Закона 
№ 222-ОЗ  до 24 июля 2016 
года
Не позднее  8 августа 2016 
года до 18 часов по местному 
времени
(не позднее чем за 40 дней до 
дня голосования  до 18 часов 
по местному времени)

Кандидат, 

избирательное 
объединение
Кандидат

21. 
      
      
 

Внесение уточнений  и  дополнений в 
документы, содержащие сведения о 
кандидате, а  также в  иные документы  (за  
исключением подписных листов с 
подписями  избирателей), представленные  в 
избирательную  комиссию для уведомления 
о выдвижении  кандидата

Не позднее  чем за  один день 
до дня заседания 
избирательной комиссии, на 
котором должен  
рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

22. 
      
      
 

Представление  копии документа, 
предусмотренного п. 3 ст. 36 Закона № 222-
ОЗ,  в случае  его отсутствия 

Не позднее  чем за  один день 
до дня заседания 
избирательной комиссии, на 
котором должен  
рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

20. 
      
      
 

Извещение кандидата , избирательного 
объединения о выявлении  неполноты  
сведений о кандидатах, отсутствия каких-
либо документов или несоблюдения 
требований закона к оформлению 
документов 

Не позднее  чем за  3 дня до 
дня заседания избирательной 
комиссии, на котором 
должен рассматриваться 
вопрос о  регистрации  
кандидата , списка 
кандидатов

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

18. 
      
      
 

Сбор подписей в поддержку кандидата, 
выдвинутого на должность главы  
муниципального образования

Кандидат

19. 
      
      
 

Представление  документов для 
регистрации  кандидата

Кандидат

26. 
      
      
 

Передача  сведений о зарегистрированных 
кандидатах муниципальным средствам 
массовой информации, а при отсутствии 
последних - обнародование иным 
способом.

в течение двух суток после 
регистрации

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

Не позднее 7 сентября 2016 
года
(не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования)

28. 
      

Назначение кандидатом уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам

Со дня выдвижения 
кандидата 

Кандидат 

Регистрация уполномоченных 
представителей кандидата по финансовым 
вопросам
 (Постановление избирательной комиссии 
Амурской области от 09.06.2015 № 
183/1484-5)

30. 
      

Назначение доверенных лиц кандидата После выдвижения 
кандидата

Кандидат

29. 
      
      
 

После представления в 
избирательную комиссию  
необходимых документов

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

31. 
      
      
 

Регистрация доверенных лиц В течение трех дней со дня 
поступления необходимых 
документов

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

27. 
      
      
 

Размещение на стендах в помещениях  
избирательных комиссий информации о 
зарегистрированных кандидатах 

Избирательные 
комиссии

статус кандидатов

25. 
      
      
 

Выдача копии  решения об отказе в 
регистрации кандидата с изложением 
оснований отказа

В течение одних суток с 
момента принятия решения 
об отказе в регистрации

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

24. 
      
      
 

Принятие решения о регистрации 
кандидата, либо об отказе в  регистрации

В течение  10 дней со дня  
приема документов, 
необходимых для 
регистрации кандидата

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

23. 
      
      
 

Передача  копии итогового протокола 
проверки подписных листов кандидату

Не позднее чем за двое суток 
до заседания комиссии, на 
котором должен 
рассматриваться вопрос о 
регистрации этого кандидата

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

32. 
      
      
 

Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования заверенных 
копий приказов (распоряжений) об 
освобождении на время участия в выборах 
от выполнения должностных или 
служебных обязанностей (кроме случаев, 
предусмотренных Законом)

Не позднее чем через 5 дней 
со дня регистрации

Зарегистрированны
е кандидаты, 
находящиеся на 
государственной 
или муниципальной 
службе либо 
работающие в 
организациях, 
осуществляющих 
выпуск средств 
массовой 
информации

Не позднее  12 сентября 2016 
года, а при  наличии 
вынуждающих к тому 
обстоятельств - не  позднее - 
не позднее 16 сентября 2016 
года
(не позднее чем за пять  дней  
до дня голосования,  а  при 
наличии  вынуждающих к 
тому обстоятельств - не 
позднее чем за  один день до 
дня голосования  

Не позднее  12 сентября 2016 
года
(не позднее чем за пять  дней  
до дня голосования)

35. 
      
      
 

Представление  списка  назначенных 
наблюдателей в избирательную  комиссию 
муниципального образования

Не позднее  14 сентября 2016 
года, не  позднее чем  за три  
дня до дня досрочного 
голосования

Зарегистрированны
й  кандидат, 
назначивший 
наблюдателей

36. 
      
      
 

Представление  в территориальный  орган 
федерального органа  исполнительной 
власти , уполномоченного на 
осуществление функций по регистрации 
средств массовой информации  (Управление  
Роскомнадзора по Амурской  области), 
списка муниципальных организаций 
телерадиовещания, муниципальных 
периодических печатных изданий с 
указанием в отношении  организаций  
телерадиовещания и периодических 
печатных изданий, которым  за  год,  
предшествующий дню официального 
опубликования (публикации) решения о 
назначении  выборов, выделялись  
бюджетные ассигнования  из местного 
бюджета  на их функционирование (в том  
числе в форме субсидий), вида и объема 
таких ассигнований

не позднее чем на пятый  
день  после  дня 
официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Орган местного 
самоуправления

ИНФОРМИРОВАНИЕ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ  И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

33. 
      
      
 

Реализация права кандидата на должность 
главы муниципального образования, 
выдвинутого путем самовыдвижения, 
выдвижения избирательным объединением 
отказаться от дальнейшего участия в  
выборах и представление им в 
избирательную  комиссию муниципального 
образования письменного заявления о 
снятии своей кандидатуры

Кандидат на 
должность  главы 
муниципального 
образования, 
выдвинутый путем  
самовыдвижения, 
выдвижения 
избирательным 
объединением 

34. 
      
      
 

Реализация права избирательного 
объединения отозвать выдвинутого им  
кандидата на  должность главы 
муниципального образования,  и 
представление данного решения в 
избирательную  комиссию муниципального 
образования  

Уполномоченный  
орган 
избирательного 
объединения

Не позднее  7 сентября 2016 
года
(не позднее чем за 10 дней до 
дня  голосования )

Со дня  принятия им решения 
о выдвижении  кандидата

Для избирательного 
объединения

Со дня  представления 
кандидатом  в избирательную  
комиссию заявления о 
согласии баллотироваться 

Для кандидата, 
выдвинутого 
непосредственно

Агитационный период 
прекращается  в ноль часов 
по местному времени  
17.09.2016 г. (прекращается в 
ноль  часов по местному 
времени  дня, 
предшествующего дню  
голосования)

39. 
      
      
 

Публикация предвыборной программы  
политической партии не менее чем в одном 
муниципальном периодическом печатном 
издании, а также размещение ее в 
информационной-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Политическая  
партия, 
выдвинувшая 
кандидата , который  
зарегистрирован 
избирательной 
комиссией

40. 
      
      
 

Агитационный  период

38. 
      
      
 

Публикация перечня муниципальных 
организаций  телерадиовещания, 
муниципальных периодических печатных 
изданий

По представлению органа  
исполнительной  власти , 
уполномоченного на 
осуществление функций по 
регистрации средств 
массовой информации – 
Управление Роскомнадзора  
по Амурской области - не 
позднее чем на  пятнадцатый 
день  после  дня  
официального 
опубликования  решения о 
назначении выборов

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования

37. 
      
      
 

Представление  в избирательную  комиссию 
муниципального образования перечня  
муниципальных организаций 
телерадиовещания, муниципальных 
периодических печатных изданий

Не позднее  чем на  десятый 
день  после  дня 
официального 
опубликования  решения о 
назначении выборов

Орган 
исполнительной  
власти, 
уполномоченный на 
осуществление 
функций по 
регистрации 
средств массовой 
информации -
Управление 
Роскомнадзора по 
Амурской  области

Ñòðîêà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè îáðà-
çîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

7 Планируемые общие затраты на 
реализацию подпрограммы – 174 
933,464 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 31 651,393 тыс. рублей;
2016 год – 31 275,807 тыс. рублей
2017 год – 28 001,566 тыс. рублей;
2018 год – 28 001,566 тыс. рублей;
2019 год – 28 001,566 тыс. рублей;
2020 год – 28 001,566 тыс. рублей
из них:
за счет средств федерального 
бюджета – 0,000 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 
5 203,214 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 2 601,607 тыс. рублей;
2016 год – 2 601,607 тыс. рублей
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей

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

за счет средств  местного  бюджета – 
169 730,250 тыс. рублей , в том числе:

2015 год – 29 049,786 тыс. рублей;
2016 год – 28 674,200 тыс. рублей
2017 год – 28 001,566 тыс. рублей;
2018 год – 28 001,566 тыс. рублей;
2019 год – 28 001,566 тыс. рублей;
2020 год – 28 001,566 тыс. рублей.

Ïðèëîæåíèå N2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

27.06.2016 N932

1.4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû
Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïîäïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü êîì-

ïëåêñ âçàèìîóâÿçàííûõ è ñêîîðäèíèðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ïëàí ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñ óêàçàíèåì ñðî-

êîâ èñïîëíåíèÿ è îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé ïðèâåäåí â ïðèëîæå-
íèè N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

Ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ äîñòóïíîñòè
óñëóã äîøêîëüíîãî, îáùåãî, äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé,
ñëåäóþùèå:

1. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.1. "Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ". Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíè-
ðóåòñÿ âûïîëíèòü ñëåäóþùåå ìåðîïðèÿòèå:

1.1. Ìåðîïðèÿòèå 1.1.1 "Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðè-
ÿòèé".

Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà îáåñïå÷åíèå ìåð ïî îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé, îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè àêòóàëüíûõ ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè îáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ íàãðàæäåíèå è ïîîùðåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñîâ, îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ ðàñõîäû íà îðãàíèçàöèþ êîíêóðñîâ è êîíôåðåíöèé, îïëàòà
ÑÌÈ.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå öåëåâûõ
ïîêàçàòåëåé íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû:

óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ ïî ïðîãðàììàì îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòâóþùèõ â îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ ðàçëè÷íîãî
óðîâíÿ, â îáùåé ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ ïî ïðîãðàììàì îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò íå ìåíåå 50%.

2. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.2. "Ïðåäîñòàâëåíèå îáùåäîñòóïíî-
ãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî
îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî, äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé".Â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ âûïîëíèòü
ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

2.1. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.1. "Îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàí-
òèé ðåàëèçàöèè ïðàâ íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ".

2.2. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.2. "Îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàí-
òèé ðåàëèçàöèè ïðàâ íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî
äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ, îáåñïå÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ìóíè-
öèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ".

2.3. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.3."Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
(îêàçàíèå óñëóã, âûïîëíåíèå ðàáîò) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé".

2.4. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.4. "Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
(îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ".

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñóáñèäèðîâàíèå èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî çàäàíèÿ äîøêîëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè,
îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè; ñóáñèäèðîâàíèå ôèíàíñî-
âîãî îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ îðãàíèçàöè-
ÿìè äîøêîëüíîãî, äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, íà îðãàíèçàöèþ ëåòíåãî îòäûõà.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå öåëåâûõ
ïîêàçàòåëåé íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû:

óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíè-
çàöèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîøåäøèõ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ
òðåõ ëåò ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè èëè ïðîôåññèîíàëüíóþ ïåðåïîä-
ãîòîâêó, â îáùåé ÷èñëåííîñòè ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé;

îòíîøåíèå ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé - ê ñðåä-
íåé çàðàáîòíîé ïëàòå â îáùåì îáðàçîâàíèè Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé:
÷èñëåííîñòü äåòåé âîñïèòûâàþùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëü-

íûõ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ,
äîñòèãíåò 4200 ÷åëîâåê, ÷èñëåííîñòü îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ äîñòèãíåò 7680 ÷åëîâåê.

3. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.3. "Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà".
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ áóäåò âûïîëíåíî
ñëåäóþùåå ìåðîïðèÿòèå:

3.1. Ìåðîïðèÿòèå 1.3.1. "Âûïëàòà êîìïåíñàöèè ÷àñòè ïëàòû,
âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è
óõîä çà äåòüìè, îñâàèâàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ".

Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà îáåñïå÷åíèå ìåð ïî ðåàëèçàöèè
ïðèîðèòåòîâ ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, à òàêæå ðåøåíèå ñëåäóþùåé çàäà÷è:

ôîðìèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé ñåòè è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ìåõàíèçìîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ðàâíûé äîñòóï íàñåëåíèÿ ê êà÷å-
ñòâåííûì óñëóãàì äîøêîëüíîãî, îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé.

Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è óâåëè÷åíèÿ îõâàòà óñëóãàìè äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ âûïëà-
òà êîìïåíñàöèè ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà
äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, îñâàèâàþ-
ùèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå
öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû:

óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè äåòåé â âîçðàñòå îò 0 äî 3 ëåò,
îõâà÷åííûõ ïðîãðàììàìè ïîääåðæêè ðàííåãî ðàçâèòèÿ, â îáùåé
÷èñëåííîñòè äåòåé ñîîòâåòñòâóþùåãî âîçðàñòà.

Â õîäå ðåàëèçàöèè äàííîãî îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò äîñ-
òèãíóòû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû: îõâàò äåòåé îò 1 ãîäà äî 7 ëåò
ïðîãðàììàìè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 80%.

4. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.4. "Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â îáúåê-
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Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N2/4-6
28 èþíÿ 2016 ãîäà

 Î êàëåíäàðíîì ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Íà îñíîâàíèè ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 29 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòà-
òîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 28 èþíÿ 2016 ãîäà N45/65 "Î íàçíà-
÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Êàëåíäàðíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâå-

äåíèþ âûáîðîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Âîçëîæèòü êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì Êàëåíäàðíîãî ïëàíà è íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé ã. Áåëîãîðñêà Ëîã-
âèíîâñêîãî Ë.Ì. è ñåêðåòàðÿ êîìèññèè Ñåìåíîâó Ò.Ñ.

3. Îïóáëèêîâàòü êàëåíäàðíûé ïëàí â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Óòâåðæäåí ðåøåíèåì
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 28 èþíÿ 2016 ã. N2/4-6

ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé

îáëàñòè 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

òû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè". Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ âûïîëíèòü ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

4.1. Ìåðîïðèÿòèå 1.4.1. "Ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà 170
ìåñò â ìèêðîðàéîíå Òðàíñïîðòíûé ã. Áåëîãîðñê".

4.2. Ìåðîïðèÿòèå 1.4.2. "Ñòðîèòåëüñòâî øêîëû íà 528 ó÷àùèõ-
ñÿ ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì â ìèêðîðàéîíå Àìóðñåëüìàø ã.
Áåëîãîðñê".

4.3. Ìåðîïðèÿòèå 1.4.3."Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà "Ñïîðòèâíàÿ
çîíà ÑÎØ N10 ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 65à â ã. Áåëîãîðñê".

Ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå ìåð ïî ðåàëèçàöèè
ïðèîðèòåòîâ ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ, à òàêæå ðåøåíèå ñëåäóþùåé çàäà÷è:

ñîçäàíèå ñîâðåìåííîé èíôðàñòðóêòóðû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå öåëåâûõ ïîêà-
çàòåëåé íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû:

óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè äåòåé â âîçðàñòå îò 0 äî 3 ëåò, îõâà-
÷åííûõ ïðîãðàììàìè ïîääåðæêè ðàííåãî ðàçâèòèÿ, â îáùåé ÷èñëåí-
íîñòè äåòåé ñîîòâåòñòâóþùåãî âîçðàñòà ñîñòàâèò 22%;

äîëÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì îáó÷åíèÿ â îáùåì êîëè÷åñòâå
ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñîñòàâèò 100%.

Â õîäå ðåàëèçàöèè äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáùåå ÷èñëî ìåñò â
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ê 2020 ãîäó ñîñòàâèò
4200 åäèíèö.

5. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.5. "Îêàçàíèå ìåð ïîääåðæêè â
ñôåðå ðåàëèçàöèè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ". Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

5.1. Ìåðîïðèÿòèå 1.5.1. "Âûÿâëåíèå è ïîääåðæêà îäàðåííûõ
äåòåé".Ìåðîïðèÿòèå ïðåäóñìàòðèâàåò âûïëàòó èìåííûõ ñòèïåíäèé Ãëàâû.

5.2. Ìåðîïðèÿòèå 1.5.2. "Îðãàíèçàöèÿ ïîäâîçà ó÷àùèõñÿ èç
îòäàëåííûõ ðàéîíîâ ê îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì" ïîäðàçó-
ìåâàåò ðàñõîäû íà îðãàíèçàöèþ ïîäâîçà, îïëàòó òðóäà ëèöàì,
îòâåòñòâåííûì çà ïîäâîç îáó÷àþùèõñÿ.

Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà äîñòèæåíèå öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé
íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû:

-óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ ïî ïðîãðàììàì îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòâóþùèõ â îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ ðàçëè÷íîãî
óðîâíÿ, â îáùåé ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ ïî ïðîãðàììàì îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò íå ìåíåå 50%.

6. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.6. "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé".Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ âûïîëíèòü ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

6.1. Ìåðîïðèÿòèå 1.6.1. "Ïðîâåäåíèå ðåìîíòîâ çäàíèé, ñîîðó-
æåíèé è áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé".Â ðàìêàõ ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðîâåäåíèå ðåìîíòîâ êðîâëè, ñòåíîâûõ
ïàíåëåé, ïîêðûòèÿ ïîëîâ, ñïîðòèâíûõ çàëîâ, ìåäèöèíñêèõ êàáèíåòîâ
è ïðà÷å÷íûõ; óêëàäêà òðîòóàðíîé ïëèòêè, àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ,
ðåìîíò êðûëüöà; óñòðîéñòâî âåíòèëÿöèè.

6.2. Ìåðîïðèÿòèå 1.6.2. "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíî -
òåõíè÷åñêîé áàçû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" ïðåäóñìàòðèâàåòçà-
ìåíó ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, îêîííûõ áëîêîâ, ýëåêòðîïðîâîäêè,
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, ñàíòåõíè÷åñêèõ ñèñòåì.

6.3. Ìåðîïðèÿòèå 1.6.3."Îáåñïå÷åíèå ìåð ïðîòèâîïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè è âûïîëíåíèÿ ñàíèòàðíî - ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâà-
íèé" íàïðàâëåíî íà îñóùåñòâëåíèå òåêóùåãî ðåìîíòà àâòîìàòè÷åñ-
êîé óñòàíîâêè ïîæàðíî-îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè, ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèõ èñïûòàíèé è èçìåðåíèé â ýëåêòðîóñòàíîâêàõ, âûñîêîâîëüòíûå
èñïûòàíèÿ äèýëåêòðè÷åñêèõ ïåð÷àòîê; îñóùåñòâëåíèå ïðîâåðêè ñî-
ñòîÿíèÿ îãíåçàùèòíûõ ïîêðûòèé îáðàáîòàííûõ ïîâåðõíîñòåé, îò-
áîð ïðîá äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû íà ãîðþ÷åñòü; ïåðåîñâèäå-
òåëüñòâîâàíèå îãíåòóøèòåëåé, çàìåíà øëàíãîâ; ïðîâåðêà ðàáîòîñ-

ïîñîáíîñòè ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà (ãèäðàíòà), ïðîêàòêà
ðóêàâîâ.

6.4. Ìåðîïðèÿòèå 1.6.4. "Ìîäåðíèçàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ ñèñòåì
îáðàçîâàíèÿ". Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ îòðàæàþòñÿ áþäæåòíûå àñ-
ñèãíîâàíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (êðåäèòîðñêàÿ çàäîë-
æåííîñòü) íà ðåàëèçàöèþ â 2015 ãîäó îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ 2.4
"Ìîäåðíèçàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ ñèñòåì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ".
Êîýôôèöèåíò çíà÷èìîñòè è öåëåâîé ïîêàçàòåëü (íåïîñðåäñòâåííûé
ðåçóëüòàò) íà 2016 ãîä ìåðîïðèÿòèþ íå ïðèñâàèâàåòñÿ.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé áóäóò ñîçäàíû óñëîâèÿ,
ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ, ñàíèòàðíûì íîðìàì è ïðàâèëàì ïóòåì
ïðîâåäåíèÿ òåêóùèõ, êîñìåòè÷åñêèõ ðåìîíòîâ è ëèêâèäàöèè àâàðèé-
íûõ ñèòóàöèé â 17 îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

2.4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû
Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïîäïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü

êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé.
Ïëàí ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ

èñïîëíåíèÿ è îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè
N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N45/65
28 èþíÿ 2016 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Íà îñíîâàíèè ÷àñòåé 1 è 7 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
12.06.2002 N67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è
ïðàâàõ íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
÷àñòåé 1,3 è 4 ñòàòüè 8 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009 N222-
ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ÷àñòè 6 ñòàòüè 15 Óñòàâà
ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü âûáîðû Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.

2. Óâåäîìèòü èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Àìóðñêîé îáëàñòè î íàçíà-
÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê äî
30 èþíÿ 2016 ãîäà.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
äî 02 èþëÿ 2016 ãîäà.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

 Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ - 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà. Äàòà îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ - 29 èþíÿ 2016
ãîäà.
№
п/п
1 2 3 4

Принятие решения о назначении 
выборов

Не ранее 19 июня и не позднее 29 июня 
2016 г.

( п.4 ст. 8 Закона Амурской области «О 
выборах депутатов представительных 
органов и глав муниципальных 
образований в Амурской области» 
(далее – Закон № 222-ОЗ)

(не ранее чем за 90 дней и не позднее чем 
за 80 дней до дня голосования)

2.      
         

   

Уведомление избирательную комиссию 
Амурской области о назначении 
муниципальных выборов 

В течение трех дней со дня принятия 
решения о назначении муниципальных 
выборов

Представительный орган 
муниципального 
образования

избирательные участки

5.      
         

   

Утверждение форм документов, 
предусмотренных статьями п. 6 ст. 25, 
пп. 8 п. 9 ст. 32, п. 8 ст. 41, ст. 42, п. 16 
ст. 44 Закона № 222-ОЗ

Не позднее 30 июня 2016 года. Избирательная комиссия 
муниципального 
образования

4.      
         

   

Публикация в муниципальных 
периодических печатных изданиях 
(обнародование иным путем) 
Календарного плана мероприятий по 
организации и проведению выборов

Не позднее чем через 7 дней со дня 
официального опубликования решения о 
назначении выборов

Избирательная комиссия 
муниципального 
образования

1.      
         

   

Представительный орган 
муниципального 
образования 

3.      
         

   

Опубликование решения о назначении 
выборов

Не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия

представительный орган 
муниципального 
образования

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

6.      
         

   

Уточнение перечня избирательных 
участков и их границ в случаях, 
установленных Федеральным законом 
№ 67-ФЗ

не позднее чем через 10 дней со дня 
официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

Глава местной 
администрации 
муниципального района, 
городского округа

Не позднее 
8 августа 2016 года
(не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования)

Не позднее 7 сентября 2016 г. 
(не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования)

Не позднее 
17 сентября 2016 года (не позднее дня, 
предшествующего дню голосования)

Не позднее 
17 сентября 2016 года (не позднее дня, 
предшествующего дню голосования)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

12.    
         

 

Сброшюрование книг, на которые
разделен первый экземпляр списка
избирателей 

Участковые избирательные 
комиссии

13.    
         

 

Подписание выверенного и 
уточненного списка избирателей, 
заверение его печатью участковой 
комиссии

Председатели и секретари 
участковых избирательных 
комиссий

10.    
         

 

Передача первого экземпляра списка 
избирателей в соответствующую 
участковую избирательную комиссию

Избирательная комиссия 
муниципального 
образования

11.    
         

 

Представление списков избирателей 
для ознакомления избирателей и 
дополнительного уточнения

7 сентября 2016 г. (за 10 дней до дня 
голосования)

Участковые избирательные 
комиссии

9.      
         

   

Составление списков избирателей Не позднее 06 сентября 2016 года (не 
позднее чем за 11 дней до дня 
голосования)

Избирательная комиссия 
муниципального 
образования

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
8.      
         

   

Установление формы списка 
избирателей 

До составления списка избирателей Избирательная комиссия 
муниципального 
образования

7.      
         

   

Публикация списков избирательных 
участков с указанием их границ, 
номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений 
для голосования

Главы местных 
администраций 
муниципальных районов, 
городских округов, главы 
местных администраций  
поселений

14.    
         

 

Направление в Избирательную 
комиссию Амурской области решения о 
предложении кандидатур для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий

Не позднее чем через 5 дней со дня 
окончания срока приема предложений по 
кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий

Территориальные 
избирательные комиссии

Извещение избирательную комиссию 
муниципального образования о 
проведении мероприятий, связанных с 
выдвижением кандидата на должность 
главы муниципального образования 
(пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона 
«О политических партиях»)

16.    
         

 

Выдвижение кандидатов С 30 июня по 24 июля 2016 года Граждане, обладающие 
пассивным избирательным 
правом, избирательные 
объединения

Выдвижение и регистрация кандидатов

15.    
         

 

Не позднее чем за один день до дня 
проведения мероприятия при его 
проведении в пределах населенного 
пункта, в котором расположена 
избирательная комиссия, и не позднее 
чем за три дня до дня проведения 
мероприятия при его проведении за 
пределами указанного населенного 
пункта

Избирательные 
объединения

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N936
28.06.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 19.04.2016
N473 "Î ïðåäîñòàâëåíèè ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñòîèìîñòè
ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ íà
2016 ãîä"

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî îçäîðîâëåíèþ è çàíÿòîñòè äåòåé è ìîëîäåæè îò 18.02.2016 N1,
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã Áåëîãîðñê îò 19.04.2016 N473
"Î ïðåäîñòàâëåíèè ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé
ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ íà 2016 ãîä" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Àáçàö 2 ïóíêòà 3 ïðèëîæåíèÿ N1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè: "â ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ ñ äâóõðàçîâûì è òðåõðàçîâûì
ïèòàíèåì ñîñòàâëÿåò 50% îò ñòîèìîñòè íàáîðà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ
â ëàãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé, óñòàíîâëåííîé îáëàñòíîé
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî îçäîðîâëåíèþ è çàíÿòîñòè äåòåé è
ìîëîä¸æè;

ñòîèìîñòü íàáîðà ïðîäóêòîâ ñ äâóõðàçîâûì ïèòàíèåì ñîñòàâëÿåò
íà 1 ðåá¸íêà äî 10 ëåò - 212,00 ðóá. â äåíü, äëÿ äåòåé ñòàðøå 10
ëåò - 240,00 ðóá. â äåíü.; ñòîèìîñòü íàáîðà ïðîäóêòîâ ñ òðåõðà-
çîâûì ïèòàíèåì ñîñòàâëÿåò íà 1 ðåá¸íêà äî 10 ëåò - 270,00 ðóá.
â äåíü, äëÿ äåòåé ñòàðøå 10 ëåò - 307,00 ðóá. â äåíü, óñòàíîâëåííîé
îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî îçäîðîâëåíèþ è çàíÿòî-
ñòè äåòåé è ìîëîä¸æè".

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

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1 ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ì.À. Òóðèíñêàÿ
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