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Äàòà - 27.07.2016 ã.

Îáúÿâëåíèå

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàì-
íîé êîíñòðóêöèè, ðàñïîëîæåííîé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, 7 ìåòðîâ ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
çàïàä îò æèëîãî äîìà ïî óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ä. 9.

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

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê".

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

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

ñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, 7 ìåòðîâ ïî
íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò æèëîãî äîìà ïî óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ,
ä. 9.

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

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

âîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿ-
åò: 38 000,00 (òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.

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

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñò-
ðóêöèè â ñóììå: 38 000,00 (òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòà-

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

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

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò ¹ 111.

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

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

ìåñòíîãî âðåìåíè "31" àâãóñòà 2016 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò
N111.

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

È.Î.Ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Â.Ñèíüêî

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Àóêöèîí N 1.
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 11.07.2016 N 1005 "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, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000220:525, ïëîùàäü 28 êâ.ì.

Äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÀÎ
"ÄÐÑÊ" íà íàïðÿæåíèè 0,4 êÂ ïî òðåòüåé êàòåãîðèè íàäåæíîñòè
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ
îò ñóùåñòâóþùåé ËÝÏ-0,4 êÂ ÒÏ 10/0,4 êÂ N 87 ÂË-10 êÂ Ô-7 ÏÑ
35/10 êÂ Ïðîìûøëåííàÿ äî ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 140 ì.

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

Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñîñòàâëÿåò 100 %.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.08.2016 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

27.07.2016 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.08.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 23.08.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Ïîðÿäîê è îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äàòà îñìîòðà -
10.08.2016 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 - 3000
(òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 750 (ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé,

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 012 08 2 03 87700 310 9 645 504,38
Социальные выплаты  гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

012 08 2 03 87700 320
4 075 086,82

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную 
практику"

012 08 3 00 00000
301 326,04

Основное мероприятие "Реализация механизмов 
развития молодежной политики" 012 08 3 01 00000 301 326,04
Реализация мероприятий по привлечению 
молодежных общественных организаций 012 08 3 01 08110 55 130,67
Расходы на выплаты  персоналу казенных 
учреждений

012 08 3 01 08110 110
5 500,00

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

012 08 3 01 08110 240
49 630,67

Популяризация научной деятельности в молодежной 
среде

012 08 3 01 08120
133 166,97

Расходы на выплаты  персоналу казенных 
учреждений

012 08 3 01 08120 110
72 941,00

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

012 08 3 01 08120 240
60 225,97

Расходы, связанные с организацией и проведением 
городских мероприятий

012 08 3 01 08190
113 028,40

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

012 08 3 01 08190 240
113 028,40

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и  прочие мероприятия в 
области образования"

012 08 4 00 00000
13 427 375,16

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы" 012 08 4 01 00000 13 427 375,16
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

012 08 4 01 33330 4 138 783,71
Расходы на выплаты  персоналу государственных 
(муниципальных) органов 012 08 4 01 33330 120 3 994 793,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

012 08 4 01 33330 240
143 990,00

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

012 08 4 01 41410
2 357 286,65

Расходы на выплаты  персоналу казенных 
учреждений 012 08 4 01 41410 110 2 303 852,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

012 08 4 01 41410 240
53 434,57

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 012 08 4 01 44440 5 628 891,41
Расходы на выплаты  персоналу казенных 
учреждений

012 08 4 01 44440 110
5 292 928,54

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

012 08 4 01 44440 240
327 950,89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08 4 01 44440 850 8 011,98
Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц

012 08 4 01 87300
1 053 038,07

Расходы на выплаты  персоналу государственных 
(муниципальных) органов 012 08 4 01 87300 120 974 628,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

012 08 4 01 87300 240
78 409,08

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

012 08 4 01 87360

249 375,32
Расходы на выплаты  персоналу государственных 
(муниципальных) органов 012 08 4 01 87360 120 249 375,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

012 08 4 01 87360 240
0,00

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

012 09 0 00 00000
200 000,00

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

012 09 1 03 00000
200 000,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы 012 09 1 03 12340 200 000,00
Социальные выплаты  гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 012 09 1 03 12340 320 200 000,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.БЕЛОГОРСК"

013

41 674 940,36

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

013 04 0 00 00000

0,00
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов"

013 04 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Проведение  мероприятий 
по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов"

013 04 1 01 00000
0,00

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

013 04 1 01 40010

0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 04 1 01 40010 620 0,00
Муниципальная программа "Развитие и сохранение 
культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

013 07 0 00 00000
29 450 284,73

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

013 07 1 00 00000

13 724 042,71
Основное мероприятие "Самодеятельное  творчество 
и досуговая деятельность" 013 07 1 01 00000 8 458 620,83
Расходы  на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ)  муниципальных 
учреждений

013 07 1 01 11110
8 458 620,83

Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 01 11110 620 8 458 620,83

Строительство центра культурного развития по 
адресу: Амурская область, г. Белогорск , ул. Ленина 013 07 1 01 41420

0,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных  вложений в  объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов  
недвижимого имущества в государственную  
(муниципальную) собственности

013 07 1 01 41420 460

0,00

Основное мероприятие "Историко-культурное 
наследие" 013 07 1 02 00000 1 655 823,95
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

013 07 1 02 11110
1 541 358,95

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 11110 610 1 541 358,95
Ремонт памятников истории и культуры 013 07 1 02 41430 114 465,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 41430 610 114 465,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 02 41430 620 0,00
Основное мероприятие "Библиотечное 
обслуживание"

013 07 1 03 00000
3 609 597,93

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

013 07 1 03 11110
3 609 597,93

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 03 11110 610 3 609 597,93

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных 
направлений муниципальной программы"

013 07 2 00 00000
15 726 242,02

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
культуры и искусства" 013 07 2 01 00000 9 114 086,31
Совершенствование материально-технической базы 
муниципальных учреждений

013 07 2 01 12350
1 866 672,31

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 12350 610 300 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 12350 620 1 566 672,31
Организация, проведение и участие в культурно-
массовых мероприятиях

013 07 2 01 41440 7 247 414,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

013 07 2 01 41440 240
425 919,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41440 610 308 277,10
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41440 620 6 513 217,90
Развитие кадрового потенциала 013 07 2 01 41450 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41450 610 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41450 620 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы" 013 07 2 02 00000 6 612 155,71
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

013 07 2 02 11110
1 918 131,82

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 013 07 2 02 11110 110 1 893 701,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

013 07 2 02 11110 240
21 948,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 11110 850 2 482,06
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 013 07 2 02 33330 1 752 959,88
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 013 07 2 02 33330 120 1 644 941,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

013 07 2 02 33330 240
107 148,57

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 33330 850 870,27
Расходы на обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов, групп хозяйственного 
обслуживания

013 07 2 02 41410
910 193,05

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 07 2 02 41410 110
897 118,88

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

013 07 2 02 41410 240
12 873,34

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 41410 850 200,83
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

013 07 2 02 44440
2 030 870,96

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 013 07 2 02 44440 110 1 724 298,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

013 07 2 02 44440 240
306 304,69

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 44440 850 267,78

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

013 08 0 00 00000
12 224 655,63

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 013 08 1 00 00000 12 224 655,63
Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования детей"

013 08 1 02 00000

12 224 655,63
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

013 08 1 02 08130
12 224 655,63

Субсидии автономным учреждениям 013 08 1 02 08130 620 12 224 655,63
Всего 725 875 667,27

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì ñîäåðæàíèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä Áåëîãîðñê
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 èþëÿ 2016 ãîäà

плановая фактическая
плановый на 

2016 год
фактический на 

01.07.2016 г.

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2 093 2 056 471 937 249 846
   в том числе:
- муниципальные служащие и работники 
осуществляющие техническое обслуживание 
аппарата управления 180 170 78 420 37 818
- работники муниципальных   учреждений 1 913 1 886 393 517 212 028

Численность (ед.) Фонд оплаты труда  
(тыс.рублей)*Наименование

*Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî ñîöèàëü-
íîãî íàëîãà
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"øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 90 (äåâÿíîñòî) 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, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000220:525.

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
25.08.2016ã.

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
N 104, òåë. 2-15-70.

Àóêöèîí N 2.
2. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 007 15 1 00 00000 56 627,67
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов 
по взысканию денежных средств за счет казны МО 
г.Белогорск"

007 15 1 02 00000
56 627,67

Расходы по исполнению судебных актов 007 15 1 02 15030 56 627,67
Исполнение судебных актов 007 15 1 02 15030 830 56 627,67
Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 400 922,00
Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 400 922,00
Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330 294 922,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 77 7 00 00330 240
176 922,00

Иные выплаты населению 007 77 7 00 00330 360 118 000,00
Расходы на осуществление государственных 
полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных

007 77 7 00 69700

106 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 77 7 00 69700 240
106 000,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

010

21 734 433,84
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории города Белогорск 
на 2015 - 2020 годы"

010 06 0 00 00000
19 237 912,34

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта высоких 
достижений"

010 06 1 00 00000

13 239 593,99
Основное мероприятие "Развитие спортивной 
инфраструктуры" 010 06 1 01 00000 5 877 212,29
Строительство спортивного центра с универсальным 
игровым залом и плавательным бассейном по ул. 
Кирова

010 06 1 01 60010
5 000 010,61

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

010 06 1 01 60010 460

5 000 010,61
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

010 06 1 01 60020
877 201,68

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 01 60020 620 877 201,68
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
физической культуры и спорта" 010 06 1 02 00000 7 362 381,70
Организация, проведение и участие в спортивных 
мероприятиях различного уровня 010 06 1 02 60040 2 082 301,60
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 010 06 1 02 60040 110 1 262 361,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

010 06 1 02 60040 240
819 940,00

Иные выплаты населению 010 06 1 02 60040 360 0,00
Поддержка некоммерческих организаций в сфере 
развития физической культуры и спорта 010 06 1 02 60050 5 078 821,10
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

010 06 1 02 60050 630
5 078 821,10

Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 201 259,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 02 60060 620 201 259,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы"

010 06 2 00 00000
5 998 318,35

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

010 06 2 01 00000
5 998 318,35

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

010 06 2 01 11110
3 563 455,60

Субсидии автономным учреждениям 010 06 2 01 11110 620 3 563 455,60
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 010 06 2 01 33330 1 134 595,13
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 010 06 2 01 33330 120 1 024 377,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

010 06 2 01 33330 240
110 217,85

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

010 06 2 01 44440
1 300 267,62

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 010 06 2 01 44440 110 1 088 239,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

010 06 2 01 44440 240
212 028,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 06 2 01 44440 850 0,00

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

010 08 0 00 00000
2 496 521,50

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 010 08 1 00 00000 2 496 521,50
Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования детей"

010 08 1 02 00000

2 496 521,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

010 08 1 02 08130
2 496 521,50

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 02 08130 620 2 496 521,50
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ  ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012

325 069 754,18

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

012 04 0 00 00000

643 020,00
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов" 012 04 1 00 00000 643 020,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов"

012 04 1 01 00000
643 020,00

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

012 04 1 01 40010

0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 40010 620 0,00
Расходы на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2015 годы

012 04 1 01 R0270
643 020,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 R0270 620 643 020,00
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории города Белогорск 
на 2015 - 2020 годы"

012 06 0 00 00000
1 126 487,90

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта высоких 
достижений"

012 06 1 00 00000

1 126 487,90
Основное мероприятие "Развитие спортивной 
инфраструктуры" 012 06 1 01 00000 284 103,50
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

012 06 1 01 60020
284 103,50

Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 01 60020 620 284 103,50
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
физической культуры и спорта" 012 06 1 02 00000 842 384,40
Поддержка детско-юношеского спорта 012 06 1 02 60060 842 384,40
Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 02 60060 620 842 384,40

Муниципальная программа "Развитие образования 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 012 08 0 00 00000

323 100 246,28
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

012 08 1 00 00000
291 545 121,88

Основное мероприятие "Содействие развитию 
системы образования" 012 08 1 01 00000 117 000,00
Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010 117 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

012 08 1 01 08010 240
22 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 01 08010 620 95 000,00
Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования детей"

012 08 1 02 00000

278 324 010,53
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

012 08 1 02 08130
22 921 506,84

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 08130 620 22 921 506,84
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

012 08 1 02 11110
67 307 249,49

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 11110 620 67 307 249,49
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 08 1 02 87260

126 875 579,89
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 87260 620 126 875 579,89

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

012 08 1 02 87510

61 219 674,31
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 87510 620 61 219 674,31

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в 
сфере реализации общего образования"

012 08 1 04 00000
1 304 771,85

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08 1 04 08050 100 000,00
Иные выплаты населению 012 08 1 04 08050 360 100 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных 
районов к общеобразовательным учреждениям 012 08 1 04 08200 1 204 771,85
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 04 08200 620 1 204 771,85
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
образовательных организаций" 012 08 1 05 00000 1 749 720,00
Проведение ремонтов зданий, сооружений и 
благоустройство прилегающих территорий

012 08 1 05 08070
0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08070 620 0,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и 
выполнения санитарно-гигиенических требований 012 08 1 05 08180

271 460,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08180 620 271 460,00
Совершенствование материально-технической базы 
муниципальных учреждений

012 08 1 05 12350
797 110,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 12350 620 797 110,00
Модернизация региональных систем дошкольного 
образования

012 08 1 05 87520
681 150,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 87520 620 681 150,00
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
родителей (законных представителей) детей 
дошкольного возраста"

012 08 1 06 00000
10 049 619,50

Выплата компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

012 08 1 06 87250

10 049 619,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

012 08 1 06 87250 240
113 633,59

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

012 08 1 06 87250 320 9 935 985,91
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав 
детей" 012 08 2 00 00000 17 826 423,20
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки 
гражданам в  организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время"

012 08 2 01 00000
1 001 192,00

Софинансирование областной субсидии частичной 
оплаты стоимости путевок  для детей работающих 
граждан в организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время

012 08 2 01 08080

209 948,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 012 08 2 01 08080 320 209 948,00
Частичная оплата стоимости путевок для детей 
работающих граждан  в организации отдыха и  
оздоровления детей в каникулярное время

012 08 2 01 87500
791 244,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 012 08 2 01 87500 320 791 244,00
Основное мероприятие "Мероприятия по  
проведению оздоровительной кампании  детей"

012 08 2 02 00000 0,00
Расходы на организацию и проведение городских 
профильных смен

012 08 2 02 08090 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 2 02 08090 620 0,00
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в 
учебно-трудовых отрядах в каникулярное время

012 08 2 02 08100 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 2 02 08100 620 0,00
Основное мероприятие "Меры государственной 
поддержки детей, оставшихся без попечения 
родителей , а так же опекунов (попечителей) таких 
детей"

012 08 2 03 00000

16 825 231,20
Единовременная денежная выплата при передаче 
ребенка на воспитание в семью

012 08 2 03 11020
3 104 640,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 012 08 2 03 11020 310 3 104 640,00
Предоставление дополнительных  гарантий  по 
социальной  поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и  детей , оставшихся без попечения 
родителей

012 08 2 03 70000

0,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 012 08 2 03 70000 310 0,00

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

012 08 2 03 87700

13 720 591,20
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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 11.07.2016 N 1004 "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, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000220:524, ïëîùàäü 28 êâ.ì.

Äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÀÎ
"ÄÐÑÊ" íà íàïðÿæåíèè 0,4 êÂ ïî òðåòüåé êàòåãîðèè íàäåæíîñòè
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ
îò ñóùåñòâóþùåé ËÝÏ-0,4 êÂ ÒÏ 10/0,4 êÂ N 87 ÂË-10 êÂ Ô-7 ÏÑ
35/10 êÂ Ïðîìûøëåííàÿ äî ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 140 ì.

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

Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñîñòàâëÿåò 100 %.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.08.2016 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

27.07.2016 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.08.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 23.08.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Ïîðÿäîê è îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äàòà îñìîòðà -
10.08.2016 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 - 3000
(òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 750 (ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé,
"øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 90 (äåâÿíîñòî) 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, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000220:524.

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
25.08.2016ã.

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

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий 
по повышению уровня благоустроенности города"

007 10 1 01 00000
26 413 170,10

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

007 10 1 01 11110
0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 11110 610 0,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 10 1 01 11200 2 028 252,10
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

007 10 1 01 11200 810

2 028 252,10
Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск

007 10 1 01 11250
23 859 938,32

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

007 10 1 01 11250 810

23 859 938,32
Расходы по содержанию объектов благоустройства 
города 007 10 1 01 11260 524 979,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 10 1 01 11260 240
524 979,68

Расходы на обеспечение мероприятий по 
повышению уровня благоустройства города 007 10 1 01 11270 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 10 1 01 11270 240
0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10 2 00 00000 5 746 720,74
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей 
муниципального наружного освещения"

007 10 2 01 00000 5 746 720,74
Расходы по содержанию наружного освещения 007 10 2 01 11210 4 205 720,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 10 2 01 11210 240
4 205 720,74

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по 
содержанию сетей наружного освещения

007 10 2 01 11220
1 541 000,00

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

007 10 2 01 11220 810

1 541 000,00
Муниципальная программа "Развитие сети 
автомобильных дорог и объектов транспортной 
инфраструктуры  г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 11 0 00 00000
7 797 863,19

Подпрограмма "Дорожная деятельность в  границах 
муниципального образования"

007 11 1 00 00000 5 506 828,59
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной 
сети" 007 11 1 01 00000 4 575 125,00
Субсидия  на обеспечение мероприятий по дорожной 
деятельности 007 11 1 01 11300 4 575 125,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

007 11 1 01 11300 810

4 575 125,00
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной 
деятельности 007 11 1 01 11340 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 11 1 01 11340 240
0,00

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

007 11 1 01 87480

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

007 11 1 01 87480 810

0,00
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
дорожного движения"

007 11 1 02 00000
931 703,59

Расходы по профилактике безопасности дорожного 
движения населения города

007 11 1 02 11310 33 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 11 1 02 11310 240
33 200,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических 
средств организации дорожного движения 007 11 1 02 11320

898 503,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 11 1 02 11320 240
260 732,59

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

007 11 1 02 11320 810

637 771,00
Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания населения"

007 11 2 00 00000 2 291 034,60
Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы" 007 11 2 01 00000 2 291 034,60
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

007 11 2 01 11110
1 886 938,12

Субсидии бюджетным учреждениям 007 11 2 01 11110 610 1 886 938,12

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

007 11 2 01 11350

404 096,48
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

007 11 2 01 11350 810

404 096,48
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления г. 
Белогорск на 2015-2020 годы"

007 12 0 00 00000
19 881 207,61

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления транспортом"

007 12 1 00 00000
10 585 188,36

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

007 12 1 01 00000 10 585 188,36
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

007 12 1 01 11110
9 265 188,36

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 11110 610 9 265 188,36

Совершенствование материально-технической базы 007 12 1 01 12350
1 320 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 12350 610 1 320 000,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания"

007 12 2 00 00000
9 296 019,25

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы" 007 12 2 01 00000 9 296 019,25
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

007 12 2 01 11110
9 296 019,25

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 007 12 2 01 11110 110 3 754 605,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 12 2 01 11110 240
5 238 426,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12 2 01 11110 850 302 986,91

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

007 13 0 00 00000
175 716 495,99

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

007 13 1 00 00000
501 580,44

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий 
по реализации подпрограммы" 007 13 1 01 00000 501 580,44
Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13 1 01 13100 66 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 13 1 01 13100 240
66 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 007 13 1 01 13130
435 580,44

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

007 13 1 01 13130 240
435 580,44

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, в  том числе с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории муниципального 
образования г.Белогорск"

007 13 2 00 00000

175 214 915,55
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий 
по реализации подпрограммы"

007 13 2 01 00000
175 214 915,55

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из  аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

007 13 2 01 09502

54 493 292,70
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09502 410 54 493 292,70

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

007 13 2 01 09602

119 632 847,82
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09602 410 119 632 847,82
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из  аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств местного бюджета

007 13 2 01 S9602

1 088 775,03
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 S9602 410 1 088 775,03
Муниципальная программа "Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 14 0 00 00000

26 243 031,82
Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 007 14 1 00 00000 17 429 361,29

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий 
по развитию коммунальной инфраструктуры"

007 14 1 01 00000
17 429 361,29

Мероприятия по модернизации, капитальному 
ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 
водоснабжения водоотведения

007 14 1 01 14010
1 110 215,18

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

007 14 1 01 14010 240
84 600,00

Бюджетные инвестиции 007 14 1 01 14010 410 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

007 14 1 01 14010 810

1 025 615,18
Компенсация теплоснабжающим организациям 
выпадающих доходов, возникающих в результате 
установления льготных тарифов для населения 
Амурской области

007 14 1 01 87120

14 919 146,11
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

007 14 1 01 87120 810

14 919 146,11
Расходы, направляемые на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры

007 14 1 01 87400
1 400 000,00

Бюджетные инвестиции 007 14 1 01 87400 410 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

007 14 1 01 87400 810

1 400 000,00
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда" 007 14 2 00 00000 2 983 520,64
Основное мероприятие "Обеспечение доступности 
жилищных услуг, повышение качества и 
надежности жилищно-коммунального обслуживания 
населения"

007 14 2 01 00000

2 983 520,64
Расходы по содержанию муниципального 
жилищного фонда 007 14 2 01 14020 264 662,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 14 2 01 14020 240
264 662,34

Взносы на капитальный  ремонт муниципального 
жилого фонда 007 14 2 01 14030 3 577,23
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 2 01 14030 850 3 577,23
Субсидия  на выполнение работ, оказание услуг по 
ремонту сетей электроснабжения

007 14 2 01 14040 2 715 281,07
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

007 14 2 01 14040 810

2 715 281,07

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

007 14 3 00 00000

5 830 149,89
Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы" 007 14 3 01 00000 5 830 149,89
Расходы на обеспечение функций органов  местного 
самоуправления 007 14 3 01 33330 5 830 149,89
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 007 14 3 01 33330 120 5 229 368,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 14 3 01 33330 240
413 803,46

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 3 01 33330 850 186 978,00
Подпрограмма "Энергосбережение и  повышение 
энергетической эффективности на территории 
муниципального образования г . Белогорск на 2015-
2020 годы"

007 14 4 00 00000

0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
влияющих на повышение энергоэффективности"

007 14 4 01 00000
0,00

Технические и технологические мероприятия 
энергосбережения 007 14 4 01 14050 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 14 4 01 14050 240
0,00

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

007 15 0 00 00000

56 627,67
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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
N 104, 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

ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé

ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè "___" _________ 201 _ ã.
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 ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëü-
íåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ-
÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-
âîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãî-
ñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 002 77 7 00 00380 320 709 691,46
Оказание финансовой поддержки деятельности 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям путем предоставления субсидий

002 77 7 00 00390
1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

002 77 7 00 00390 630
1 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности 
избирательной комиссии 002 77 7 00 00400 0,00
Специальные расходы 002 77 7 00 00400 880 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности

002 77 7 00 00410
0,00

Бюджетные инвестиции 002 77 7 00 00410 410 0,00
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации.

002 77 7 00 51200

0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 77 7 00 51200 240
0,00

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

002 77 7 00 87290

505 569,25
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 77 7 00 87290 120 463 020,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 77 7 00 87290 240
42 548,32

Обеспечение государственных полномочий по 
организационному обеспечению деятельности 
административных комиссий

002 77 7 00 88430
251 281,88

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 77 7 00 88430 120
227 081,88

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

002 77 7 00 88430 240
24 200,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

003

17 670 515,75
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 годы"

003 15 0 00 00000

17 670 515,75

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15 1 00 00000 5 994 110,37
Основное мероприятие "Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов"

003 15 1 01 00000
5 994 110,37

Расходы на обеспечение функций органов  местного 
самоуправления

003 15 1 01 33330
5 994 110,37

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

003 15 1 01 33330 120 5 703 761,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

003 15 1 01 33330 240
287 226,31

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 3 122,09
Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом"

003 15 2 00 00000
11 676 405,38

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного 
управления муниципальным долгом" 003 15 2 01 00000

11 676 405,38

Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010
11 676 405,38

Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 11 676 405,38
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ  
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004

11 276 974,55
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и качественным жильем населения 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

004 13 0 00 00000
3 960 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" 004 13 3 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой 
поддержки молодым семьям в целях улучшения 
жилищных  условий"

004 13 3 01 00000
0,00

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 004 13 3 01 50200 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 004 13 3 01 50200 320 0,00
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

004 13 3 01 L0200
0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 004 13 3 01 L0200 320 0,00
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 004 13 3 01 R0200 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 004 13 3 01 R0200 320 0,00

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

004 13 4 00 00000

3 960 000,00
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
детей-сирот и  детей , оставшихся без попечения 
родителей , лиц из числа указанной категории  детей , 
а также граждан, желающих взять детей на 
воспитание в семью"

004 13 4 01 00000

3 960 000,00
Предоставление жилых помещений  детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей , лицам 
из  их числа по договорам найма 
специализированных  жилых помещений

004 13 4 01 50820

0,00
Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 50820 410 0,00
Предоставление жилых помещений  детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей , лицам 
из  их числа по договорам найма 
специализированных  жилых помещений

004 13 4 01 R0820

3 960 000,00
Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410 3 960 000,00
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в  муниципальном образовании город 
Белогорск  на 2016-2020 годы"

004 16 0 00 00000

7 316 974,55

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

004 16 1 00 00000

791 878,34
Основное  мероприятие "Оценка недвижимости , 
признание  прав и регулирование отношений  по  
муниципальной собств енности"

004 16 1 01 00000
791 878,34

Осуществление  учета  муниципального  имущества, 
вовлечение в оборот земельных  ресурсов , 
находящихся  на  территории муниципального 
образования  город Белогорск

004 16 1 01 47000

748 878,34
Иные  зак упки  товаров, работ  и  услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

004 16 1 01  47000 240
444 545,00

Исполнение судебных  актов 004 16 1 01  47000 830 264 333,34
Уплата  налогов , сборов и  иных  платежей 004 16 1 01  47000 850 40 000,00
Оценка  муниципального  имущества  и  земельных  
участков

004 16 1 01 47010
43 000,00

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

004 16 1 01 47010 240
43 000,00

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

004 16 2 00 00000
6 525 096,21

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

004 16 2 01 00000 6 525 096,21
Расходы на обеспечение функций органов  местного 
самоуправления 004 16 2 01 33330 6 525 096,21
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 004 16 2 01 33330 120 6 283 798,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

004 16 2 01 33330 240
240 637,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 2 01 33330 850 660,00
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
БЕЛОГОРСК

006
1 990 360,76

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 1 990 360,76
Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 1 990 360,76
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования город 
Белогорск

006 77 7 00 00110
640 098,15

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

006 77 7 00 00110 120 490 162,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

006 77 7 00 00110 240
139 935,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 10 000,00
Председатель контрольно-счетной палаты  
муниципального образования и его заместители 006 77 7 00 00120 1 350 262,61
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

006 77 7 00 00120 120 1 350 262,61

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

269 199 412,32
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения г. Белогорска на 2015-2020 
годы"

007 03 0 00 00000
217 628,50

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 217 628,50

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 03 1 01 00000
217 628,50

Создание инструментальной среды - АПК 
"Безопасный город" 007 03 1 01 03030 37 628,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 03 1 01 03030 240
37 628,50

Развитие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" 007 03 1 01 11590 180 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 03 1 01 11590 240
180 000,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, 
подготовка к ведению гражданской обороны в 
границах муниципального образования город 
Белогорск на 2015-2020 годы"

007 05 0 00 00000

5 682 835,54
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной 
безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск"

007 05 2 00 00000
159 120,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по реализации подпрограммы" 007 05 2 01 00000

159 120,00

Мероприятия по предупреждению распространения 
пожаров в границах муниципального образования 007 05 2 01 05020

159 120,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 05 2 01 05020 240
159 120,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 007 05 4 00 00000 5 523 715,54
Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

007 05 4 01 00000
5 401 315,54

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

007 05 4 01 11110
5 401 315,54

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

007 05 4 01 11110 110
4 539 308,68

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

007 05 4 01 11110 240
838 259,02

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 4 01 11110 850 23 747,84

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 05 4 02 00000
122 400,00

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах

007 05 4 02 05070 122 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 05 4 02 05070 240
122 400,00

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

007 09 0 00 00000
1 042 909,16

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий 
граждан" 007 09 1 00 00000 1 042 909,16
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг гражданам 
отдельных категорий

007 09 1 01 00000
1 042 909,16

Субсидия  на компенсацию выпадающих доходов 
при реализации льготных услуг в банях гражданам 
отдельных категорий

007 09 1 01 90010
852 670,00

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

007 09 1 01 90010 810

852 670,00

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

007 09 1 01 90020

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90020 810

0,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих доходов 
при реализации льготных услуг по социальному 
такси

007 09 1 01 90090
190 239,16

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

007 09 1 01 90090 810

190 239,16
Муниципальная программа "Благоустройство 
территории муниципального образования 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 10 0 00 00000
32 159 890,84

Подпрограмма "Повышение благоустроенности 
муниципального образования г.Белогорск" 007 10 1 00 00000 26 413 170,10
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1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà

ïî "___" ___________ 201_ 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 "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.

3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæ-
íûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

 ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.

3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêà-
çàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.5. 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.

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
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

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 îðãàíîâ

çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâà-
íèþ.

4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì.

4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.

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

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

4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.10. 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.

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

4.4.12. 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.

4.4.13. 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.

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-

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

002 01 1 02 10050 810

0,00
Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства на оплату первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования и (или) 
транспортных средств

002 01 1 02 10060

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10060 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 развития , и (или) 
модернизации производства товаров

002 01 1 02 10070

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10070 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 01 1 02 10080

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10080 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 01 1 02 10090

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10090 810

0,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
развития сельскохозяйственного производства на 
территории муниципального образования г. 
Белогорск на 2015-2020 годы"

002 02 0 00 00000

63 250,00
Подпрограмма "Поддержка малых форм 
хозяйствования"

002 02 1 00 00000
63 250,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство"

002 02 1 01 00000
62 000,00

Предоставление субсидий на развитие 
сельскохозяйственной деятельности

002 02 1 01 20010 62 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

002 02 1 01 20010 810

62 000,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
мероприятий по реализации переданных 
государственных полномочий"

002 02 1 02 00000
1 250,00

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 002 02 1 02 53910 1 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 02 1 02 53910 240
1 250,00

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

002 03 0 00 00000
127 380,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 127 380,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по реализации подпрограммы" 002 03 1 01 00000

127 380,00
Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 127 380,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 1 01 03010 240
127 380,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения" 002 03 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

002 03 2 01 00000
0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация 
здорового образа жизни 002 03 2 01 03050 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 2 01 03050 240
0,00

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории города Белогорск 
на 2015 - 2020 годы"

002 06 0 00 00000
3 988 665,11

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта высоких 
достижений"

002 06 1 00 00000

3 988 665,11
Основное мероприятие "Развитие спортивной 
инфраструктуры" 002 06 1 01 00000 3 988 665,11
Строительство спортивного центра с универсальным 
игровым залом и плавательным бассейном по ул. 
Кирова

002 06 1 01 60010
3 916 753,55

Бюджетные инвестиции 002 06 1 01 60010 410 3 916 753,55
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

002 06 1 01 60020
71 911,56

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

002 06 1 01 60020 240
71 911,56

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

002 07 0 00 00000
0,00

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

002 07 1 00 00000

0,00
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество 
и досуговая деятельность" 002 07 1 01 00000 0,00

Строительство центра культурного развития по 
адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Ленина

002 07 1 01 41420
0,00

Бюджетные инвестиции 002 07 1 01 41420 410 0,00
Муниципальная программа "Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

002 09 0 00 00000
587 800,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий 
граждан" 002 09 1 00 00000 587 800,00
Основное мероприятие "Осуществление гражданам 
ежемесячных денежных выплат" 002 09 1 02 00000 387 800,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09 1 02 90030 387 800,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 002 09 1 02 90030 310 387 800,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим 
обучение в медицинском образовательном 
учреждении и заключившим договор о подготовке 
медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, 
осуществляющем свою деятельность на территории 
муниципального образования г. Белогорск

002 09 1 02 90050

0,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

002 09 1 02 90050 310 0,00
Основное мероприятие "Предоставление гражданам 
единовременных выплат" 002 09 1 03 00000 200 000,00

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

002 09 1 03 90040
200 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 002 09 1 03 90040 310 200 000,00

Единовременная выплата гражданам, получившим 
медицинское образование и являющимися стороной 
договора о подготовке медицинского работника для 
работы в государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. 
Белогорск, заключившим трудовой договор с 
государственным медицинским учреждением, 
осуществляющем свою деятельность на территории 
муниципального образования г. Белогорск

002 09 1 03 90060

0,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

002 09 1 03 90060 310
0,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления г. 
Белогорск на 2015-2020 годы"

002 12 0 00 00000
322 438,40

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания"

002 12 2 00 00000
322 438,40

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы" 002 12 2 01 00000 322 438,40
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

002 12 2 01 11110
322 438,40

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

002 12 2 01 11110 240
322 438,40

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

002 14 0 00 00000

0,00
Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 002 14 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий 
по развитию коммунальной инфраструктуры" 002 14 1 01 00000

0,00
Мероприятия по модернизации, капитальному 
ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 
водоснабжения водоотведения

002 14 1 01 14010
0,00

Бюджетные инвестиции 002 14 1 01 14010 410 0,00
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 годы"

002 15 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 15 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов 
по взысканию денежных средств за счет казны МО 
г.Белогорск"

002 15 1 02 00000
0,00

Расходы по исполнению судебных актов 002 15 1 02 15030 0,00
Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 830 0,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
развития территории опережающего социально 
экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 
годы"

002 17 0 00 00000

25 500,00
Подпрограмма "Обеспечение развития и 
продвижения в информационном пространстве ТОР 
"Белогорск"

002 17 1 00 00000
25 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
инвестиционного продвижения ТОР "Белогорск" 002 17 1 01 00000

25 500,00
Расходы на информационное сопровождение 
мероприятий по продвижению ТОР "Белогорск"

002 17 1 01 21000
25 500,00

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

002 17 1 01 21000 240
25 500,00

Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 30 146 201,97
Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 30 146 201,97
Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования

002 77 7 00 00310 651 131,95
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 77 7 00 00310 120 651 131,95
Обеспечение функционирования Администрации 
города Белогорск 002 77 7 00 00320 19 658 749,14
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 77 7 00 00320 120
18 092 765,62

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

002 77 7 00 00320 240
1 415 333,86

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00320 850 150 649,66
Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 262 914,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 77 7 00 00330 240
28 800,00

Иные выплаты населению 002 77 7 00 00330 360 234 114,20
Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

002 77 7 00 00340 6 106 864,09
Расходы на  выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 77 7 00 00340 110 2 832 433,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 77 7 00 00340 240
228 446,14

Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00340 620 2 994 704,37
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 51 280,46

Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77 7 00 00350
500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 002 77 7 00 00350 610 78 000,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00350 620 372 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

002 77 7 00 00350 630
50 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры  
и градостроительства

002 77 7 00 00360
0,00

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

002 77 7 00 00360 240
0,00

Мероприятия по  землеустройству и  
землепользованию

002 77 7 00 00370
0,00

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

002 77 7 00 00370 240
0,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной  службе 002 77 7 00 00380 709 691,46
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ðàöèè.
8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêî-

âóþ 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.

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 ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________, êåì

______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü Àðåíäàòîð

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1077
18.07.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
11.03.2015 N419 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà êîìèññèè
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 11.03.2015 N419 "Îá óòâåðæäåíèè ñî-
ñòàâà êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-

íèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
ñëåäóþùèõ ëèö:

Òóðèíñêóþ Ìàðãàðèòó Àíàòîëüåâíó - Çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Äîëèíñêîãî Ìèõàèëà Ìèõàéëîâè÷à - îïåðóïîëíîìî÷åííîãî
Áåëîãîðñêîãî ÌÐÎ Óïðàâëåíèÿ ÔÑÊÍ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè, ÷ëåíà êîìèññèè.

2. Ââåñòè â ñîñòàâ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Áóðìèñòðîâó Ãàëèíó Àôàíàñüåâíó - çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Ãðûçëîâà Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à - íà÷àëüíèêà ÌÎ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè "Áåëîãîðñêèé", ÷ëåíà êîìèññèè.

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

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1079
19.07.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
21.06.2016 N886 "Î ïðèåìêå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé ãîðîäà ê 2016-2017 ó÷åáíîìó ãîäó"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
21.06.2016 N886 "Î ïðèåìêå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäà ê 2016-2017 ó÷åáíîìó ãîäó" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà êîìèññèè ïî ïðèåìêå îáðàçîâàòåëüíûõ

îðãàíèçàöèé ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó:
Òóðèíñêóþ Ìàðãàðèòó Àíàòîëüåâíó - çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî

âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
2. Ââåñòè â ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðèåìêå îáðàçîâàòåëüíûõ

îðãàíèçàöèé ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó:
Áóðìèñòðîâó Ãàëèíó Àôàíàñüåâíó - çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî

ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-

ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìè-
ñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1095
22.07.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.05.2015 N869 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.05.2007 N273
"Îá èñ÷èñëåíèè ðàçìåðà âðåäà, ïðè÷èíåííîãî ëåñàì
âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà""

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.05.2015 N869 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.05.2007 N273
"Îá èñ÷èñëåíèè ðàçìåðà âðåäà, ïðè÷èíåííîãî ëåñàì âñëåäñòâèå
íàðóøåíèÿ ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà  ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè ïî îáñëåäî-

âàíèþ çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê:

Êîëîñîâ Â.Ã. - ó÷àñòêîâûé ëåñíè÷èé ÃÊÓ Àìóðñêîé îáëàñòè
Áåëîãîðñêîãî ëåñíè÷åñòâà.

2. Ââåñòè â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ
çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê:

Áîéêî È.Í. - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ  ÃÊÓ Àìóðñêîé îáëàñòè
Áåëîãîðñêîãî ëåñíè÷åñòâà.

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 5.5 ðàçäåëà 5 "Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è
ïðèðîäîïîëüçîâàíèå", áàçû ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-

ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

16 1 01 47000 850 40 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 43 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, 
работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 1 01 47010 240 43 000,00

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

16 2 00 00000 6 525 096,21

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 6 525 096,21
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16 2 01 33330 6 525 096,21
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 16 2 01 33330 120 6 283 798,80

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

16 2 01 33330 240 240 637,41

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов , 
сборов и иных платежей) 16 2 01 33330 850 660,00

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

17 0 00 00000 25 500,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск" 17 1 00 00000 25 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 00000 25 500,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск"

17 1 01 21000 25 500,00

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

17 1 01 21000 240 25 500,00

Непрограммные расходы 77 0 00 00000 34 535 524,76
Непрограммные расходы 77 7 00 00000 34 535 524,76
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 77 7 00 00010 1 419 237,18

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00010 120 1 164 654,68

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00010 240 254 082,50

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 00 00010 850 500,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 578 802,85
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00020 120 578 802,85

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

77 7 00 00110 640 098,15

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск  (Расходы на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00110 120 490 162,65

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00110 240 139 935,50

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск  (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00110 850 10 000,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

77 7 00 00120 1 350 262,61

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители (Расходы на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00120 120 1 350 262,61

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 651 131,95

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00310 120 651 131,95

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 19 658 749,14
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00320 120 18 092 765,62

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00320 240 1 415 333,86

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

77 7 00 00320 850 150 649,66

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 557 836,20
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00330 240 205 722,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 352 114,20
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 870 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

77 7 00 00340 6 106 864,09

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

77 7 00 00340 110 2 832 433,12

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

77 7 00 00340 240 228 446,14

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

77 7 00 00340 620 2 994 704,37

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 00 00340 850 51 280,46

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 00 00350 500 000,00
Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 77 7 00 00350 610 78 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным 
учреждениям)

77 7 00 00350 620 372 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)) 77 7 00 00350 630 50 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 0,00

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

77 7 00 00360 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 00 00370 0,00

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

77 7 00 00370 240 0,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 709 691,46
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

77 7 00 00380 320 709 691,46

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий 77 7 00 00390 1 500 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

77 7 00 00390 630 1 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77 7 00 00400 0,00
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные 
расходы)

77 7 00 00400 880 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 77 7 00 00410 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты  капитального строительства муниципальной 
собственности (Бюджетные инвестиции ) 77 7 00 00410 410 0,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации.

77 7 00 51200 0,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации. (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 51200 240 0,00

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

77 7 00 69700 106 000,00

Расходы  на осуществление государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию  численности безнадзорных животных (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 69700 240 106 000,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 77 7 00 87290 505 569,25

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

77 7 00 87290 120 463 020,93

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные закупки товаров, 
работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 87290 240 42 548,32

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий 77 7 00 88430 251 281,88

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

77 7 00 88430 120 227 081,88

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

77 7 00 88430 240 24 200,00

Всего 725 875 667,27

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
25.07.2016 N1107

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ

ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

(ðóá.)

Наименование Код главы ЦСР ВР Исполнено
1 2 3 4 5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001
1 998 040,03

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 1 998 040,03
Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 1 998 040,03

Обеспечение деятельности Совета народных 
депутатов Белогорского городского самоуправления

001 77 7 00 00010
1 419 237,18

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 77 7 00 00010 120
1 164 654,68

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

001 77 7 00 00010 240
254 082,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850 500,00
Председатель представительного органа 
муниципального образования 001 77 7 00 00020 578 802,85
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 77 7 00 00020 120 578 802,85
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 35 261 235,48
Муниципальная программа "Создание условий для 
развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске 
на 2015-2020 годы"

002 01 0 00 00000
0,00

Подпрограмма "Развитие субъектов  малого и 
среднего бизнеса" 002 01 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

002 01 1 01 00000
0,00

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

002 01 1 01 10010

0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 1 01 10010 240
0,00

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

002 01 1 01 10020

0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 1 01 10020 240
0,00

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

002 01 1 01 10030

0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 1 01 10030 240
0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства" 002 01 1 02 00000

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, выполнением работ, 
оказанием услуг

002 01 1 02 10040

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10040 810

0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

002 01 1 02 10050

0,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1096
22.07.2016

Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàð-
íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.
2009 N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîðÿäêîì ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ,
óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé,
òðóäà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 17.12. 2010
N578-ïð,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåê-

òîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 08.04.2014 N605 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùå-
íèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê.

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà Ñ.Þ.Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
22.07.2016 N1096

Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Кол-во 
объектов/
площадь, 
кв. м.

1 Автоцистерна квас ул. Кирова, 47 1/6
с 01 мая по 30 

октября

2 Автоцистерна квас ул. Кирова, 68 1/6
с 01 мая по 30 

октября

3 Автоцистерна квас ул. Кирова, 142 1/6
с 01 мая по 30 

октября

4 Автоцистерна квас ул. Кирова, 188 1/6
с 01 мая по 30 

октября

5 Автоцистерна квас
ул. Кирова, 253 
«А» 1/6

с 01 мая по 30 
октября

6 Автоцистерна квас

ул. Скорикова, 
17 «А» 
(прилегающая 
территория к 
Центральному 
рынку) 1/6

с 01 мая по 30 
октября

7 Автоцистерна квас
ул. 50 лет 
Комсомола, 5 1/6

с 01 мая по 30 
октября

8 Автоцистерна квас

ул. Никольское 
шоссе, 162 
(район БТШ) 1/6

с 01 мая по 30 
октября

9 Автоцистерна квас
ул. Никольское 
шоссе, 38 1/6

с 01 мая по 30 
октября

Период 
размещения

Летняя торговля квасом 

№ 
п/п Тип объекта

Специали
зация Адрес

10 Автоцистерна квас

ул. Никольское 
шоссе – ул. 
Благовещенская 
(прилегающая 
территория к 
СОШ № 10) 1/6

с 01 мая по 30 
октября

11 Автоцистерна квас
пер. 
Юбилейный, 4 1/6

с 01 мая по 30 
октября

ул. 
Красноармейск
ая – 
ул. Денисенко, 
2 1/6

13 Автоцистерна квас ул. 9 Мая, 169 1/6
с 01 мая по 30 

октября

14 Автоцистерна квас
ул. Вокзальная, 
11 1/6

с 01 мая по 30 
октября

15 Автоцистерна квас ул. Кирова, 304 1/6
с 01 мая по 30 

октября

1 Лоточная торговля

Хот-дог, 
пянсе, 
выпечка, 
мини-
шашлык

ул. Скорикова, 
17 «А» 
(прилегающая 
территория к 
Центральному 
рынку) 1/4 в течение года

2 Лоточная торговля

Хот-дог, 
пянсе, 
выпечка, 
мини-
шашлык

ул. Скорикова, 
17 «Б» 2/4 в течение года

Лоточная торговля хот-догами, пянсе, кулинарными изделиями с 
изотермических ёмкостей.

Шашлык, мини-шашлык, сладкая вата, попкорн

12 Автоцистерна квас
с 01 мая по 30 

октября

ул. Кирова, 253 
«А» 
(прилегающая 
территория к 
магазину 
«Радуга»)

1

Торговля с палаток 
«Школьная 
ярмарка»

школьные 
товары

Площадь 30-
летия Победы 30/6

с 10 июля по 31 
августа

2 Лоточная торговля
с/х 

продукция 

ул. 
Авиационная, 
14 
(прилегающая 
территория к 
жилому дому) 22/2 в течение года

3 Лоточная торговля
с/х 

продукция

ул. Никольское 
шоссе, 162 
(район БТШ) 5/2 в течение года

4 Лоточная торговля
с/х 

продукция

ул. Чехова, 39 
(прилегающая 
территория – 20 
метров от 
почтового 
отделения) 10/2 в течение года

10/2
с 05 июня по 
01 октября 1 Лоточная торговля

цветы 
живые ул. Кирова, 118

Лоточная торговля газетами, журналами, учебниками, канцелярскими 
товарами, 

школьными товарами

Лоточная торговля собственной продукцией из личных подсобных хозяйств. 
Семена овощных и цветочных культур, саженцы декоративных и плодовых 

культур

3 Лоточная торговля

Хот-дог, 
пянсе, 
выпечка 1/4 в течение года

5 Лоточная торговля

с/х 
продукция, 
семена 

овощных и 
цветочных 
культур

ул. 
Партизанская 
(прилегающая 
территория к 
т/п 
«Междугранка»
) 12/2 в течение года

6 Лоточная торговля
с/х 

продукция

ул. 
Красноармейск
ая – ул. 
Денисенко, 2 1/2 в течение года

Расходы  по профилактике безопасности дорожного движения населения города (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 02 11310 240 33 200,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации 
дорожного движения 11 1 02 11320 898 503,59

Расходы  по внедрению  и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 02 11320 240 260 732,59

Расходы  по внедрению  и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

11 1 02 11320 810 637 771,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 2 00 00000 2 291 034,60
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11 2 01 00000 2 291 034,60
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

11 2 01 11110 1 886 938,12

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 01 11110 610 1 886 938,12

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

11 2 01 11350 404 096,48

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием 
транспортных карт (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

11 2 01 11350 810 404 096,48

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы" 12 0 00 00000 20 203 646,01

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
транспортом" 12 1 00 00000 10 585 188,36

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 10 585 188,36
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 1 01 11110 9 265 188,36

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

12 1 01 11110 610 9 265 188,36

Совершенствование материально-технической базы 12 1 01 12350 1 320 000,00
Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 12 1 01 12350 610 1 320 000,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания"

12 2 00 00000 9 618 457,65

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 9 618 457,65
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 2 01 11110 9 618 457,65

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

12 2 01 11110 110 3 754 605,44

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

12 2 01 11110 240 5 560 865,30

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

12 2 01 11110 850 302 986,91

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы" 13 0 00 00000 179 676 495,99

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

13 1 00 00000 501 580,44

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

13 1 01 00000 501 580,44

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13 1 01 13100 66 000,00
Расходы  по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13100 240 66 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 435 580,44
Расходы  на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 01 13130 240 435 580,44

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
на территории муниципального образования г.Белогорск"

13 2 00 00000 175 214 915,55

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 13 2 01 00000 175 214 915,55

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

13 2 01 09502 54 493 292,70

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

13 2 01 09502 410 54 493 292,70

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

13 2 01 09602 119 632 847,82

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

13 2 01 09602 410 119 632 847,82

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

13 2 01 S9602 1 088 775,03

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

13 2 01 S9602 410 1 088 775,03

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных условий"

13 3 01 00000 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 50200 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты  гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 01 50200 320 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 L0200 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты  гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 01 L0200 320 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 R0200 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты  гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 01 R0200 320 0,00

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

13 4 00 00000 3 960 000,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а 
также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"

13 4 01 00000 3 960 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

13 4 01 50820 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции )

13 4 01 50820 410 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

13 4 01 R0820 3 960 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции )

13 4 01 R0820 410 3 960 000,00

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

14 0 00 00000 26 243 031,82

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 17 429 361,29

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры"

14 1 01 00000 17 429 361,29

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 14 1 01 14010 1 110 215,18

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

14 1 01 14010 240 84 600,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Бюджетные инвестиции ) 14 1 01 14010 410 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 14010 810 1 025 615,18

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления льготных тарифов для населения 
Амурской области

14 1 01 87120 14 919 146,11

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

14 1 01 87120 810 14 919 146,11

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14 1 01 87400 1 400 000,00

Расходы , направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Бюджетные 
инвестиции ) 14 1 01 87400 410 0,00

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

14 1 01 87400 810 1 400 000,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда"

14 2 00 00000 2 983 520,64

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

14 2 01 00000 2 983 520,64

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 264 662,34

Расходы  по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, 
работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 2 01 14020 240 264 662,34

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 3 577,23
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 14 2 01 14030 850 3 577,23

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей 
электроснабжения 14 2 01 14040 2 715 281,07

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей электроснабжения 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

14 2 01 14040 810 2 715 281,07

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной программы" 14 3 00 00000 5 830 149,89

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 5 830 149,89
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 01 33330 5 830 149,89
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 14 3 01 33330 120 5 229 368,43

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 3 01 33330 240 413 803,46

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов , 
сборов и иных платежей) 14 3 01 33330 850 186 978,00

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

14 4 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности" 14 4 01 00000 0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 4 01 14050 240 0,00

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

15 0 00 00000 17 727 143,42

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 6 050 738,04
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов" 15 1 01 00000 5 994 110,37

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 15 1 01 33330 5 994 110,37
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов)

15 1 01 33330 120 5 703 761,97

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 33330 240 287 226,31

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

15 1 01 33330 850 3 122,09

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов  по взысканию  денежных  
средств  за счет казны МО г.Белогорск" 15 1 02 00000 56 627,67

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 56 627,67
Расходы  по исполнению  судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 56 627,67
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 11 676 405,38
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом" 15 2 01 00000 11 676 405,38

Расходы на обслуживание муниципального  долга 15 2 01 15010 11 676 405,38
Расходы  на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального  
долга)

15 2 01 15010 730 11 676 405,38

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

16 0 00 00000 7 316 974,55

Подпрограмма "Муниципальная политика  в области приватизации, управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами" 16 1 00 00000 791 878,34

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование 
отношений по муниципальной собственности" 16 1 01 00000 791 878,34

Осуществление учета муниципального имущества , вовлечение в оборот  
земельных ресурсов, находящихся  на территории муниципального образования 
город Белогорск

16 1 01 47000 748 878,34

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 
(Иные закупки товаров, работ и  услуг  для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

16 1 01 47000 240 444 545,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 
(Исполнение судебных актов)

16 1 01 47000 830 264 333,34
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7

Торговля с машин 
«Ярмарка 

выходного дня» 
с/х 

продукция

ул. Гагарина, 2 
(автомобильная 
стоянка) 86/2

с 01 мая по 31 
октября

8 Лоточная торговля
с/х 

продукция
ул. 50 лет 
Комсомола, 5 5/2 в течение года

ул. Кирова, 51 
(20 метров от 
магазина 
«Берёзка»)

5 Лоточная торговля
бахчевые 
культуры ул. 9 Мая, 169 2/4

с 01 июля по 15 
октября

6 Лоточная торговля
бахчевые 
культуры

ул. 
Международная 
(20 метров от 
центрального 
входа на 
стадион 
«Локомотив») 3/4

с 01 июля по 15 
октября

Лоточная торговля
бахчевые 
культуры

ул. Кирова, 328 
(прилегающая 
территория) 2/4

с 01 июля по 15 
октября

7 Лоточная торговля
бахчевые 
культуры

ул. Кирова, 282 
(напротив 
магазина 
«Радуга») 1/4

с 01 июля по 15 
октября

с 01 июля по 15 
октября

Торговля с передвижных автофургонов  

3 Лоточная торговля
бахчевые 
культуры 3/4

Лоточная торговля бахчевыми культурами 

2 Лоточная торговля
бахчевые 
культуры

ул. Чехова, 39 
(прилегающая 
территория – 20 
метров от 
почтового 
отделения) 2/4

с 01 июля по 15 
октября

1 Лоточная торговля

шаурма,  
шашлык, 
люля-
кебаб, 

куры гриль

ул.  Кирова,  119 
(прилегающая 
территория к 
магазину 
«МиС»)  1/6 в течение года

1
Торговля с 
контейнера

ель, сосна, 
праздничн

ая 
пиротехни

ка,  
сувениры

ул.  Скорикова, 
17 «А» 2/6

01 декабря по 
31 декабря

2
Торговля с 
контейнера

ель, сосна, 
праздничн

ая 
пиротехни

ка,  
сувениры

ул.  
Партизанская – 
ул.  Кирова,  68 1/6

01 декабря по 
31 декабря

3
Торговля с 
контейнера

ель, сосна, 
праздничн

ая 
пиротехни

ка,  
сувениры, 
дрова

ул.  Никольское 
шоссе (между 
домом № 38 и 
домом № 40) 3/6

01 декабря по 
31 декабря

4
Торговля с 
контейнера ель, сосна

ул.  
Красноармейск
ая – ул. 
Денисенко,  2 2/6

01 декабря по 
31 декабря

Торговля с автомашин новогодними ёлками, праздничной пиротехникой, 
сувенирной продукцией, дровами

5
Торговля с 
контейнера

ель, сосна, 
праздничн

ая 
пиротехни

ка, 
сувениры

ул. 50 лет 
Комсомола – 
ул. 
Производственн
ая 1/6

01 декабря по 
31 декабря

6
Торговля с 
контейнера

ель, сосна, 
праздничн

ая 
пиротехни

ка, 
сувениры

ул. Никольское 
шоссе , 162 
(район БТШ) 2/6

01 декабря по 
31 декабря

7
Торговля с 
контейнера

ель, сосна, 
праздничн

ая 
пиротехни

ка, 
сувениры

ул. Садовая 
(между ТД 
«Нина» и ТЦ 
«Москва») 2/6

01 декабря по 
31 декабря

8
Торговля с 
контейнера

ель, сосна, 
праздничн

ая 
пиротехни

ка, 
сувениры

ул. Кирова, 119 
(прилегающая 
территория к 
магазину 
«МиС») 2/6 в течение года

9
Торговля с 
контейнера дрова

ул. Чехова 
(прилегающая 
территория 20 
метров от 
почтового 
отделения) 3/6 в течение года

1 Лоточная торговля 
искусствен
ные цветы

ул. Никольское 
шоссе, 162 
(район БТШ) 3/4

с 01 апреля по 
10 мая

2 Лоточная торговля
искусствен
ные цветы

ул. 
Партизанская 
(прилегающая 
территория к 
т/п 
«Междугранка»
) 8/4

с 01 апреля по 
10 мая

3 Лоточная торговля
искусствен
ные цветы

ул. 
Авиационная, 
14 4/4

с 01 апреля по 
10 мая

4 Лоточная торговля
искусствен
ные цветы

ул. Скорикова, 
17 «В» 2/4

с 01 апреля по 
10 мая

Лоточная торговля искусственными цветами 

5 Лоточная торговля
искусствен
ные цветы

ул. Скорикова, 
17 «Б» 4/4

с 01 апреля по 
10 мая

6 Лоточная торговля
искусствен
ные цветы

ул. Скорикова, 
17 «А» 
(прилегающая 
территория к 
Центральному 
рынку) 5/4

с 01 апреля по 
10 мая

7 Лоточная торговля
искусствен
ные цветы ул. Кирова, 253 2/4

с 01 апреля по 
10 мая

8 Лоточная торговля 
искусствен
ные цветы

ул. 
Красноармейск
ая - ул. 
Денисенко, 2 5/4

с 01 апреля по 
10 мая

9 Лоточная торговля
искусствен
ные цветы

ул. Кирова, 119 
(прилегающая 
территория к 
магазину 
«МиС») 2/4

с 01 апреля по 
10 мая

1 Лоточная торговля
овощи, 
фрукты 

ул. 
Авиационная, 
14 1/6

с 01 марта по 
01 ноября

2 Лоточная торговля
овощи, 
фрукты ул. Победы, 18 1/6

с 01 марта по 
01 ноября

4 Лоточная торговля
овощи, 
фрукты

ул. Никольское 
шоссе (Автобат, 
район 
автобусной 
остановки) 1/6

с 01 марта по 
01 ноября

Лоточная торговля овощами, фруктами

2 Бытовые услуги

прокат 
детских 
машинок

Площадь 30-
летия Победы 1/6

с 01 мая по 01 
октября (за 
исключением 

дней 
проведения 
городских 
массовых 

мероприятий)

Прочие услуги

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 08 2 01 87500 791 244,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 01 87500 320 791 244,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей" 08 2 02 00000 0,00

Расходы на организацию и проведение городских профильных смен 08 2 02 08090 0,00
Расходы  на организацию и проведение городских профильных смен (Субсидии 
автономным учреждениям) 08 2 02 08090 620 0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время

08 2 02 08100 0,00

Расходы  на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в  
каникулярное время (Субсидии автономным учреждениям) 08 2 02 08100 620 0,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей" 08 2 03 00000 16 825 231,20

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 3 104 640,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 11020 310 3 104 640,00

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

08 2 03 70000 0,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

08 2 03 70000 310 0,00

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

08 2 03 87700 13 720 591,20

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 87700 310 9 645 504,38

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 2 03 87700 320 4 075 086,82

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 301 326,04
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики"

08 3 01 00000 301 326,04

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций

08 3 01 08110 55 130,67

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 08 3 01 08110 110 5 500,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 3 01 08110 240 49 630,67

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 3 01 08120 133 166,97
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы  на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

08 3 01 08120 110 72 941,00

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

08 3 01 08120 240 60 225,97

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08 3 01 08190 113 028,40

Расходы , связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 3 01 08190 240 113 028,40

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 08 4 00 00000 13 427 375,16

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 13 427 375,16
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 33330 4 138 783,71
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 08 4 01 33330 120 3 994 793,71

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 33330 240 143 990,00

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

08 4 01 41410 2 357 286,65

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 08 4 01 41410 110 2 303 852,08

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

08 4 01 41410 240 53 434,57

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 5 628 891,41
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 08 4 01 44440 110 5 292 928,54

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

08 4 01 44440 240 327 950,89

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 08 4 01 44440 850 8 011,98

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних лиц 08 4 01 87300 1 053 038,07

Организация и осуществление деятельности по опеке и  попечительству в отношении  
несовершеннолетних  лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 4 01 87300 120 974 628,99

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

08 4 01 87300 240 78 409,08

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

08 4 01 87360 249 375,32

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

08 4 01 87360 120 249 375,32

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

08 4 01 87360 240 0,00

Муниципальная  программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы" 09 0 00 00000 1 830 709,16

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 1 830 709,16
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных категорий 09 1 01 00000 1 042 909,16

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при  реализации льготных услуг 
в банях гражданам отдельных категорий 09 1 01 90010 852 670,00

Субсидия  на компенсацию  выпадающих  доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий (Субсидии  юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90010 810 852 670,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при  реализации льготных услуг 
по  транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий 09 1 01 90020 0,00

Субсидия на компенсацию  выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90020 810 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 
по социальному такси 09 1 01 90090 190 239,16

Субсидия на компенсацию  выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90090 810 190 239,16

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных 
выплат" 09 1 02 00000 387 800,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 02 90030 387 800,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные 
социальные выплаты  гражданам) 09 1 02 90030 310 387 800,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке 
медицинского работника для работы в государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою деятельность на территории муниципального 
образования г. Белогорск

09 1 02 90050 0,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского 
работника для работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем 
свою деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 02 90050 310 0,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 400 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 09 1 03 12340 200 000,00

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

09 1 03 12340 320 200 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое 
или более детей 09 1 03 90040 200 000,00

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

09 1 03 90040 310 200 000,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для 
работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск, 
заключившим трудовой договор с государственным медицинским учреждением, 
осуществляющем свою деятельность на территории муниципального образования 
г. Белогорск

09 1 03 90060 0,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой 
договор с государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою  
деятельность на территории муниципального образования г . Белогорск (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 03 90060 310 0,00

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

10 0 00 00000 32 159 890,84

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск" 10 1 00 00000 26 413 170,10

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города"

10 1 01 00000 26 413 170,10

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

10 1 01 11110 0,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 1 01 11110 610 0,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 2 028 252,10

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

10 1 01 11200 810 2 028 252,10

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 10 1 01 11250 23 859 938,32

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

10 1 01 11250 810 23 859 938,32

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10 1 01 11260 524 979,68

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

10 1 01 11260 240 524 979,68

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства 
города

10 1 01 11270 0,00

Расходы  на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 
(Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 01 11270 240 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 5 746 720,74
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения" 10 2 01 00000 5 746 720,74

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 4 205 720,74
Расходы  по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 01 11210 240 4 205 720,74

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения

10 2 01 11220 1 541 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

10 2 01 11220 810 1 541 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы" 11 0 00 00000 7 797 863,19

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования"

11 1 00 00000 5 506 828,59

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 4 575 125,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11300 4 575 125,00

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

11 1 01 11300 810 4 575 125,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 0,00

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

11 1 01 11340 240 0,00

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

11 1 01 87480 0,00

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

11 1 01 87480 810 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 931 703,59

Расходы по профилактике безопасности дорожного  движения населения города 11 1 02 11310 33 200,00
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1 Торговый павильон Свежее 
мясо

ул. Кирова, 282 
(напротив 
магазина 
«Радуга»)

1/24 в течение года

2 Торговый павильон Овощи, 
фрукты

ул. Кирова, 
247/1

1/36 в течение года

3 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. 1-я 
Релочная, 15 
«А» (остров 
Старица)

1/24 в течение года

4 Торговый павильон Овощи, 
фрукты

ул. Кирова, 49 1/24 в течение года

5 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. Победы, 14 1/12 в течение года

6 Торговый павильон Овощи, 
фрукты

ул. Ленина – 
Почтовая 

(район дома № 
25)

1/24 в течение года

7 Торговый павильон Продукты 
питания

р-н ж.д. 
переезда, ул. 
Базарная

1/24 в течение года

8 Торговый павильон Овощи, 
фрукты

ул. Кирова, 119 1/9,6 в течение года

9 Торговый павильон Овощи, 
фрукты

ул. Кирова, 118 1/17 в течение года

10 Торговый павильон Промышле
нные 
товары

ул. 9 Мая, 188 1/28 в течение года

11 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. Кирова, 45 1/50 в течение года

12 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. Никольское 
шоссе, 38

1/12 в течение года

13 Торговый павильон Продукты 
питания

с. Низинное, ул. 
Центральная

1/27 в течение года

14 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. Ленина, 59 1/27 в течение года

15 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. 1 
Вокзальная 11

1/115 в течение года

16 Торговый павильон Цветы ул. 1 
Вокзальная 11

1/94 в течение года

17 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. 
Партизанская, 

23

1/14 в течение года

Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)

18 Торговый павильон Овощи, 
фрукты

ул. 9-го Мая, 
175 «А»

1/40 в течение года

19 Торговый павильон Свежее 
мясо

ул. Кирова, 49 1/12 в течение года

20 Торговый павильон мягкое 
мороженое

ул. Кирова, 82 – 
ул. Садовая

1/12 в течение года

21 Торговый павильон сладкое 
мороженое

ул. Кирова, 82 – 
ул. Садовая

1/6,5 в течение года

22 Торговый павильон услуги 
ГИБДД

ул. Дорожная 
(район 

ОГИБДД)

1/32 в течение года

23 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. Ленина, 10 1/40 в течение года

24 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. 
Авиационная, 

14

1/30 в течение года

25 Торговый павильон Бытовые 
услуги

ул. 
Авиационная, 

14

1/35 в течение года

26 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. 
Красноармейск
ая, (район дома 

№ 42)

1/93 в течение года

27 Торговый павильон Смешанны
е товары

ул. 
Красноармейск
ая, (район дома 

№ 42)

1/93 в течение года

28 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. Кирова, 114 1/8 в течение года

29 Торговый павильон Павильон 
«Хлеб»

ул. Кирова, 114 1/8 в течение года

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1082
19.07.2016

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå
404

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé

ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ïî óë.
Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ, óë. Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ, ïåð. Èòèêóòñêèé, óë. Ãîãîëÿ,
óë. ×êàëîâà, â êâàðòàëå N404, â ãðàíèöàõ ðàñ÷¸òà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá
óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N404, â èíôîðìàöèîííóþ
áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

3. Ïîñòàíîâëåíèå îò 16.07.2010 N1032 ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì
ñèëó.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

19.07.2016 N1082

ÀÊÒ 384/16
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé

è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N404 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû (ïåðåóë-
êà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáåðåæíîé, ñêâåðà,
ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïå-
ðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë. äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà,
è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå
Áåëîãîðñê, - (àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)

14 èþëÿ 2016 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðî-

âàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:

В.А.  Розонов

Н.М. Ковалева

М.Я.Хисматова

 Н.Б. Кулик
С.Н. Ушаков

С.А. Аношкин

 - начальник отдела по земельным отношениям;
 - заместитель начальника отдела по строительству и 
архитектуре;
 - ГИБДД Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения по г. Белогорску и 
Белогорскому району  (по согласованию).

 - заместитель Главы по строительству и землепользованию 
председатель комиссии;  

 - начальник отдела по строительству и архитектуре, 
заместитель председателя комиссии;

 - главный специалист отдела по строительству и 
архитектуре, секретарь комиссии;

(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ
ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ)

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 06 0 00 00000 24 353 065,35

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"

06 1 00 00000 18 354 747,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 10 149 980,90
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

06 1 01 60010 8 916 764,16

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции ) 06 1 01 60010 410 3 916 753,55

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственности)

06 1 01 60010 460 5 000 010,61

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом

06 1 01 60020 1 233 216,74

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 1 01 60020 240 71 911,56

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)

06 1 01 60020 620 1 161 305,18

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 8 204 766,10

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного 
уровня 06 1 02 60040 2 082 301,60

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

06 1 02 60040 110 1 262 361,60

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 1 02 60040 240 819 940,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Иные выплаты населению)

06 1 02 60040 360 0,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры 
и спорта

06 1 02 60050 5 078 821,10

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и 
спорта (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

06 1 02 60050 630 5 078 821,10

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 1 043 643,40
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 1 043 643,40

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 5 998 318,35

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 5 998 318,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06 2 01 11110 3 563 455,60

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 06 2 01 11110 620 3 563 455,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 33330 1 134 595,13
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 06 2 01 33330 120 1 024 377,28

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

06 2 01 33330 240 110 217,85

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 1 300 267,62
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 06 2 01 44440 110 1 088 239,32

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

06 2 01 44440 240 212 028,30

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 06 2 01 44440 850 0,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 07 0 00 00000 29 450 284,73

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

07 1 00 00000 13 724 042,71

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 01 00000 8 458 620,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 01 11110 8 458 620,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 01 11110 620 8 458 620,83

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Ленина 07 1 01 41420 0,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина (Бюджетные инвестиции )

07 1 01 41420 410 0,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности)

07 1 01 41420 460 0,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 1 655 823,95
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 02 11110 1 541 358,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 02 11110 610 1 541 358,95

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 114 465,00
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 114 465,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 02 41430 620 0,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 3 609 597,93
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 1 03 11110 3 609 597,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 03 11110 610 3 609 597,93

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы" 07 2 00 00000 15 726 242,02

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 9 114 086,31

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 1 866 672,31

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 12350 610 300 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 12350 620 1 566 672,31

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 7 247 414,00
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 2 01 41440 240 425 919,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 2 01 41440 610 308 277,10

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
автономным учреждениям) 07 2 01 41440 620 6 513 217,90

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 0,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 0,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 6 612 155,71
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 2 02 11110 1 918 131,82

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

07 2 02 11110 110 1 893 701,46

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

07 2 02 11110 240 21 948,30

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 2 02 11110 850 2 482,06

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 2 02 33330 1 752 959,88
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 07 2 02 33330 120 1 644 941,04

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

07 2 02 33330 240 107 148,57

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

07 2 02 33330 850 870,27

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 07 2 02 41410 910 193,05

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 07 2 02 41410 110 897 118,88

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

07 2 02 41410 240 12 873,34

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 2 02 41410 850 200,83

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 2 030 870,96
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

07 2 02 44440 110 1 724 298,49

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

07 2 02 44440 240 306 304,69

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 07 2 02 44440 850 267,78

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 
2020 годы" 08 0 00 00000 337 821 423,41

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 08 1 00 00000 306 266 299,01

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 117 000,00
Организация и проведение мероприятий 08 1 01 08010 117 000,00
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 01 08010 240 22 000,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 95 000,00

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

08 1 02 00000 293 045 187,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования 08 1 02 08130 37 642 683,97

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

08 1 02 08130 620 37 642 683,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 08 1 02 11110 67 307 249,49

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 02 11110 620 67 307 249,49

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

08 1 02 87260 126 875 579,89

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 87260 620 126 875 579,89

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

08 1 02 87510 61 219 674,31

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

08 1 02 87510 620 61 219 674,31

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 
образования"

08 1 04 00000 1 304 771,85

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 100 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 1 04 08050 360 100 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям 08 1 04 08200 1 204 771,85

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 04 08200 620 1 204 771,85

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций"

08 1 05 00000 1 749 720,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий

08 1 05 08070 0,00

Проведение ремонтов  зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08070 620 0,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 08 1 05 08180 271 460,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08180 620 271 460,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 797 110,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 12350 620 797 110,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования 08 1 05 87520 681 150,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования (Субсидии автономным 
учреждениям)

08 1 05 87520 620 681 150,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста" 08 1 06 00000 10 049 619,50

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

08 1 06 87250 10 049 619,50

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

08 1 06 87250 240 113 633,59

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 06 87250 320 9 935 985,91

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 17 826 423,20
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

08 2 01 00000 1 001 192,00

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время

08 2 01 08080 209 948,00

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 2 01 08080 320 209 948,00
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û10
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè, êëàññè-

ôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé

îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67; â
ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12.

(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé
àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë. Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ,
ïåð. Èòèêóòñêèé, óë. Ãîãîëÿ, óë. ×êàëîâà "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå", øèðèíà óëèöû
â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì, - óë. Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ "ìàãèñò-
ðàëüíûå óëèöû è äîðîãè ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ", ñ øèðèíîé óëèö â
êðàñíûõ ëèíèÿõ 30ì., ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ
ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàò-
ðèâàåìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: - (ãðàíèöû
ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало  отсчёта 
улицы

Окончание отсчёта 
улицы

от точки №  - до точки № -
1. ул. Политехническая 1 4
2. ул. Политехническая 4 10
3. пер. Итикутский 10 12
4. ул. Гоголя 12 14
5. ул. Чкалова 14 1

Наименование объекта
(ул. пер.)

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü óëèöû,
ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ è ò.ï.)

Принять расстояние 
от оси улицы до 
красной линии

(в метрах)
1. ул. Политехническая 15 7,5
2. ул. Политехническая 30 15
3. пер. Итикутский 15 7,5
4. ул. Гоголя 15 7,5
5. ул. Чкалова 15 7,5

Принять ширину улицы 
в красных линиях  (в 

метрах)
Наименование объекта

(ул. пер.)

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà â
ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåííûõ â ÏÇÇ
ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ ((ÏÇÇ óòâåðæäåíû ðåøåíèåì Áåëîãîðñ-
êîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N
05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì
Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12)

(ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëü-
íóþ äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñ-
íûå ëèíèè)

2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè
îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ êàæäîé ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò
êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67.

Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé

çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98 "Èíñòðóê-

öèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â
ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà
ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*

________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè

ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)

Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Í.Á. Êóëèê
Ñ.Í. Óøàêîâ
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-

ðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/
67 ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ",
ïóíêòû N6,7,8.

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè)
ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîò-
âåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç
óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëü-
íûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå
òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû,
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïóò¸ì
ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì
ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì
ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíå-
íèå âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïóòåì ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåø¸ííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.

8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé
ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðó-
æàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçî-
âàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

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

01 04
19 658 749,14

Судебная система 01 05 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06
7 984 471,13

Обеспечение проведения выборов  и референдумов 01 07 0,00
Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 198 292,98
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 5 859 757,54
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5 859 757,54
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 11 103 522,91
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 168 000,00
Транспорт 04 08 2 291 034,60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 506 828,59
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 137 659,72
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 234 119 418,65
Жилищное хозяйство 05 01 178 700 016,63
Коммунальное хозяйство 05 02 17 429 361,29
Благоустройство 05 03 32 159 890,84
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5 830 149,89
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 310 792 748,57
Дошкольное образование 07 01 89 576 334,66
Общее образование 07 02 204 147 979,14
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 646 235,86
Другие вопросы в области образования 07 09 15 422 198,91
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 29 450 284,73
Культура 08 01 22 838 129,02
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 612 155,71
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 249 375,32
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 249 375,32
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 36 780 403,59
Пенсионное обеспечение 10 01 709 691,46
Социальное обеспечение населения 10 03 2 182 823,36
Охрана семьи и  детства 10 04 31 887 888,77
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 000 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 24 353 065,35
Физическая культура 11 01 13 275 925,90
Массовый спорт 11 02 8 642 276,70
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 434 862,75
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13 00 11 676 405,38
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 11 676 405,38
Всего 725 875 667,27

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
25.07.2016 N1107

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

(ðóá.)

1 2 3 4

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

01 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

01 1 01 00000 0,00

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

01 1 01 10010 0,00

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

01 1 01 10010 240 0,00

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

01 1 01 10020 0,00

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

01 1 01 10020 240 0,00

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

01 1 01 10030 0,00

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

01 1 01 10030 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 01 1 02 00000 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, выполнением работ, 
оказанием услуг

01 1 02 10040 0,00

Наименование ЦСР ВР Исполнено

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10040 810 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса

01 1 02 10050 0,00

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

01 1 02 10050 810 0,00

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

01 1 02 10060 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 - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10060 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 развития, и (или) 
модернизации производства товаров

01 1 02 10070 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 развития, и (или) модернизации 
производства товаров (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10070 810 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 02 10080 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 - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10080 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 02 10090 0,00

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

01 1 02 10090 810 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

02 0 00 00000 63 250,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 62 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство"

02 1 01 00000 62 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 62 000,00

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

02 1 01 20010 810 62 000,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по реализации 
переданных государственных полномочий" 02 1 02 00000 1 250,00

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 02 1 02 53910 1 250,00

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

02 1 02 53910 240 1 250,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска 
на 2015-2020 годы" 03 0 00 00000 345 008,50

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 345 008,50
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 1 01 00000 345 008,50

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 127 380,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03010 240 127 380,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 03 1 01 03030 37 628,50

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

03 1 01 03030 240 37 628,50

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 11590 180 000,00

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

03 1 01 11590 240 180 000,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 2 01 00000 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 0,00
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 01 03050 240 0,00

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

04 0 00 00000 643 020,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 643 020,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов" 04 1 01 00000 643 020,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения 04 1 01 40010 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
автономным учреждениям)

04 1 01 40010 620 0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы 04 1 01 R0270 643 020,00

Расходы  на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы (Субсидии автономным учреждениям) 04 1 01 R0270 620 643 020,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

05 0 00 00000 5 682 835,54

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

05 2 00 00000 159 120,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 05 2 01 00000 159 120,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования

05 2 01 05020 159 120,00

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

05 2 01 05020 240 159 120,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 5 523 715,54
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 5 401 315,54
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

05 4 01 11110 5 401 315,54

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 05 4 01 11110 110 4 539 308,68

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

05 4 01 11110 240 838 259,02

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 4 01 11110 850 23 747,84

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05 4 02 00000 122 400,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 122 400,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 4 02 05070 240 122 400,00
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Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1. Íàçíà÷åíèå è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ óñòàíàâëèâàåì

ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîéñòâà ÌÎ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":

 - íàçíà÷åíèå óë.Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ ïðèíèìàåì êàê "ìàãèñòðàëü-
íûå óëèöû è äîðîãè ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â
êðàñíûõ ëèíèÿõ -30 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðî-
âàíèÿ â ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðåóë-
êàì óñòàíîâëåíî 30 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 943 047,00

11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

151 739,79

11201020010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 902,61

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 177 744,51
11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 612 660,09

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

2 079 625,56

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 850,00
11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 850,00
11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 2 076 775,56
11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 076 775,56

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 13 151 447,08

11402000000000000

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

18 361 230,79

11402040040000410

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

18 361 230,79

11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности -5 262 799,36

11406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена -9 764 602,42

11406020000000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и  автономных учреждений)

4 501 803,06

11406300000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

53 015,65

11406310000000430

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

53 015,65

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 732 713,13

11603000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 64 116,69

11603010010000140

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

34 906,15

11603030010000140

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

29 210,54

11606000010000140

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

-11 700,00

11608000010000140

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

74 034,49

11608010010000140

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

66 034,49

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

8 000,00

11625000000000140

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

253 873,68

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

-100 000,00

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

157 000,00

11625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  земельного 
законодательства

167 503,86

11628000010000140

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

491 589,13

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

1 250,00

11630010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  правил перевозки 
крупногабаритных  и тяжеловесных грузов по  автомобильным  
дорогам общего  пользования

1 250,00

11632000000000140
Денежные взыскания, налагаемые  в возмещение ущерба , 
причиненного в результате незаконного или нецелевого  
использования бюджетных  средств

57 787,73

11632000040000140

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

57 787,73

11633000000000140

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

-130 000,00

11633040040000140

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

-130 000,00

11643000010000140

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

324 799,17

11690000000000140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

1 606 962,24

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

1 606 962,24

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 487 439 022,99

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

493 354 558,02

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 52 850 400,00

20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной  обеспеченности 0,00

20201003000000151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

52 850 400,00

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

204 260 325,39

20202008000000151 Субсидии  бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 0,00

20202088000000151

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

97 658 213,39

20202089040002151
Субсидии  бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан  из аварийного  жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

94 331 738,00

20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 12 270 374,00

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

48 148 578,43

20203007040000151
Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,00

20203020000000151
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

3 104 640,00

20203027000000151
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной  семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

13 948 658,30

20203029000000151

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

10 049 619,50

20203119000000151

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

3 960 000,00

20203121000000151 Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 1 250,00

20203999000000151 Прочие субвенции 17 084 410,63

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 188 095 254,20

20204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

188 095 254,20

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

-5 915 535,03

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

-5 915 535,03

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
25.07.2016 N1107

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

çà I ïîëóãîäèå 2016 ãîäà
(ðóá.)

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 61 490 685,23
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 01 02 651 131,95
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01 03
1 998 040,03

Рз ПРНаименование Исполнение
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
-30ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè ïî 15
ì. â îáå ñòîðîíû

- íàçíà÷åíèå ïåð. Èòèêóòñêèé, óë. Ãîãîëÿ, óë. ×êàëîâà, ïðèíèìà-
åì êàê "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è
ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ - îò
15 äî 25 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â
ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðåóëêàì
óñòàíîâëåíî 15 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå - 15
ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè â îáå
ñòîðîíû 7,5 ì.

 2. Ïîñëå âûíîñà êðàñíûõ ëèíèé â íàòóðó ïðîèçâåñòè óòî÷íåíèå
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ âûñòóïàþò çà ïðåäåëû
óñòàíàâëèâàåìûõ êðàñíûõ ëèíèé è âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíå-
íèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïëàíû ó÷àñòêîâ.

3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè ïî óëèöàì ïðèëàãàþò-
ñÿ.

4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îòñòóïû ) óñòà-
íîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ (ñòàòüÿ 13) äëÿ êàæäîé
çîíû.

5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíè-
ÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ
ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
êîòîðàÿ óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 06.04.1998 ¹18-30.

Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: - "Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿçàòåëü-
íà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è çàñòðîéêå òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ
ïîñåëåíèé, à òàêæå ïðè ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ
èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå çåìåëü, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ íà
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.3. Êðàñíûå ëèíèè - ãðàíèöû, îòäåëÿþùèå òåððèòîðèè êâàðòà-
ëîâ, ìèêðîðàéîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû îò
óëèö, ïðîåçäîâ è ïëîùàäåé â ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.

3.4. Êðàñíûå ëèíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè ñóáúåê-
òàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðîöåññå
ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îñâîåíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé
ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè ìåæåâàíèè è
èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå çåìåëü â
ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëåíèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåí-
òîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè,
âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è
äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé è
ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå èìåþùèõ óòâåðæäåííûõ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ ëèíèé, íå äîïóñêàåòñÿ.

3.6. Êðàñíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçáèâêè è óñòàíîâëå-
íèÿ íà ìåñòíîñòè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ,
â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.

3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå óñëîâèÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

- ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè;
- ãðàíèöû òåõíè÷åñêèõ çîí èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé è êîììóíè-

êàöèé.
Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nò X Y Ðàññòîÿíèå ì.
1 26251,97 57294,03 39,23
2 26230,05 57326,56 61,60
3 26191,90 57374,93 20,32
4 26180,00 57391,40 63,91
5 26145,69 57445,32 31,54
6 26130,36 57472,89 247,89
7 26008,56 57688,79 55,53
8 25977,12 57734,55 26,77
9 25961,46 57756,26 22,92
10 25949,55 57775,84 37,10

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1094
21.07.2016

Îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è æèëûõ ïîìåùå-
íèé ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà N 41 ïî óë. Íè-
êîëüñêîå øîññå äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 32 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 279 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ñòàòüÿìè 56.2., 56.3., 56.6. Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà N 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", àêòà îáñëåäîâàíèÿ ïîìåùåíèÿ îò
02.09.2009 N 41 è çàêëþ÷åíèÿ î ïðèçíàíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ
íåïðèãîäíûì äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ îò 02.09.2009 N 41,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Èçúÿòü ó ñîáñòâåííèêîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, â ñâÿçè ñ

ïðèçíàíèåì ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê óëèöà Íèêîëüñêîå øîññå, 41, àâàðèéíûì è ïîäëåæà-
ùèì ñíîñó:

1.1Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1903 êâ. ìåòðîâ èç çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:19,
ìåñòîïîëîæåíèåì: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå
øîññå, ä. 41, ïðèíàäëåæàùèé íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ñîáñòâåííè-
êàì ïîìåùåíèé â íàõîäÿùåìñÿ íà äàííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå ñ àäðåñîì: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óëèöà Íèêîëüñêîå øîññå, ä. 41.

1.2 Æèëûå ïîìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà N 41 ïî
óëèöå Íèêîëüñêîå øîññå, ã. Áåëîãîðñêà, ïðèíàäëåæàùèå ãðàæäà-
íàì íà ïðàâàõ ñîáñòâåííîñòè.

2. ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ:

2.1. Íàïðàâèòü êîïèþ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâîîáëàäà-
òåëÿì èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè, â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé
56.6 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

2.2. Îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ â Áåëîãîðñêîì îòäåëå Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû Ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè, ïèñüìåííî óâåäîìèòü ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà î ïðîèçâåäåííîé ðåãèñòðàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îá èçúÿòèè
ïóòåì âûêóïà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ óêàçàíèåì åå äàòû.

3. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê":
3.1. Âûñòóïèòü çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî îöåíêå èçûìàåìûõ çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ è ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà, à òàêæå ïî îöåíêå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿå-
ìîãî âçàìåí èçûìàåìîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;

3.2. Ïîäãîòîâèòü è íàïðàâèòü ñîáñòâåííèêàì èçûìàåìîé íåäâè-
æèìîñòè ïðîåêò ñîãëàøåíèÿ îá èçúÿòèè íåäâèæèìîñòè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

11 25983,68 57790,39 49,19
12 26029,22 57809,00 305,94
13 26182,56 57544,25 250,23
14 26306,67 57326,97

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1107
25.07.2016

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëó-
ãîäèå 2016 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 733 002 765,12 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 725 875 667,27 ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ ïðîôèöèòîì áþäæåòà â îáúå-

ìå 7 127 097,85 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2016

ãîäà (ïðèëîæåíèå N 1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è

ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà I ïîëóãîäèå
2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå N 2);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà çà I ïîëóãîäèå 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå N 3);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2016 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N 4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå N 5).

3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñ-
êîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôè-
íàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (Ë.Â. Ñèíüêî).

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

25.07.2016 N1107

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

(ðóá.)
КВД Наименование Исполнено

1 2 3
ИТОГО: 733 002 765,12

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 245 563 742,13
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 129 110 990,93
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 129 110 990,93

10102010010000110

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

127 916 245,19

10102020010000110

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

725 285,95

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

469 459,79

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

3 941 383,28

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 3 941 383,28

10302230010000110

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

1 340 525,67

10302240010000110

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

22 100,54

10302250010000110

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

2 789 771,79

10302260010000110

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

-211 014,72

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 45 107 776,87

10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 41 791 347,36

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 41 791 347,36

10502020020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

3 737,22

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 423 674,11
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 423 674,11

10504000020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 1 889 018,18

10504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1 889 018,18

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 497 292,92
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1 060 857,43

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

1 060 857,43

10606000000000110 Земельный налог 10 436 435,49
10606030000000110 Земельный налог с организаций 9 098 476,15
10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 1 337 959,34
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 612 291,85

10803000010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми  судьями 6 574 891,85

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

6 574 891,85

10807000010000110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически  значимых действий 37 400,00

10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 25 000,00

10807170010000110

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

12 400,00

10900000000000000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 15,06

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

30 387 158,45

11105000000000120

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

12 255 713,73

11105010000000120

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

11 977 419,71

11105020000000120

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

278 294,02

11105300000000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в  отношении 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной  собственности

1 418,76

11105320000000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в  отношении 
земельных участков после разграничения государственной 
собственности на землю

1 418,76

11107000000000120
Платежи  от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 12 450,00

11107010000000120
Доходы от перечисления  части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

12 450,00

11109000000000120

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

18 117 575,96

11109040000000120

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

18 117 575,96

11200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 943 047,00
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
-30ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè ïî 15
ì. â îáå ñòîðîíû

- íàçíà÷åíèå ïåð. Èòèêóòñêèé, óë. Ãîãîëÿ, óë. ×êàëîâà, ïðèíèìà-
åì êàê "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è
ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ - îò
15 äî 25 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â
ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðåóëêàì
óñòàíîâëåíî 15 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå - 15
ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè â îáå
ñòîðîíû 7,5 ì.

 2. Ïîñëå âûíîñà êðàñíûõ ëèíèé â íàòóðó ïðîèçâåñòè óòî÷íåíèå
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ âûñòóïàþò çà ïðåäåëû
óñòàíàâëèâàåìûõ êðàñíûõ ëèíèé è âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíå-
íèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïëàíû ó÷àñòêîâ.

3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè ïî óëèöàì ïðèëàãàþò-
ñÿ.

4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îòñòóïû ) óñòà-
íîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ (ñòàòüÿ 13) äëÿ êàæäîé
çîíû.

5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíè-
ÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ
ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
êîòîðàÿ óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 06.04.1998 ¹18-30.

Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: - "Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿçàòåëü-
íà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è çàñòðîéêå òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ
ïîñåëåíèé, à òàêæå ïðè ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ
èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå çåìåëü, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ íà
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.3. Êðàñíûå ëèíèè - ãðàíèöû, îòäåëÿþùèå òåððèòîðèè êâàðòà-
ëîâ, ìèêðîðàéîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû îò
óëèö, ïðîåçäîâ è ïëîùàäåé â ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.

3.4. Êðàñíûå ëèíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè ñóáúåê-
òàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðîöåññå
ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îñâîåíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé
ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè ìåæåâàíèè è
èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå çåìåëü â
ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëåíèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåí-
òîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè,
âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è
äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé è
ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå èìåþùèõ óòâåðæäåííûõ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ ëèíèé, íå äîïóñêàåòñÿ.

3.6. Êðàñíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçáèâêè è óñòàíîâëå-
íèÿ íà ìåñòíîñòè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ,
â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.

3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå óñëîâèÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

- ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè;
- ãðàíèöû òåõíè÷åñêèõ çîí èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé è êîììóíè-

êàöèé.
Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nò X Y Ðàññòîÿíèå ì.
1 26251,97 57294,03 39,23
2 26230,05 57326,56 61,60
3 26191,90 57374,93 20,32
4 26180,00 57391,40 63,91
5 26145,69 57445,32 31,54
6 26130,36 57472,89 247,89
7 26008,56 57688,79 55,53
8 25977,12 57734,55 26,77
9 25961,46 57756,26 22,92
10 25949,55 57775,84 37,10

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1094
21.07.2016

Îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è æèëûõ ïîìåùå-
íèé ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà N 41 ïî óë. Íè-
êîëüñêîå øîññå äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 32 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 279 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ñòàòüÿìè 56.2., 56.3., 56.6. Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà N 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", àêòà îáñëåäîâàíèÿ ïîìåùåíèÿ îò
02.09.2009 N 41 è çàêëþ÷åíèÿ î ïðèçíàíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ
íåïðèãîäíûì äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ îò 02.09.2009 N 41,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Èçúÿòü ó ñîáñòâåííèêîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, â ñâÿçè ñ

ïðèçíàíèåì ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê óëèöà Íèêîëüñêîå øîññå, 41, àâàðèéíûì è ïîäëåæà-
ùèì ñíîñó:

1.1Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1903 êâ. ìåòðîâ èç çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:19,
ìåñòîïîëîæåíèåì: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå
øîññå, ä. 41, ïðèíàäëåæàùèé íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ñîáñòâåííè-
êàì ïîìåùåíèé â íàõîäÿùåìñÿ íà äàííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå ñ àäðåñîì: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óëèöà Íèêîëüñêîå øîññå, ä. 41.

1.2 Æèëûå ïîìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà N 41 ïî
óëèöå Íèêîëüñêîå øîññå, ã. Áåëîãîðñêà, ïðèíàäëåæàùèå ãðàæäà-
íàì íà ïðàâàõ ñîáñòâåííîñòè.

2. ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ:

2.1. Íàïðàâèòü êîïèþ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâîîáëàäà-
òåëÿì èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè, â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé
56.6 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

2.2. Îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ â Áåëîãîðñêîì îòäåëå Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû Ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè, ïèñüìåííî óâåäîìèòü ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà î ïðîèçâåäåííîé ðåãèñòðàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îá èçúÿòèè
ïóòåì âûêóïà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ óêàçàíèåì åå äàòû.

3. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê":
3.1. Âûñòóïèòü çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî îöåíêå èçûìàåìûõ çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ è ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà, à òàêæå ïî îöåíêå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿå-
ìîãî âçàìåí èçûìàåìîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;

3.2. Ïîäãîòîâèòü è íàïðàâèòü ñîáñòâåííèêàì èçûìàåìîé íåäâè-
æèìîñòè ïðîåêò ñîãëàøåíèÿ îá èçúÿòèè íåäâèæèìîñòè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

11 25983,68 57790,39 49,19
12 26029,22 57809,00 305,94
13 26182,56 57544,25 250,23
14 26306,67 57326,97

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1107
25.07.2016

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëó-
ãîäèå 2016 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 733 002 765,12 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 725 875 667,27 ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ ïðîôèöèòîì áþäæåòà â îáúå-

ìå 7 127 097,85 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2016

ãîäà (ïðèëîæåíèå N 1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è

ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà I ïîëóãîäèå
2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå N 2);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà çà I ïîëóãîäèå 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå N 3);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2016 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N 4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå N 5).

3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñ-
êîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôè-
íàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (Ë.Â. Ñèíüêî).

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

25.07.2016 N1107

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

(ðóá.)
КВД Наименование Исполнено

1 2 3
ИТОГО: 733 002 765,12

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 245 563 742,13
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 129 110 990,93
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 129 110 990,93

10102010010000110

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

127 916 245,19

10102020010000110

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

725 285,95

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

469 459,79

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

3 941 383,28

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 3 941 383,28

10302230010000110

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

1 340 525,67

10302240010000110

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

22 100,54

10302250010000110

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

2 789 771,79

10302260010000110

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

-211 014,72

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 45 107 776,87

10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 41 791 347,36

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 41 791 347,36

10502020020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

3 737,22

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 423 674,11
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 423 674,11

10504000020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 1 889 018,18

10504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1 889 018,18

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 497 292,92
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1 060 857,43

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

1 060 857,43

10606000000000110 Земельный налог 10 436 435,49
10606030000000110 Земельный налог с организаций 9 098 476,15
10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 1 337 959,34
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 612 291,85

10803000010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми  судьями 6 574 891,85

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

6 574 891,85

10807000010000110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически  значимых действий 37 400,00

10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 25 000,00

10807170010000110

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

12 400,00

10900000000000000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 15,06

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

30 387 158,45

11105000000000120

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

12 255 713,73

11105010000000120

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

11 977 419,71

11105020000000120

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

278 294,02

11105300000000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в  отношении 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной  собственности

1 418,76

11105320000000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в  отношении 
земельных участков после разграничения государственной 
собственности на землю

1 418,76

11107000000000120
Платежи  от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 12 450,00

11107010000000120
Доходы от перечисления  части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

12 450,00

11109000000000120

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

18 117 575,96

11109040000000120

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

18 117 575,96

11200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 943 047,00



www.belogorck-npa.ru N29 27 èþëÿ 2016www.belogorck-npa.ruN29 27 èþëÿ 2016

11
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 û14
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

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1. Íàçíà÷åíèå è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ óñòàíàâëèâàåì

ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîéñòâà ÌÎ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":

 - íàçíà÷åíèå óë.Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ ïðèíèìàåì êàê "ìàãèñòðàëü-
íûå óëèöû è äîðîãè ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â
êðàñíûõ ëèíèÿõ -30 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðî-
âàíèÿ â ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðåóë-
êàì óñòàíîâëåíî 30 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 943 047,00

11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

151 739,79

11201020010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 902,61

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 177 744,51
11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 612 660,09

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

2 079 625,56

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 850,00
11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 850,00
11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 2 076 775,56
11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 076 775,56

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 13 151 447,08

11402000000000000

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

18 361 230,79

11402040040000410

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

18 361 230,79

11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности -5 262 799,36

11406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена -9 764 602,42

11406020000000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и  автономных учреждений)

4 501 803,06

11406300000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

53 015,65

11406310000000430

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

53 015,65

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 732 713,13

11603000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 64 116,69

11603010010000140

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

34 906,15

11603030010000140

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

29 210,54

11606000010000140

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

-11 700,00

11608000010000140

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

74 034,49

11608010010000140

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

66 034,49

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

8 000,00

11625000000000140

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

253 873,68

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

-100 000,00

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

157 000,00

11625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  земельного 
законодательства

167 503,86

11628000010000140

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

491 589,13

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

1 250,00

11630010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  правил перевозки 
крупногабаритных  и тяжеловесных грузов по  автомобильным  
дорогам общего  пользования

1 250,00

11632000000000140
Денежные взыскания, налагаемые  в возмещение ущерба , 
причиненного в результате незаконного или нецелевого  
использования бюджетных  средств

57 787,73

11632000040000140

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

57 787,73

11633000000000140

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

-130 000,00

11633040040000140

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

-130 000,00

11643000010000140

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

324 799,17

11690000000000140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

1 606 962,24

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

1 606 962,24

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 487 439 022,99

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

493 354 558,02

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 52 850 400,00

20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной  обеспеченности 0,00

20201003000000151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

52 850 400,00

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

204 260 325,39

20202008000000151 Субсидии  бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 0,00

20202088000000151

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

97 658 213,39

20202089040002151
Субсидии  бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан  из аварийного  жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

94 331 738,00

20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 12 270 374,00

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

48 148 578,43

20203007040000151
Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,00

20203020000000151
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

3 104 640,00

20203027000000151
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной  семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

13 948 658,30

20203029000000151

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

10 049 619,50

20203119000000151

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

3 960 000,00

20203121000000151 Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 1 250,00

20203999000000151 Прочие субвенции 17 084 410,63

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 188 095 254,20

20204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

188 095 254,20

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

-5 915 535,03

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

-5 915 535,03

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
25.07.2016 N1107

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

çà I ïîëóãîäèå 2016 ãîäà
(ðóá.)

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 61 490 685,23
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 01 02 651 131,95
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01 03
1 998 040,03

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

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

îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè, êëàññè-

ôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé

îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67; â
ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12.

(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé
àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë. Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ,
ïåð. Èòèêóòñêèé, óë. Ãîãîëÿ, óë. ×êàëîâà "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå", øèðèíà óëèöû
â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì, - óë. Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ "ìàãèñò-
ðàëüíûå óëèöû è äîðîãè ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ", ñ øèðèíîé óëèö â
êðàñíûõ ëèíèÿõ 30ì., ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ
ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàò-
ðèâàåìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: - (ãðàíèöû
ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало  отсчёта 
улицы

Окончание отсчёта 
улицы

от точки №  - до точки № -
1. ул. Политехническая 1 4
2. ул. Политехническая 4 10
3. пер. Итикутский 10 12
4. ул. Гоголя 12 14
5. ул. Чкалова 14 1

Наименование объекта
(ул. пер.)

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü óëèöû,
ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ è ò.ï.)

Принять расстояние 
от оси улицы до 
красной линии

(в метрах)
1. ул. Политехническая 15 7,5
2. ул. Политехническая 30 15
3. пер. Итикутский 15 7,5
4. ул. Гоголя 15 7,5
5. ул. Чкалова 15 7,5

Принять ширину улицы 
в красных линиях  (в 

метрах)
Наименование объекта

(ул. пер.)

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà â
ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåííûõ â ÏÇÇ
ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ ((ÏÇÇ óòâåðæäåíû ðåøåíèåì Áåëîãîðñ-
êîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N
05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì
Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12)

(ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëü-
íóþ äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñ-
íûå ëèíèè)

2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè
îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ êàæäîé ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò
êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67.

Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé

çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98 "Èíñòðóê-

öèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â
ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà
ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*

________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè

ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)

Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Í.Á. Êóëèê
Ñ.Í. Óøàêîâ
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-

ðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/
67 ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ",
ïóíêòû N6,7,8.

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè)
ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîò-
âåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç
óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëü-
íûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå
òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû,
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïóò¸ì
ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì
ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì
ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíå-
íèå âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïóòåì ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåø¸ííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.

8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé
ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðó-
æàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçî-
âàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

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

01 04
19 658 749,14

Судебная система 01 05 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06
7 984 471,13

Обеспечение проведения выборов  и референдумов 01 07 0,00
Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 198 292,98
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 5 859 757,54
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5 859 757,54
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 11 103 522,91
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 168 000,00
Транспорт 04 08 2 291 034,60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 506 828,59
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 137 659,72
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 234 119 418,65
Жилищное хозяйство 05 01 178 700 016,63
Коммунальное хозяйство 05 02 17 429 361,29
Благоустройство 05 03 32 159 890,84
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5 830 149,89
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 310 792 748,57
Дошкольное образование 07 01 89 576 334,66
Общее образование 07 02 204 147 979,14
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 646 235,86
Другие вопросы в области образования 07 09 15 422 198,91
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 29 450 284,73
Культура 08 01 22 838 129,02
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 612 155,71
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 249 375,32
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 249 375,32
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 36 780 403,59
Пенсионное обеспечение 10 01 709 691,46
Социальное обеспечение населения 10 03 2 182 823,36
Охрана семьи и  детства 10 04 31 887 888,77
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 000 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 24 353 065,35
Физическая культура 11 01 13 275 925,90
Массовый спорт 11 02 8 642 276,70
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 434 862,75
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13 00 11 676 405,38
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 11 676 405,38
Всего 725 875 667,27

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
25.07.2016 N1107

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
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ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

(ðóá.)

1 2 3 4

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

01 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

01 1 01 00000 0,00

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

01 1 01 10010 0,00

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

01 1 01 10010 240 0,00

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

01 1 01 10020 0,00

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

01 1 01 10020 240 0,00

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

01 1 01 10030 0,00

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

01 1 01 10030 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 01 1 02 00000 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, выполнением работ, 
оказанием услуг

01 1 02 10040 0,00

Наименование ЦСР ВР Исполнено

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10040 810 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса

01 1 02 10050 0,00

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

01 1 02 10050 810 0,00

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

01 1 02 10060 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 - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10060 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 развития, и (или) 
модернизации производства товаров

01 1 02 10070 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 развития, и (или) модернизации 
производства товаров (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10070 810 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 02 10080 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 - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10080 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 02 10090 0,00

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

01 1 02 10090 810 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

02 0 00 00000 63 250,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 62 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство"

02 1 01 00000 62 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 62 000,00

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

02 1 01 20010 810 62 000,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по реализации 
переданных государственных полномочий" 02 1 02 00000 1 250,00

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 02 1 02 53910 1 250,00

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

02 1 02 53910 240 1 250,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска 
на 2015-2020 годы" 03 0 00 00000 345 008,50

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 345 008,50
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 1 01 00000 345 008,50

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 127 380,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03010 240 127 380,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 03 1 01 03030 37 628,50

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

03 1 01 03030 240 37 628,50

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 11590 180 000,00

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

03 1 01 11590 240 180 000,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 2 01 00000 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 0,00
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 01 03050 240 0,00

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

04 0 00 00000 643 020,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 643 020,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов" 04 1 01 00000 643 020,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения 04 1 01 40010 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
автономным учреждениям)

04 1 01 40010 620 0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы 04 1 01 R0270 643 020,00

Расходы  на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы (Субсидии автономным учреждениям) 04 1 01 R0270 620 643 020,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

05 0 00 00000 5 682 835,54

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

05 2 00 00000 159 120,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 05 2 01 00000 159 120,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования

05 2 01 05020 159 120,00

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

05 2 01 05020 240 159 120,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 5 523 715,54
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 5 401 315,54
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

05 4 01 11110 5 401 315,54

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 05 4 01 11110 110 4 539 308,68

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

05 4 01 11110 240 838 259,02

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 4 01 11110 850 23 747,84

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05 4 02 00000 122 400,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 122 400,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 4 02 05070 240 122 400,00
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1 Торговый павильон Свежее 
мясо

ул. Кирова, 282 
(напротив 
магазина 
«Радуга»)

1/24 в течение года

2 Торговый павильон Овощи, 
фрукты

ул. Кирова, 
247/1

1/36 в течение года

3 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. 1-я 
Релочная, 15 
«А» (остров 
Старица)

1/24 в течение года

4 Торговый павильон Овощи, 
фрукты

ул. Кирова, 49 1/24 в течение года

5 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. Победы, 14 1/12 в течение года

6 Торговый павильон Овощи, 
фрукты

ул. Ленина – 
Почтовая 

(район дома № 
25)

1/24 в течение года

7 Торговый павильон Продукты 
питания

р-н ж.д. 
переезда, ул. 
Базарная

1/24 в течение года

8 Торговый павильон Овощи, 
фрукты

ул. Кирова, 119 1/9,6 в течение года

9 Торговый павильон Овощи, 
фрукты

ул. Кирова, 118 1/17 в течение года

10 Торговый павильон Промышле
нные 
товары

ул. 9 Мая, 188 1/28 в течение года

11 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. Кирова, 45 1/50 в течение года

12 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. Никольское 
шоссе, 38

1/12 в течение года

13 Торговый павильон Продукты 
питания

с. Низинное, ул. 
Центральная

1/27 в течение года

14 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. Ленина, 59 1/27 в течение года

15 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. 1 
Вокзальная 11

1/115 в течение года

16 Торговый павильон Цветы ул. 1 
Вокзальная 11

1/94 в течение года

17 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. 
Партизанская, 

23

1/14 в течение года

Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)

18 Торговый павильон Овощи, 
фрукты

ул. 9-го Мая, 
175 «А»

1/40 в течение года

19 Торговый павильон Свежее 
мясо

ул. Кирова, 49 1/12 в течение года

20 Торговый павильон мягкое 
мороженое

ул. Кирова, 82 – 
ул. Садовая

1/12 в течение года

21 Торговый павильон сладкое 
мороженое

ул. Кирова, 82 – 
ул. Садовая

1/6,5 в течение года

22 Торговый павильон услуги 
ГИБДД

ул. Дорожная 
(район 

ОГИБДД)

1/32 в течение года

23 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. Ленина, 10 1/40 в течение года

24 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. 
Авиационная, 

14

1/30 в течение года

25 Торговый павильон Бытовые 
услуги

ул. 
Авиационная, 

14

1/35 в течение года

26 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. 
Красноармейск
ая, (район дома 

№ 42)

1/93 в течение года

27 Торговый павильон Смешанны
е товары

ул. 
Красноармейск
ая, (район дома 

№ 42)

1/93 в течение года

28 Торговый павильон Продукты 
питания

ул. Кирова, 114 1/8 в течение года

29 Торговый павильон Павильон 
«Хлеб»

ул. Кирова, 114 1/8 в течение года

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1082
19.07.2016

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå
404

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé

ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ïî óë.
Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ, óë. Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ, ïåð. Èòèêóòñêèé, óë. Ãîãîëÿ,
óë. ×êàëîâà, â êâàðòàëå N404, â ãðàíèöàõ ðàñ÷¸òà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá
óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N404, â èíôîðìàöèîííóþ
áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

3. Ïîñòàíîâëåíèå îò 16.07.2010 N1032 ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì
ñèëó.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

19.07.2016 N1082

ÀÊÒ 384/16
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé

è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N404 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû (ïåðåóë-
êà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáåðåæíîé, ñêâåðà,
ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïå-
ðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë. äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà,
è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå
Áåëîãîðñê, - (àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)

14 èþëÿ 2016 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðî-

âàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:

В.А.  Розонов

Н.М. Ковалева

М.Я.Хисматова

 Н.Б. Кулик
С.Н. Ушаков

С.А. Аношкин

 - начальник отдела по земельным отношениям;
 - заместитель начальника отдела по строительству и 
архитектуре;
 - ГИБДД Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения по г. Белогорску и 
Белогорскому району  (по согласованию).

 - заместитель Главы по строительству и землепользованию 
председатель комиссии;  

 - начальник отдела по строительству и архитектуре, 
заместитель председателя комиссии;

 - главный специалист отдела по строительству и 
архитектуре, секретарь комиссии;

(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ
ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ)

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 06 0 00 00000 24 353 065,35

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"

06 1 00 00000 18 354 747,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 10 149 980,90
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

06 1 01 60010 8 916 764,16

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции ) 06 1 01 60010 410 3 916 753,55

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственности)

06 1 01 60010 460 5 000 010,61

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом

06 1 01 60020 1 233 216,74

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 1 01 60020 240 71 911,56

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)

06 1 01 60020 620 1 161 305,18

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 8 204 766,10

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного 
уровня 06 1 02 60040 2 082 301,60

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

06 1 02 60040 110 1 262 361,60

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 1 02 60040 240 819 940,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Иные выплаты населению)

06 1 02 60040 360 0,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры 
и спорта

06 1 02 60050 5 078 821,10

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и 
спорта (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

06 1 02 60050 630 5 078 821,10

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 1 043 643,40
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 1 043 643,40

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 5 998 318,35

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 5 998 318,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06 2 01 11110 3 563 455,60

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 06 2 01 11110 620 3 563 455,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 33330 1 134 595,13
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 06 2 01 33330 120 1 024 377,28

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

06 2 01 33330 240 110 217,85

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 1 300 267,62
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 06 2 01 44440 110 1 088 239,32

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

06 2 01 44440 240 212 028,30

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 06 2 01 44440 850 0,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 07 0 00 00000 29 450 284,73

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

07 1 00 00000 13 724 042,71

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 01 00000 8 458 620,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 01 11110 8 458 620,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 01 11110 620 8 458 620,83

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Ленина 07 1 01 41420 0,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина (Бюджетные инвестиции )

07 1 01 41420 410 0,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности)

07 1 01 41420 460 0,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 1 655 823,95
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 02 11110 1 541 358,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 02 11110 610 1 541 358,95

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 114 465,00
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 114 465,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 02 41430 620 0,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 3 609 597,93
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 1 03 11110 3 609 597,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 03 11110 610 3 609 597,93

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы" 07 2 00 00000 15 726 242,02

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 9 114 086,31

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 1 866 672,31

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 12350 610 300 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 12350 620 1 566 672,31

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 7 247 414,00
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 2 01 41440 240 425 919,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 2 01 41440 610 308 277,10

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
автономным учреждениям) 07 2 01 41440 620 6 513 217,90

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 0,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 0,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 6 612 155,71
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 2 02 11110 1 918 131,82

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

07 2 02 11110 110 1 893 701,46

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

07 2 02 11110 240 21 948,30

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 2 02 11110 850 2 482,06

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 2 02 33330 1 752 959,88
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 07 2 02 33330 120 1 644 941,04

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

07 2 02 33330 240 107 148,57

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

07 2 02 33330 850 870,27

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 07 2 02 41410 910 193,05

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 07 2 02 41410 110 897 118,88

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

07 2 02 41410 240 12 873,34

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 2 02 41410 850 200,83

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 2 030 870,96
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

07 2 02 44440 110 1 724 298,49

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

07 2 02 44440 240 306 304,69

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 07 2 02 44440 850 267,78

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 
2020 годы" 08 0 00 00000 337 821 423,41

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 08 1 00 00000 306 266 299,01

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 117 000,00
Организация и проведение мероприятий 08 1 01 08010 117 000,00
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 01 08010 240 22 000,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 95 000,00

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

08 1 02 00000 293 045 187,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования 08 1 02 08130 37 642 683,97

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

08 1 02 08130 620 37 642 683,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 08 1 02 11110 67 307 249,49

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 02 11110 620 67 307 249,49

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

08 1 02 87260 126 875 579,89

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 87260 620 126 875 579,89

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

08 1 02 87510 61 219 674,31

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

08 1 02 87510 620 61 219 674,31

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 
образования"

08 1 04 00000 1 304 771,85

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 100 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 1 04 08050 360 100 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям 08 1 04 08200 1 204 771,85

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 04 08200 620 1 204 771,85

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций"

08 1 05 00000 1 749 720,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий

08 1 05 08070 0,00

Проведение ремонтов  зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08070 620 0,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 08 1 05 08180 271 460,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08180 620 271 460,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 797 110,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 12350 620 797 110,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования 08 1 05 87520 681 150,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования (Субсидии автономным 
учреждениям)

08 1 05 87520 620 681 150,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста" 08 1 06 00000 10 049 619,50

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

08 1 06 87250 10 049 619,50

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

08 1 06 87250 240 113 633,59

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 06 87250 320 9 935 985,91

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 17 826 423,20
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

08 2 01 00000 1 001 192,00

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время

08 2 01 08080 209 948,00

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 2 01 08080 320 209 948,00
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7

Торговля с машин 
«Ярмарка 

выходного дня» 
с/х 

продукция

ул. Гагарина, 2 
(автомобильная 
стоянка) 86/2

с 01 мая по 31 
октября

8 Лоточная торговля
с/х 

продукция
ул. 50 лет 
Комсомола, 5 5/2 в течение года

ул. Кирова, 51 
(20 метров от 
магазина 
«Берёзка»)

5 Лоточная торговля
бахчевые 
культуры ул. 9 Мая, 169 2/4

с 01 июля по 15 
октября

6 Лоточная торговля
бахчевые 
культуры

ул. 
Международная 
(20 метров от 
центрального 
входа на 
стадион 
«Локомотив») 3/4

с 01 июля по 15 
октября

Лоточная торговля
бахчевые 
культуры

ул. Кирова, 328 
(прилегающая 
территория) 2/4

с 01 июля по 15 
октября

7 Лоточная торговля
бахчевые 
культуры

ул. Кирова, 282 
(напротив 
магазина 
«Радуга») 1/4

с 01 июля по 15 
октября

с 01 июля по 15 
октября

Торговля с передвижных автофургонов  

3 Лоточная торговля
бахчевые 
культуры 3/4

Лоточная торговля бахчевыми культурами 

2 Лоточная торговля
бахчевые 
культуры

ул. Чехова, 39 
(прилегающая 
территория – 20 
метров от 
почтового 
отделения) 2/4

с 01 июля по 15 
октября

1 Лоточная торговля

шаурма,  
шашлык, 
люля-
кебаб, 

куры гриль

ул.  Кирова,  119 
(прилегающая 
территория к 
магазину 
«МиС»)  1/6 в течение года

1
Торговля с 
контейнера

ель, сосна, 
праздничн

ая 
пиротехни

ка,  
сувениры

ул.  Скорикова, 
17 «А» 2/6

01 декабря по 
31 декабря

2
Торговля с 
контейнера

ель, сосна, 
праздничн

ая 
пиротехни

ка,  
сувениры

ул.  
Партизанская – 
ул.  Кирова,  68 1/6

01 декабря по 
31 декабря

3
Торговля с 
контейнера

ель, сосна, 
праздничн

ая 
пиротехни

ка,  
сувениры, 
дрова

ул.  Никольское 
шоссе (между 
домом № 38 и 
домом № 40) 3/6

01 декабря по 
31 декабря

4
Торговля с 
контейнера ель, сосна

ул.  
Красноармейск
ая – ул. 
Денисенко,  2 2/6

01 декабря по 
31 декабря

Торговля с автомашин новогодними ёлками, праздничной пиротехникой, 
сувенирной продукцией, дровами

5
Торговля с 
контейнера

ель, сосна, 
праздничн

ая 
пиротехни

ка, 
сувениры

ул. 50 лет 
Комсомола – 
ул. 
Производственн
ая 1/6

01 декабря по 
31 декабря

6
Торговля с 
контейнера

ель, сосна, 
праздничн

ая 
пиротехни

ка, 
сувениры

ул. Никольское 
шоссе , 162 
(район БТШ) 2/6

01 декабря по 
31 декабря

7
Торговля с 
контейнера

ель, сосна, 
праздничн

ая 
пиротехни

ка, 
сувениры

ул. Садовая 
(между ТД 
«Нина» и ТЦ 
«Москва») 2/6

01 декабря по 
31 декабря

8
Торговля с 
контейнера

ель, сосна, 
праздничн

ая 
пиротехни

ка, 
сувениры

ул. Кирова, 119 
(прилегающая 
территория к 
магазину 
«МиС») 2/6 в течение года

9
Торговля с 
контейнера дрова

ул. Чехова 
(прилегающая 
территория 20 
метров от 
почтового 
отделения) 3/6 в течение года

1 Лоточная торговля 
искусствен
ные цветы

ул. Никольское 
шоссе, 162 
(район БТШ) 3/4

с 01 апреля по 
10 мая

2 Лоточная торговля
искусствен
ные цветы

ул. 
Партизанская 
(прилегающая 
территория к 
т/п 
«Междугранка»
) 8/4

с 01 апреля по 
10 мая

3 Лоточная торговля
искусствен
ные цветы

ул. 
Авиационная, 
14 4/4

с 01 апреля по 
10 мая

4 Лоточная торговля
искусствен
ные цветы

ул. Скорикова, 
17 «В» 2/4

с 01 апреля по 
10 мая

Лоточная торговля искусственными цветами 

5 Лоточная торговля
искусствен
ные цветы

ул. Скорикова, 
17 «Б» 4/4

с 01 апреля по 
10 мая

6 Лоточная торговля
искусствен
ные цветы

ул. Скорикова, 
17 «А» 
(прилегающая 
территория к 
Центральному 
рынку) 5/4

с 01 апреля по 
10 мая

7 Лоточная торговля
искусствен
ные цветы ул. Кирова, 253 2/4

с 01 апреля по 
10 мая

8 Лоточная торговля 
искусствен
ные цветы

ул. 
Красноармейск
ая - ул. 
Денисенко, 2 5/4

с 01 апреля по 
10 мая

9 Лоточная торговля
искусствен
ные цветы

ул. Кирова, 119 
(прилегающая 
территория к 
магазину 
«МиС») 2/4

с 01 апреля по 
10 мая

1 Лоточная торговля
овощи, 
фрукты 

ул. 
Авиационная, 
14 1/6

с 01 марта по 
01 ноября

2 Лоточная торговля
овощи, 
фрукты ул. Победы, 18 1/6

с 01 марта по 
01 ноября

4 Лоточная торговля
овощи, 
фрукты

ул. Никольское 
шоссе (Автобат, 
район 
автобусной 
остановки) 1/6

с 01 марта по 
01 ноября

Лоточная торговля овощами, фруктами

2 Бытовые услуги

прокат 
детских 
машинок

Площадь 30-
летия Победы 1/6

с 01 мая по 01 
октября (за 
исключением 

дней 
проведения 
городских 
массовых 

мероприятий)

Прочие услуги

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 08 2 01 87500 791 244,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 01 87500 320 791 244,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей" 08 2 02 00000 0,00

Расходы на организацию и проведение городских профильных смен 08 2 02 08090 0,00
Расходы  на организацию и проведение городских профильных смен (Субсидии 
автономным учреждениям) 08 2 02 08090 620 0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время

08 2 02 08100 0,00

Расходы  на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в  
каникулярное время (Субсидии автономным учреждениям) 08 2 02 08100 620 0,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей" 08 2 03 00000 16 825 231,20

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 3 104 640,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 11020 310 3 104 640,00

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

08 2 03 70000 0,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

08 2 03 70000 310 0,00

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

08 2 03 87700 13 720 591,20

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 87700 310 9 645 504,38

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 2 03 87700 320 4 075 086,82

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 301 326,04
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики"

08 3 01 00000 301 326,04

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций

08 3 01 08110 55 130,67

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 08 3 01 08110 110 5 500,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 3 01 08110 240 49 630,67

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 3 01 08120 133 166,97
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы  на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

08 3 01 08120 110 72 941,00

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

08 3 01 08120 240 60 225,97

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08 3 01 08190 113 028,40

Расходы , связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 3 01 08190 240 113 028,40

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 08 4 00 00000 13 427 375,16

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 13 427 375,16
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 33330 4 138 783,71
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 08 4 01 33330 120 3 994 793,71

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 33330 240 143 990,00

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

08 4 01 41410 2 357 286,65

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 08 4 01 41410 110 2 303 852,08

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

08 4 01 41410 240 53 434,57

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 5 628 891,41
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 08 4 01 44440 110 5 292 928,54

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

08 4 01 44440 240 327 950,89

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 08 4 01 44440 850 8 011,98

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних лиц 08 4 01 87300 1 053 038,07

Организация и осуществление деятельности по опеке и  попечительству в отношении  
несовершеннолетних  лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 4 01 87300 120 974 628,99

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

08 4 01 87300 240 78 409,08

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

08 4 01 87360 249 375,32

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

08 4 01 87360 120 249 375,32

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

08 4 01 87360 240 0,00

Муниципальная  программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы" 09 0 00 00000 1 830 709,16

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 1 830 709,16
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных категорий 09 1 01 00000 1 042 909,16

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при  реализации льготных услуг 
в банях гражданам отдельных категорий 09 1 01 90010 852 670,00

Субсидия  на компенсацию  выпадающих  доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий (Субсидии  юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90010 810 852 670,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при  реализации льготных услуг 
по  транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий 09 1 01 90020 0,00

Субсидия на компенсацию  выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90020 810 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 
по социальному такси 09 1 01 90090 190 239,16

Субсидия на компенсацию  выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90090 810 190 239,16

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных 
выплат" 09 1 02 00000 387 800,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 02 90030 387 800,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные 
социальные выплаты  гражданам) 09 1 02 90030 310 387 800,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке 
медицинского работника для работы в государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою деятельность на территории муниципального 
образования г. Белогорск

09 1 02 90050 0,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского 
работника для работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем 
свою деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 02 90050 310 0,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 400 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 09 1 03 12340 200 000,00

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

09 1 03 12340 320 200 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое 
или более детей 09 1 03 90040 200 000,00

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

09 1 03 90040 310 200 000,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для 
работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск, 
заключившим трудовой договор с государственным медицинским учреждением, 
осуществляющем свою деятельность на территории муниципального образования 
г. Белогорск

09 1 03 90060 0,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой 
договор с государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою  
деятельность на территории муниципального образования г . Белогорск (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 03 90060 310 0,00

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

10 0 00 00000 32 159 890,84

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск" 10 1 00 00000 26 413 170,10

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города"

10 1 01 00000 26 413 170,10

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

10 1 01 11110 0,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 1 01 11110 610 0,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 2 028 252,10

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

10 1 01 11200 810 2 028 252,10

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 10 1 01 11250 23 859 938,32

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

10 1 01 11250 810 23 859 938,32

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10 1 01 11260 524 979,68

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

10 1 01 11260 240 524 979,68

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства 
города

10 1 01 11270 0,00

Расходы  на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 
(Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 01 11270 240 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 5 746 720,74
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения" 10 2 01 00000 5 746 720,74

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 4 205 720,74
Расходы  по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 01 11210 240 4 205 720,74

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения

10 2 01 11220 1 541 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

10 2 01 11220 810 1 541 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы" 11 0 00 00000 7 797 863,19

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования"

11 1 00 00000 5 506 828,59

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 4 575 125,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11300 4 575 125,00

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

11 1 01 11300 810 4 575 125,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 0,00

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

11 1 01 11340 240 0,00

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

11 1 01 87480 0,00

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

11 1 01 87480 810 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 931 703,59

Расходы по профилактике безопасности дорожного  движения населения города 11 1 02 11310 33 200,00
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1096
22.07.2016

Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàð-
íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.
2009 N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîðÿäêîì ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ,
óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé,
òðóäà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 17.12. 2010
N578-ïð,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåê-

òîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 08.04.2014 N605 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùå-
íèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ".

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê.

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà Ñ.Þ.Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
22.07.2016 N1096

Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Кол-во 
объектов/
площадь, 
кв. м.

1 Автоцистерна квас ул. Кирова, 47 1/6
с 01 мая по 30 

октября

2 Автоцистерна квас ул. Кирова, 68 1/6
с 01 мая по 30 

октября

3 Автоцистерна квас ул. Кирова, 142 1/6
с 01 мая по 30 

октября

4 Автоцистерна квас ул. Кирова, 188 1/6
с 01 мая по 30 

октября

5 Автоцистерна квас
ул. Кирова, 253 
«А» 1/6

с 01 мая по 30 
октября

6 Автоцистерна квас

ул. Скорикова, 
17 «А» 
(прилегающая 
территория к 
Центральному 
рынку) 1/6

с 01 мая по 30 
октября

7 Автоцистерна квас
ул. 50 лет 
Комсомола, 5 1/6

с 01 мая по 30 
октября

8 Автоцистерна квас

ул. Никольское 
шоссе, 162 
(район БТШ) 1/6

с 01 мая по 30 
октября

9 Автоцистерна квас
ул. Никольское 
шоссе, 38 1/6

с 01 мая по 30 
октября

Период 
размещения

Летняя торговля квасом 

№ 
п/п Тип объекта

Специали
зация Адрес

10 Автоцистерна квас

ул. Никольское 
шоссе – ул. 
Благовещенская 
(прилегающая 
территория к 
СОШ № 10) 1/6

с 01 мая по 30 
октября

11 Автоцистерна квас
пер. 
Юбилейный, 4 1/6

с 01 мая по 30 
октября

ул. 
Красноармейск
ая – 
ул. Денисенко, 
2 1/6

13 Автоцистерна квас ул. 9 Мая, 169 1/6
с 01 мая по 30 

октября

14 Автоцистерна квас
ул. Вокзальная, 
11 1/6

с 01 мая по 30 
октября

15 Автоцистерна квас ул. Кирова, 304 1/6
с 01 мая по 30 

октября

1 Лоточная торговля

Хот-дог, 
пянсе, 
выпечка, 
мини-
шашлык

ул. Скорикова, 
17 «А» 
(прилегающая 
территория к 
Центральному 
рынку) 1/4 в течение года

2 Лоточная торговля

Хот-дог, 
пянсе, 
выпечка, 
мини-
шашлык

ул. Скорикова, 
17 «Б» 2/4 в течение года

Лоточная торговля хот-догами, пянсе, кулинарными изделиями с 
изотермических ёмкостей.

Шашлык, мини-шашлык, сладкая вата, попкорн

12 Автоцистерна квас
с 01 мая по 30 

октября

ул. Кирова, 253 
«А» 
(прилегающая 
территория к 
магазину 
«Радуга»)

1

Торговля с палаток 
«Школьная 
ярмарка»

школьные 
товары

Площадь 30-
летия Победы 30/6

с 10 июля по 31 
августа

2 Лоточная торговля
с/х 

продукция 

ул. 
Авиационная, 
14 
(прилегающая 
территория к 
жилому дому) 22/2 в течение года

3 Лоточная торговля
с/х 

продукция

ул. Никольское 
шоссе, 162 
(район БТШ) 5/2 в течение года

4 Лоточная торговля
с/х 

продукция

ул. Чехова, 39 
(прилегающая 
территория – 20 
метров от 
почтового 
отделения) 10/2 в течение года

10/2
с 05 июня по 
01 октября 1 Лоточная торговля

цветы 
живые ул. Кирова, 118

Лоточная торговля газетами, журналами, учебниками, канцелярскими 
товарами, 

школьными товарами

Лоточная торговля собственной продукцией из личных подсобных хозяйств. 
Семена овощных и цветочных культур, саженцы декоративных и плодовых 

культур

3 Лоточная торговля

Хот-дог, 
пянсе, 
выпечка 1/4 в течение года

5 Лоточная торговля

с/х 
продукция, 
семена 

овощных и 
цветочных 
культур

ул. 
Партизанская 
(прилегающая 
территория к 
т/п 
«Междугранка»
) 12/2 в течение года

6 Лоточная торговля
с/х 

продукция

ул. 
Красноармейск
ая – ул. 
Денисенко, 2 1/2 в течение года

Расходы  по профилактике безопасности дорожного движения населения города (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 02 11310 240 33 200,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации 
дорожного движения 11 1 02 11320 898 503,59

Расходы  по внедрению  и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 02 11320 240 260 732,59

Расходы  по внедрению  и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

11 1 02 11320 810 637 771,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 2 00 00000 2 291 034,60
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11 2 01 00000 2 291 034,60
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

11 2 01 11110 1 886 938,12

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 01 11110 610 1 886 938,12

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

11 2 01 11350 404 096,48

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием 
транспортных карт (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

11 2 01 11350 810 404 096,48

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы" 12 0 00 00000 20 203 646,01

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
транспортом" 12 1 00 00000 10 585 188,36

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 10 585 188,36
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 1 01 11110 9 265 188,36

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

12 1 01 11110 610 9 265 188,36

Совершенствование материально-технической базы 12 1 01 12350 1 320 000,00
Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 12 1 01 12350 610 1 320 000,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания"

12 2 00 00000 9 618 457,65

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 9 618 457,65
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 2 01 11110 9 618 457,65

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

12 2 01 11110 110 3 754 605,44

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

12 2 01 11110 240 5 560 865,30

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

12 2 01 11110 850 302 986,91

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы" 13 0 00 00000 179 676 495,99

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

13 1 00 00000 501 580,44

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

13 1 01 00000 501 580,44

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13 1 01 13100 66 000,00
Расходы  по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13100 240 66 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 435 580,44
Расходы  на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 01 13130 240 435 580,44

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
на территории муниципального образования г.Белогорск"

13 2 00 00000 175 214 915,55

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 13 2 01 00000 175 214 915,55

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

13 2 01 09502 54 493 292,70

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

13 2 01 09502 410 54 493 292,70

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

13 2 01 09602 119 632 847,82

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

13 2 01 09602 410 119 632 847,82

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

13 2 01 S9602 1 088 775,03

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

13 2 01 S9602 410 1 088 775,03

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных условий"

13 3 01 00000 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 50200 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты  гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 01 50200 320 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 L0200 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты  гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 01 L0200 320 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 R0200 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты  гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 01 R0200 320 0,00

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

13 4 00 00000 3 960 000,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а 
также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"

13 4 01 00000 3 960 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

13 4 01 50820 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции )

13 4 01 50820 410 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

13 4 01 R0820 3 960 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции )

13 4 01 R0820 410 3 960 000,00

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

14 0 00 00000 26 243 031,82

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 17 429 361,29

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры"

14 1 01 00000 17 429 361,29

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 14 1 01 14010 1 110 215,18

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

14 1 01 14010 240 84 600,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Бюджетные инвестиции ) 14 1 01 14010 410 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 14010 810 1 025 615,18

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления льготных тарифов для населения 
Амурской области

14 1 01 87120 14 919 146,11

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

14 1 01 87120 810 14 919 146,11

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14 1 01 87400 1 400 000,00

Расходы , направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Бюджетные 
инвестиции ) 14 1 01 87400 410 0,00

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

14 1 01 87400 810 1 400 000,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда"

14 2 00 00000 2 983 520,64

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

14 2 01 00000 2 983 520,64

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 264 662,34

Расходы  по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, 
работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 2 01 14020 240 264 662,34

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 3 577,23
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 14 2 01 14030 850 3 577,23

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей 
электроснабжения 14 2 01 14040 2 715 281,07

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей электроснабжения 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

14 2 01 14040 810 2 715 281,07

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной программы" 14 3 00 00000 5 830 149,89

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 5 830 149,89
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 01 33330 5 830 149,89
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 14 3 01 33330 120 5 229 368,43

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 3 01 33330 240 413 803,46

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов , 
сборов и иных платежей) 14 3 01 33330 850 186 978,00

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

14 4 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности" 14 4 01 00000 0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 4 01 14050 240 0,00

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

15 0 00 00000 17 727 143,42

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 6 050 738,04
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов" 15 1 01 00000 5 994 110,37

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 15 1 01 33330 5 994 110,37
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов)

15 1 01 33330 120 5 703 761,97

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 33330 240 287 226,31

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

15 1 01 33330 850 3 122,09

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов  по взысканию  денежных  
средств  за счет казны МО г.Белогорск" 15 1 02 00000 56 627,67

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 56 627,67
Расходы  по исполнению  судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 56 627,67
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 11 676 405,38
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом" 15 2 01 00000 11 676 405,38

Расходы на обслуживание муниципального  долга 15 2 01 15010 11 676 405,38
Расходы  на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального  
долга)

15 2 01 15010 730 11 676 405,38

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

16 0 00 00000 7 316 974,55

Подпрограмма "Муниципальная политика  в области приватизации, управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами" 16 1 00 00000 791 878,34

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование 
отношений по муниципальной собственности" 16 1 01 00000 791 878,34

Осуществление учета муниципального имущества , вовлечение в оборот  
земельных ресурсов, находящихся  на территории муниципального образования 
город Белогорск

16 1 01 47000 748 878,34

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 
(Иные закупки товаров, работ и  услуг  для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

16 1 01 47000 240 444 545,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 
(Исполнение судебных актов)

16 1 01 47000 830 264 333,34
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8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêî-

âóþ 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.

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 ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________, êåì

______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü Àðåíäàòîð

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1077
18.07.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
11.03.2015 N419 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà êîìèññèè
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 11.03.2015 N419 "Îá óòâåðæäåíèè ñî-
ñòàâà êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-

íèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
ñëåäóþùèõ ëèö:

Òóðèíñêóþ Ìàðãàðèòó Àíàòîëüåâíó - Çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Äîëèíñêîãî Ìèõàèëà Ìèõàéëîâè÷à - îïåðóïîëíîìî÷åííîãî
Áåëîãîðñêîãî ÌÐÎ Óïðàâëåíèÿ ÔÑÊÍ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè, ÷ëåíà êîìèññèè.

2. Ââåñòè â ñîñòàâ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Áóðìèñòðîâó Ãàëèíó Àôàíàñüåâíó - çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Ãðûçëîâà Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à - íà÷àëüíèêà ÌÎ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè "Áåëîãîðñêèé", ÷ëåíà êîìèññèè.

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

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1079
19.07.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
21.06.2016 N886 "Î ïðèåìêå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé ãîðîäà ê 2016-2017 ó÷åáíîìó ãîäó"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
21.06.2016 N886 "Î ïðèåìêå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäà ê 2016-2017 ó÷åáíîìó ãîäó" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà êîìèññèè ïî ïðèåìêå îáðàçîâàòåëüíûõ

îðãàíèçàöèé ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó:
Òóðèíñêóþ Ìàðãàðèòó Àíàòîëüåâíó - çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî

âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
2. Ââåñòè â ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðèåìêå îáðàçîâàòåëüíûõ

îðãàíèçàöèé ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó:
Áóðìèñòðîâó Ãàëèíó Àôàíàñüåâíó - çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî

ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-

ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìè-
ñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1095
22.07.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.05.2015 N869 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.05.2007 N273
"Îá èñ÷èñëåíèè ðàçìåðà âðåäà, ïðè÷èíåííîãî ëåñàì
âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà""

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.05.2015 N869 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.05.2007 N273
"Îá èñ÷èñëåíèè ðàçìåðà âðåäà, ïðè÷èíåííîãî ëåñàì âñëåäñòâèå
íàðóøåíèÿ ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà  ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè ïî îáñëåäî-

âàíèþ çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê:

Êîëîñîâ Â.Ã. - ó÷àñòêîâûé ëåñíè÷èé ÃÊÓ Àìóðñêîé îáëàñòè
Áåëîãîðñêîãî ëåñíè÷åñòâà.

2. Ââåñòè â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ
çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê:

Áîéêî È.Í. - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ  ÃÊÓ Àìóðñêîé îáëàñòè
Áåëîãîðñêîãî ëåñíè÷åñòâà.

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 5.5 ðàçäåëà 5 "Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è
ïðèðîäîïîëüçîâàíèå", áàçû ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-

ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

16 1 01 47000 850 40 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 43 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, 
работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 1 01 47010 240 43 000,00

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

16 2 00 00000 6 525 096,21

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 6 525 096,21
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16 2 01 33330 6 525 096,21
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 16 2 01 33330 120 6 283 798,80

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

16 2 01 33330 240 240 637,41

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов , 
сборов и иных платежей) 16 2 01 33330 850 660,00

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

17 0 00 00000 25 500,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск" 17 1 00 00000 25 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 00000 25 500,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск"

17 1 01 21000 25 500,00

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

17 1 01 21000 240 25 500,00

Непрограммные расходы 77 0 00 00000 34 535 524,76
Непрограммные расходы 77 7 00 00000 34 535 524,76
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 77 7 00 00010 1 419 237,18

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00010 120 1 164 654,68

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00010 240 254 082,50

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 00 00010 850 500,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 578 802,85
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00020 120 578 802,85

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

77 7 00 00110 640 098,15

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск  (Расходы на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00110 120 490 162,65

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00110 240 139 935,50

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск  (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00110 850 10 000,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

77 7 00 00120 1 350 262,61

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители (Расходы на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00120 120 1 350 262,61

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 651 131,95

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00310 120 651 131,95

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 19 658 749,14
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00320 120 18 092 765,62

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00320 240 1 415 333,86

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

77 7 00 00320 850 150 649,66

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 557 836,20
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00330 240 205 722,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 352 114,20
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 870 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

77 7 00 00340 6 106 864,09

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

77 7 00 00340 110 2 832 433,12

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

77 7 00 00340 240 228 446,14

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

77 7 00 00340 620 2 994 704,37

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 00 00340 850 51 280,46

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 00 00350 500 000,00
Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 77 7 00 00350 610 78 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным 
учреждениям)

77 7 00 00350 620 372 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)) 77 7 00 00350 630 50 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 0,00

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

77 7 00 00360 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 00 00370 0,00

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

77 7 00 00370 240 0,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 709 691,46
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

77 7 00 00380 320 709 691,46

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий 77 7 00 00390 1 500 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

77 7 00 00390 630 1 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77 7 00 00400 0,00
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные 
расходы)

77 7 00 00400 880 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 77 7 00 00410 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты  капитального строительства муниципальной 
собственности (Бюджетные инвестиции ) 77 7 00 00410 410 0,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации.

77 7 00 51200 0,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации. (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 51200 240 0,00

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

77 7 00 69700 106 000,00

Расходы  на осуществление государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию  численности безнадзорных животных (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 69700 240 106 000,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 77 7 00 87290 505 569,25

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

77 7 00 87290 120 463 020,93

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные закупки товаров, 
работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 87290 240 42 548,32

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий 77 7 00 88430 251 281,88

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

77 7 00 88430 120 227 081,88

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

77 7 00 88430 240 24 200,00

Всего 725 875 667,27

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
25.07.2016 N1107

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ

ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

(ðóá.)

Наименование Код главы ЦСР ВР Исполнено
1 2 3 4 5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001
1 998 040,03

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 1 998 040,03
Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 1 998 040,03

Обеспечение деятельности Совета народных 
депутатов Белогорского городского самоуправления

001 77 7 00 00010
1 419 237,18

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 77 7 00 00010 120
1 164 654,68

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

001 77 7 00 00010 240
254 082,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850 500,00
Председатель представительного органа 
муниципального образования 001 77 7 00 00020 578 802,85
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 77 7 00 00020 120 578 802,85
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 35 261 235,48
Муниципальная программа "Создание условий для 
развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске 
на 2015-2020 годы"

002 01 0 00 00000
0,00

Подпрограмма "Развитие субъектов  малого и 
среднего бизнеса" 002 01 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

002 01 1 01 00000
0,00

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

002 01 1 01 10010

0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 1 01 10010 240
0,00

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

002 01 1 01 10020

0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 1 01 10020 240
0,00

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

002 01 1 01 10030

0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 1 01 10030 240
0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства" 002 01 1 02 00000

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, выполнением работ, 
оказанием услуг

002 01 1 02 10040

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10040 810

0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

002 01 1 02 10050

0,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û20
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
ìåòðîâ.

1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà

ïî "___" ___________ 201_ 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 "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.

3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæ-
íûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

 ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.

3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêà-
çàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.5. 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.

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
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

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 îðãàíîâ

çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâà-
íèþ.

4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì.

4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.

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

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

4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.10. 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.

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

4.4.12. 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.

4.4.13. 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.

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-

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

002 01 1 02 10050 810

0,00
Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства на оплату первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования и (или) 
транспортных средств

002 01 1 02 10060

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10060 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 развития , и (или) 
модернизации производства товаров

002 01 1 02 10070

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10070 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 01 1 02 10080

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10080 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 01 1 02 10090

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10090 810

0,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
развития сельскохозяйственного производства на 
территории муниципального образования г. 
Белогорск на 2015-2020 годы"

002 02 0 00 00000

63 250,00
Подпрограмма "Поддержка малых форм 
хозяйствования"

002 02 1 00 00000
63 250,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство"

002 02 1 01 00000
62 000,00

Предоставление субсидий на развитие 
сельскохозяйственной деятельности

002 02 1 01 20010 62 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

002 02 1 01 20010 810

62 000,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
мероприятий по реализации переданных 
государственных полномочий"

002 02 1 02 00000
1 250,00

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 002 02 1 02 53910 1 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 02 1 02 53910 240
1 250,00

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

002 03 0 00 00000
127 380,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 127 380,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по реализации подпрограммы" 002 03 1 01 00000

127 380,00
Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 127 380,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 1 01 03010 240
127 380,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения" 002 03 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

002 03 2 01 00000
0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация 
здорового образа жизни 002 03 2 01 03050 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 2 01 03050 240
0,00

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории города Белогорск 
на 2015 - 2020 годы"

002 06 0 00 00000
3 988 665,11

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта высоких 
достижений"

002 06 1 00 00000

3 988 665,11
Основное мероприятие "Развитие спортивной 
инфраструктуры" 002 06 1 01 00000 3 988 665,11
Строительство спортивного центра с универсальным 
игровым залом и плавательным бассейном по ул. 
Кирова

002 06 1 01 60010
3 916 753,55

Бюджетные инвестиции 002 06 1 01 60010 410 3 916 753,55
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

002 06 1 01 60020
71 911,56

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

002 06 1 01 60020 240
71 911,56

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

002 07 0 00 00000
0,00

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

002 07 1 00 00000

0,00
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество 
и досуговая деятельность" 002 07 1 01 00000 0,00

Строительство центра культурного развития по 
адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Ленина

002 07 1 01 41420
0,00

Бюджетные инвестиции 002 07 1 01 41420 410 0,00
Муниципальная программа "Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

002 09 0 00 00000
587 800,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий 
граждан" 002 09 1 00 00000 587 800,00
Основное мероприятие "Осуществление гражданам 
ежемесячных денежных выплат" 002 09 1 02 00000 387 800,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09 1 02 90030 387 800,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 002 09 1 02 90030 310 387 800,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим 
обучение в медицинском образовательном 
учреждении и заключившим договор о подготовке 
медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, 
осуществляющем свою деятельность на территории 
муниципального образования г. Белогорск

002 09 1 02 90050

0,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

002 09 1 02 90050 310 0,00
Основное мероприятие "Предоставление гражданам 
единовременных выплат" 002 09 1 03 00000 200 000,00

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

002 09 1 03 90040
200 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 002 09 1 03 90040 310 200 000,00

Единовременная выплата гражданам, получившим 
медицинское образование и являющимися стороной 
договора о подготовке медицинского работника для 
работы в государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. 
Белогорск, заключившим трудовой договор с 
государственным медицинским учреждением, 
осуществляющем свою деятельность на территории 
муниципального образования г. Белогорск

002 09 1 03 90060

0,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

002 09 1 03 90060 310
0,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления г. 
Белогорск на 2015-2020 годы"

002 12 0 00 00000
322 438,40

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания"

002 12 2 00 00000
322 438,40

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы" 002 12 2 01 00000 322 438,40
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

002 12 2 01 11110
322 438,40

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

002 12 2 01 11110 240
322 438,40

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

002 14 0 00 00000

0,00
Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 002 14 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий 
по развитию коммунальной инфраструктуры" 002 14 1 01 00000

0,00
Мероприятия по модернизации, капитальному 
ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 
водоснабжения водоотведения

002 14 1 01 14010
0,00

Бюджетные инвестиции 002 14 1 01 14010 410 0,00
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 годы"

002 15 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 15 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов 
по взысканию денежных средств за счет казны МО 
г.Белогорск"

002 15 1 02 00000
0,00

Расходы по исполнению судебных актов 002 15 1 02 15030 0,00
Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 830 0,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
развития территории опережающего социально 
экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 
годы"

002 17 0 00 00000

25 500,00
Подпрограмма "Обеспечение развития и 
продвижения в информационном пространстве ТОР 
"Белогорск"

002 17 1 00 00000
25 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
инвестиционного продвижения ТОР "Белогорск" 002 17 1 01 00000

25 500,00
Расходы на информационное сопровождение 
мероприятий по продвижению ТОР "Белогорск"

002 17 1 01 21000
25 500,00

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

002 17 1 01 21000 240
25 500,00

Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 30 146 201,97
Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 30 146 201,97
Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования

002 77 7 00 00310 651 131,95
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 77 7 00 00310 120 651 131,95
Обеспечение функционирования Администрации 
города Белогорск 002 77 7 00 00320 19 658 749,14
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 77 7 00 00320 120
18 092 765,62

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

002 77 7 00 00320 240
1 415 333,86

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00320 850 150 649,66
Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 262 914,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 77 7 00 00330 240
28 800,00

Иные выплаты населению 002 77 7 00 00330 360 234 114,20
Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

002 77 7 00 00340 6 106 864,09
Расходы на  выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 77 7 00 00340 110 2 832 433,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 77 7 00 00340 240
228 446,14

Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00340 620 2 994 704,37
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 51 280,46

Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77 7 00 00350
500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 002 77 7 00 00350 610 78 000,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00350 620 372 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

002 77 7 00 00350 630
50 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры  
и градостроительства

002 77 7 00 00360
0,00

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

002 77 7 00 00360 240
0,00

Мероприятия по  землеустройству и  
землепользованию

002 77 7 00 00370
0,00

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

002 77 7 00 00370 240
0,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной  службе 002 77 7 00 00380 709 691,46
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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
N 104, 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

ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé

ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè "___" _________ 201 _ ã.
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 ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëü-
íåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ-
÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-
âîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãî-
ñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 002 77 7 00 00380 320 709 691,46
Оказание финансовой поддержки деятельности 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям путем предоставления субсидий

002 77 7 00 00390
1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

002 77 7 00 00390 630
1 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности 
избирательной комиссии 002 77 7 00 00400 0,00
Специальные расходы 002 77 7 00 00400 880 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности

002 77 7 00 00410
0,00

Бюджетные инвестиции 002 77 7 00 00410 410 0,00
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации.

002 77 7 00 51200

0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 77 7 00 51200 240
0,00

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

002 77 7 00 87290

505 569,25
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 77 7 00 87290 120 463 020,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 77 7 00 87290 240
42 548,32

Обеспечение государственных полномочий по 
организационному обеспечению деятельности 
административных комиссий

002 77 7 00 88430
251 281,88

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 77 7 00 88430 120
227 081,88

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

002 77 7 00 88430 240
24 200,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

003

17 670 515,75
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 годы"

003 15 0 00 00000

17 670 515,75

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15 1 00 00000 5 994 110,37
Основное мероприятие "Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов"

003 15 1 01 00000
5 994 110,37

Расходы на обеспечение функций органов  местного 
самоуправления

003 15 1 01 33330
5 994 110,37

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

003 15 1 01 33330 120 5 703 761,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

003 15 1 01 33330 240
287 226,31

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 3 122,09
Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом"

003 15 2 00 00000
11 676 405,38

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного 
управления муниципальным долгом" 003 15 2 01 00000

11 676 405,38

Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010
11 676 405,38

Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 11 676 405,38
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ  
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004

11 276 974,55
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и качественным жильем населения 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

004 13 0 00 00000
3 960 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" 004 13 3 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой 
поддержки молодым семьям в целях улучшения 
жилищных  условий"

004 13 3 01 00000
0,00

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 004 13 3 01 50200 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 004 13 3 01 50200 320 0,00
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

004 13 3 01 L0200
0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 004 13 3 01 L0200 320 0,00
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 004 13 3 01 R0200 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 004 13 3 01 R0200 320 0,00

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

004 13 4 00 00000

3 960 000,00
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
детей-сирот и  детей , оставшихся без попечения 
родителей , лиц из числа указанной категории  детей , 
а также граждан, желающих взять детей на 
воспитание в семью"

004 13 4 01 00000

3 960 000,00
Предоставление жилых помещений  детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей , лицам 
из  их числа по договорам найма 
специализированных  жилых помещений

004 13 4 01 50820

0,00
Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 50820 410 0,00
Предоставление жилых помещений  детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей , лицам 
из  их числа по договорам найма 
специализированных  жилых помещений

004 13 4 01 R0820

3 960 000,00
Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410 3 960 000,00
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в  муниципальном образовании город 
Белогорск  на 2016-2020 годы"

004 16 0 00 00000

7 316 974,55

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

004 16 1 00 00000

791 878,34
Основное  мероприятие "Оценка недвижимости , 
признание  прав и регулирование отношений  по  
муниципальной собств енности"

004 16 1 01 00000
791 878,34

Осуществление  учета  муниципального  имущества, 
вовлечение в оборот земельных  ресурсов , 
находящихся  на  территории муниципального 
образования  город Белогорск

004 16 1 01 47000

748 878,34
Иные  зак упки  товаров, работ  и  услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

004 16 1 01  47000 240
444 545,00

Исполнение судебных  актов 004 16 1 01  47000 830 264 333,34
Уплата  налогов , сборов и  иных  платежей 004 16 1 01  47000 850 40 000,00
Оценка  муниципального  имущества  и  земельных  
участков

004 16 1 01 47010
43 000,00

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

004 16 1 01 47010 240
43 000,00

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

004 16 2 00 00000
6 525 096,21

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

004 16 2 01 00000 6 525 096,21
Расходы на обеспечение функций органов  местного 
самоуправления 004 16 2 01 33330 6 525 096,21
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 004 16 2 01 33330 120 6 283 798,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

004 16 2 01 33330 240
240 637,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 2 01 33330 850 660,00
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
БЕЛОГОРСК

006
1 990 360,76

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 1 990 360,76
Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 1 990 360,76
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования город 
Белогорск

006 77 7 00 00110
640 098,15

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

006 77 7 00 00110 120 490 162,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

006 77 7 00 00110 240
139 935,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 10 000,00
Председатель контрольно-счетной палаты  
муниципального образования и его заместители 006 77 7 00 00120 1 350 262,61
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

006 77 7 00 00120 120 1 350 262,61

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

269 199 412,32
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения г. Белогорска на 2015-2020 
годы"

007 03 0 00 00000
217 628,50

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 217 628,50

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 03 1 01 00000
217 628,50

Создание инструментальной среды - АПК 
"Безопасный город" 007 03 1 01 03030 37 628,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 03 1 01 03030 240
37 628,50

Развитие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" 007 03 1 01 11590 180 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 03 1 01 11590 240
180 000,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, 
подготовка к ведению гражданской обороны в 
границах муниципального образования город 
Белогорск на 2015-2020 годы"

007 05 0 00 00000

5 682 835,54
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной 
безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск"

007 05 2 00 00000
159 120,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по реализации подпрограммы" 007 05 2 01 00000

159 120,00

Мероприятия по предупреждению распространения 
пожаров в границах муниципального образования 007 05 2 01 05020

159 120,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 05 2 01 05020 240
159 120,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 007 05 4 00 00000 5 523 715,54
Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

007 05 4 01 00000
5 401 315,54

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

007 05 4 01 11110
5 401 315,54

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

007 05 4 01 11110 110
4 539 308,68

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

007 05 4 01 11110 240
838 259,02

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 4 01 11110 850 23 747,84

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 05 4 02 00000
122 400,00

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах

007 05 4 02 05070 122 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 05 4 02 05070 240
122 400,00

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

007 09 0 00 00000
1 042 909,16

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий 
граждан" 007 09 1 00 00000 1 042 909,16
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг гражданам 
отдельных категорий

007 09 1 01 00000
1 042 909,16

Субсидия  на компенсацию выпадающих доходов 
при реализации льготных услуг в банях гражданам 
отдельных категорий

007 09 1 01 90010
852 670,00

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

007 09 1 01 90010 810

852 670,00

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

007 09 1 01 90020

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90020 810

0,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих доходов 
при реализации льготных услуг по социальному 
такси

007 09 1 01 90090
190 239,16

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

007 09 1 01 90090 810

190 239,16
Муниципальная программа "Благоустройство 
территории муниципального образования 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 10 0 00 00000
32 159 890,84

Подпрограмма "Повышение благоустроенности 
муниципального образования г.Белогорск" 007 10 1 00 00000 26 413 170,10
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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 11.07.2016 N 1004 "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, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000220:524, ïëîùàäü 28 êâ.ì.

Äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÀÎ
"ÄÐÑÊ" íà íàïðÿæåíèè 0,4 êÂ ïî òðåòüåé êàòåãîðèè íàäåæíîñòè
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ
îò ñóùåñòâóþùåé ËÝÏ-0,4 êÂ ÒÏ 10/0,4 êÂ N 87 ÂË-10 êÂ Ô-7 ÏÑ
35/10 êÂ Ïðîìûøëåííàÿ äî ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 140 ì.

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

Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñîñòàâëÿåò 100 %.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.08.2016 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

27.07.2016 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.08.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 23.08.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Ïîðÿäîê è îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äàòà îñìîòðà -
10.08.2016 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 - 3000
(òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 750 (ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé,
"øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 90 (äåâÿíîñòî) 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, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000220:524.

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
25.08.2016ã.

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

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий 
по повышению уровня благоустроенности города"

007 10 1 01 00000
26 413 170,10

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

007 10 1 01 11110
0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 11110 610 0,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 10 1 01 11200 2 028 252,10
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

007 10 1 01 11200 810

2 028 252,10
Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск

007 10 1 01 11250
23 859 938,32

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

007 10 1 01 11250 810

23 859 938,32
Расходы по содержанию объектов благоустройства 
города 007 10 1 01 11260 524 979,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 10 1 01 11260 240
524 979,68

Расходы на обеспечение мероприятий по 
повышению уровня благоустройства города 007 10 1 01 11270 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 10 1 01 11270 240
0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10 2 00 00000 5 746 720,74
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей 
муниципального наружного освещения"

007 10 2 01 00000 5 746 720,74
Расходы по содержанию наружного освещения 007 10 2 01 11210 4 205 720,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 10 2 01 11210 240
4 205 720,74

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по 
содержанию сетей наружного освещения

007 10 2 01 11220
1 541 000,00

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

007 10 2 01 11220 810

1 541 000,00
Муниципальная программа "Развитие сети 
автомобильных дорог и объектов транспортной 
инфраструктуры  г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 11 0 00 00000
7 797 863,19

Подпрограмма "Дорожная деятельность в  границах 
муниципального образования"

007 11 1 00 00000 5 506 828,59
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной 
сети" 007 11 1 01 00000 4 575 125,00
Субсидия  на обеспечение мероприятий по дорожной 
деятельности 007 11 1 01 11300 4 575 125,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

007 11 1 01 11300 810

4 575 125,00
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной 
деятельности 007 11 1 01 11340 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 11 1 01 11340 240
0,00

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

007 11 1 01 87480

0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

007 11 1 01 87480 810

0,00
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
дорожного движения"

007 11 1 02 00000
931 703,59

Расходы по профилактике безопасности дорожного 
движения населения города

007 11 1 02 11310 33 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 11 1 02 11310 240
33 200,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических 
средств организации дорожного движения 007 11 1 02 11320

898 503,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 11 1 02 11320 240
260 732,59

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

007 11 1 02 11320 810

637 771,00
Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания населения"

007 11 2 00 00000 2 291 034,60
Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы" 007 11 2 01 00000 2 291 034,60
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

007 11 2 01 11110
1 886 938,12

Субсидии бюджетным учреждениям 007 11 2 01 11110 610 1 886 938,12

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

007 11 2 01 11350

404 096,48
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

007 11 2 01 11350 810

404 096,48
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления г. 
Белогорск на 2015-2020 годы"

007 12 0 00 00000
19 881 207,61

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления транспортом"

007 12 1 00 00000
10 585 188,36

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

007 12 1 01 00000 10 585 188,36
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

007 12 1 01 11110
9 265 188,36

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 11110 610 9 265 188,36

Совершенствование материально-технической базы 007 12 1 01 12350
1 320 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 12350 610 1 320 000,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания"

007 12 2 00 00000
9 296 019,25

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы" 007 12 2 01 00000 9 296 019,25
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

007 12 2 01 11110
9 296 019,25

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 007 12 2 01 11110 110 3 754 605,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 12 2 01 11110 240
5 238 426,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12 2 01 11110 850 302 986,91

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

007 13 0 00 00000
175 716 495,99

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

007 13 1 00 00000
501 580,44

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий 
по реализации подпрограммы" 007 13 1 01 00000 501 580,44
Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13 1 01 13100 66 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 13 1 01 13100 240
66 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 007 13 1 01 13130
435 580,44

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

007 13 1 01 13130 240
435 580,44

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, в  том числе с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории муниципального 
образования г.Белогорск"

007 13 2 00 00000

175 214 915,55
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий 
по реализации подпрограммы"

007 13 2 01 00000
175 214 915,55

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из  аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

007 13 2 01 09502

54 493 292,70
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09502 410 54 493 292,70

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

007 13 2 01 09602

119 632 847,82
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09602 410 119 632 847,82
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из  аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств местного бюджета

007 13 2 01 S9602

1 088 775,03
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 S9602 410 1 088 775,03
Муниципальная программа "Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 14 0 00 00000

26 243 031,82
Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 007 14 1 00 00000 17 429 361,29

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий 
по развитию коммунальной инфраструктуры"

007 14 1 01 00000
17 429 361,29

Мероприятия по модернизации, капитальному 
ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 
водоснабжения водоотведения

007 14 1 01 14010
1 110 215,18

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

007 14 1 01 14010 240
84 600,00

Бюджетные инвестиции 007 14 1 01 14010 410 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

007 14 1 01 14010 810

1 025 615,18
Компенсация теплоснабжающим организациям 
выпадающих доходов, возникающих в результате 
установления льготных тарифов для населения 
Амурской области

007 14 1 01 87120

14 919 146,11
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

007 14 1 01 87120 810

14 919 146,11
Расходы, направляемые на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры

007 14 1 01 87400
1 400 000,00

Бюджетные инвестиции 007 14 1 01 87400 410 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

007 14 1 01 87400 810

1 400 000,00
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда" 007 14 2 00 00000 2 983 520,64
Основное мероприятие "Обеспечение доступности 
жилищных услуг, повышение качества и 
надежности жилищно-коммунального обслуживания 
населения"

007 14 2 01 00000

2 983 520,64
Расходы по содержанию муниципального 
жилищного фонда 007 14 2 01 14020 264 662,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 14 2 01 14020 240
264 662,34

Взносы на капитальный  ремонт муниципального 
жилого фонда 007 14 2 01 14030 3 577,23
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 2 01 14030 850 3 577,23
Субсидия  на выполнение работ, оказание услуг по 
ремонту сетей электроснабжения

007 14 2 01 14040 2 715 281,07
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

007 14 2 01 14040 810

2 715 281,07

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

007 14 3 00 00000

5 830 149,89
Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы" 007 14 3 01 00000 5 830 149,89
Расходы на обеспечение функций органов  местного 
самоуправления 007 14 3 01 33330 5 830 149,89
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 007 14 3 01 33330 120 5 229 368,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 14 3 01 33330 240
413 803,46

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 3 01 33330 850 186 978,00
Подпрограмма "Энергосбережение и  повышение 
энергетической эффективности на территории 
муниципального образования г . Белогорск на 2015-
2020 годы"

007 14 4 00 00000

0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
влияющих на повышение энергоэффективности"

007 14 4 01 00000
0,00

Технические и технологические мероприятия 
энергосбережения 007 14 4 01 14050 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 14 4 01 14050 240
0,00

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

007 15 0 00 00000

56 627,67
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"øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 90 (äåâÿíîñòî) 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, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000220:525.

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
25.08.2016ã.

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
N 104, òåë. 2-15-70.

Àóêöèîí N 2.
2. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 007 15 1 00 00000 56 627,67
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов 
по взысканию денежных средств за счет казны МО 
г.Белогорск"

007 15 1 02 00000
56 627,67

Расходы по исполнению судебных актов 007 15 1 02 15030 56 627,67
Исполнение судебных актов 007 15 1 02 15030 830 56 627,67
Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 400 922,00
Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 400 922,00
Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330 294 922,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 77 7 00 00330 240
176 922,00

Иные выплаты населению 007 77 7 00 00330 360 118 000,00
Расходы на осуществление государственных 
полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных

007 77 7 00 69700

106 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

007 77 7 00 69700 240
106 000,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

010

21 734 433,84
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории города Белогорск 
на 2015 - 2020 годы"

010 06 0 00 00000
19 237 912,34

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта высоких 
достижений"

010 06 1 00 00000

13 239 593,99
Основное мероприятие "Развитие спортивной 
инфраструктуры" 010 06 1 01 00000 5 877 212,29
Строительство спортивного центра с универсальным 
игровым залом и плавательным бассейном по ул. 
Кирова

010 06 1 01 60010
5 000 010,61

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

010 06 1 01 60010 460

5 000 010,61
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

010 06 1 01 60020
877 201,68

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 01 60020 620 877 201,68
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
физической культуры и спорта" 010 06 1 02 00000 7 362 381,70
Организация, проведение и участие в спортивных 
мероприятиях различного уровня 010 06 1 02 60040 2 082 301,60
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 010 06 1 02 60040 110 1 262 361,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

010 06 1 02 60040 240
819 940,00

Иные выплаты населению 010 06 1 02 60040 360 0,00
Поддержка некоммерческих организаций в сфере 
развития физической культуры и спорта 010 06 1 02 60050 5 078 821,10
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

010 06 1 02 60050 630
5 078 821,10

Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 201 259,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 02 60060 620 201 259,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы"

010 06 2 00 00000
5 998 318,35

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

010 06 2 01 00000
5 998 318,35

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

010 06 2 01 11110
3 563 455,60

Субсидии автономным учреждениям 010 06 2 01 11110 620 3 563 455,60
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 010 06 2 01 33330 1 134 595,13
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 010 06 2 01 33330 120 1 024 377,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

010 06 2 01 33330 240
110 217,85

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

010 06 2 01 44440
1 300 267,62

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 010 06 2 01 44440 110 1 088 239,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

010 06 2 01 44440 240
212 028,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 06 2 01 44440 850 0,00

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

010 08 0 00 00000
2 496 521,50

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 010 08 1 00 00000 2 496 521,50
Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования детей"

010 08 1 02 00000

2 496 521,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

010 08 1 02 08130
2 496 521,50

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 02 08130 620 2 496 521,50
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ  ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012

325 069 754,18

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

012 04 0 00 00000

643 020,00
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов" 012 04 1 00 00000 643 020,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов"

012 04 1 01 00000
643 020,00

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

012 04 1 01 40010

0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 40010 620 0,00
Расходы на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2015 годы

012 04 1 01 R0270
643 020,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 R0270 620 643 020,00
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории города Белогорск 
на 2015 - 2020 годы"

012 06 0 00 00000
1 126 487,90

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта высоких 
достижений"

012 06 1 00 00000

1 126 487,90
Основное мероприятие "Развитие спортивной 
инфраструктуры" 012 06 1 01 00000 284 103,50
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

012 06 1 01 60020
284 103,50

Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 01 60020 620 284 103,50
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
физической культуры и спорта" 012 06 1 02 00000 842 384,40
Поддержка детско-юношеского спорта 012 06 1 02 60060 842 384,40
Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 02 60060 620 842 384,40

Муниципальная программа "Развитие образования 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 012 08 0 00 00000

323 100 246,28
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

012 08 1 00 00000
291 545 121,88

Основное мероприятие "Содействие развитию 
системы образования" 012 08 1 01 00000 117 000,00
Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010 117 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

012 08 1 01 08010 240
22 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 01 08010 620 95 000,00
Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования детей"

012 08 1 02 00000

278 324 010,53
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

012 08 1 02 08130
22 921 506,84

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 08130 620 22 921 506,84
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

012 08 1 02 11110
67 307 249,49

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 11110 620 67 307 249,49
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 08 1 02 87260

126 875 579,89
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 87260 620 126 875 579,89

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

012 08 1 02 87510

61 219 674,31
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 87510 620 61 219 674,31

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в 
сфере реализации общего образования"

012 08 1 04 00000
1 304 771,85

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08 1 04 08050 100 000,00
Иные выплаты населению 012 08 1 04 08050 360 100 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных 
районов к общеобразовательным учреждениям 012 08 1 04 08200 1 204 771,85
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 04 08200 620 1 204 771,85
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
образовательных организаций" 012 08 1 05 00000 1 749 720,00
Проведение ремонтов зданий, сооружений и 
благоустройство прилегающих территорий

012 08 1 05 08070
0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08070 620 0,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и 
выполнения санитарно-гигиенических требований 012 08 1 05 08180

271 460,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08180 620 271 460,00
Совершенствование материально-технической базы 
муниципальных учреждений

012 08 1 05 12350
797 110,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 12350 620 797 110,00
Модернизация региональных систем дошкольного 
образования

012 08 1 05 87520
681 150,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 87520 620 681 150,00
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
родителей (законных представителей) детей 
дошкольного возраста"

012 08 1 06 00000
10 049 619,50

Выплата компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

012 08 1 06 87250

10 049 619,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

012 08 1 06 87250 240
113 633,59

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

012 08 1 06 87250 320 9 935 985,91
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав 
детей" 012 08 2 00 00000 17 826 423,20
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки 
гражданам в  организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время"

012 08 2 01 00000
1 001 192,00

Софинансирование областной субсидии частичной 
оплаты стоимости путевок  для детей работающих 
граждан в организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время

012 08 2 01 08080

209 948,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 012 08 2 01 08080 320 209 948,00
Частичная оплата стоимости путевок для детей 
работающих граждан  в организации отдыха и  
оздоровления детей в каникулярное время

012 08 2 01 87500
791 244,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 012 08 2 01 87500 320 791 244,00
Основное мероприятие "Мероприятия по  
проведению оздоровительной кампании  детей"

012 08 2 02 00000 0,00
Расходы на организацию и проведение городских 
профильных смен

012 08 2 02 08090 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 2 02 08090 620 0,00
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в 
учебно-трудовых отрядах в каникулярное время

012 08 2 02 08100 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 2 02 08100 620 0,00
Основное мероприятие "Меры государственной 
поддержки детей, оставшихся без попечения 
родителей , а так же опекунов (попечителей) таких 
детей"

012 08 2 03 00000

16 825 231,20
Единовременная денежная выплата при передаче 
ребенка на воспитание в семью

012 08 2 03 11020
3 104 640,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 012 08 2 03 11020 310 3 104 640,00
Предоставление дополнительных  гарантий  по 
социальной  поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и  детей , оставшихся без попечения 
родителей

012 08 2 03 70000

0,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 012 08 2 03 70000 310 0,00

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

012 08 2 03 87700

13 720 591,20
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 27.07.2016 ã.

Îáúÿâëåíèå

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàì-
íîé êîíñòðóêöèè, ðàñïîëîæåííîé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, 7 ìåòðîâ ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
çàïàä îò æèëîãî äîìà ïî óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ä. 9.

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

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê".

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

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

ñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, 7 ìåòðîâ ïî
íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò æèëîãî äîìà ïî óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ,
ä. 9.

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

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

âîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿ-
åò: 38 000,00 (òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.

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

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñò-
ðóêöèè â ñóììå: 38 000,00 (òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòà-

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

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

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò ¹ 111.

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

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

ìåñòíîãî âðåìåíè "31" àâãóñòà 2016 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò
N111.

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

È.Î.Ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Â.Ñèíüêî

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Àóêöèîí N 1.
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 11.07.2016 N 1005 "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, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000220:525, ïëîùàäü 28 êâ.ì.

Äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÀÎ
"ÄÐÑÊ" íà íàïðÿæåíèè 0,4 êÂ ïî òðåòüåé êàòåãîðèè íàäåæíîñòè
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ
îò ñóùåñòâóþùåé ËÝÏ-0,4 êÂ ÒÏ 10/0,4 êÂ N 87 ÂË-10 êÂ Ô-7 ÏÑ
35/10 êÂ Ïðîìûøëåííàÿ äî ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 140 ì.

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

Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñîñòàâëÿåò 100 %.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.08.2016 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

27.07.2016 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.08.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 23.08.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Ïîðÿäîê è îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äàòà îñìîòðà -
10.08.2016 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 - 3000
(òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 750 (ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé,

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 012 08 2 03 87700 310 9 645 504,38
Социальные выплаты  гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

012 08 2 03 87700 320
4 075 086,82

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную 
практику"

012 08 3 00 00000
301 326,04

Основное мероприятие "Реализация механизмов 
развития молодежной политики" 012 08 3 01 00000 301 326,04
Реализация мероприятий по привлечению 
молодежных общественных организаций 012 08 3 01 08110 55 130,67
Расходы на выплаты  персоналу казенных 
учреждений

012 08 3 01 08110 110
5 500,00

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

012 08 3 01 08110 240
49 630,67

Популяризация научной деятельности в молодежной 
среде

012 08 3 01 08120
133 166,97

Расходы на выплаты  персоналу казенных 
учреждений

012 08 3 01 08120 110
72 941,00

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

012 08 3 01 08120 240
60 225,97

Расходы, связанные с организацией и проведением 
городских мероприятий

012 08 3 01 08190
113 028,40

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

012 08 3 01 08190 240
113 028,40

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и  прочие мероприятия в 
области образования"

012 08 4 00 00000
13 427 375,16

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы" 012 08 4 01 00000 13 427 375,16
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

012 08 4 01 33330 4 138 783,71
Расходы на выплаты  персоналу государственных 
(муниципальных) органов 012 08 4 01 33330 120 3 994 793,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

012 08 4 01 33330 240
143 990,00

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

012 08 4 01 41410
2 357 286,65

Расходы на выплаты  персоналу казенных 
учреждений 012 08 4 01 41410 110 2 303 852,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

012 08 4 01 41410 240
53 434,57

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 012 08 4 01 44440 5 628 891,41
Расходы на выплаты  персоналу казенных 
учреждений

012 08 4 01 44440 110
5 292 928,54

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

012 08 4 01 44440 240
327 950,89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08 4 01 44440 850 8 011,98
Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц

012 08 4 01 87300
1 053 038,07

Расходы на выплаты  персоналу государственных 
(муниципальных) органов 012 08 4 01 87300 120 974 628,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

012 08 4 01 87300 240
78 409,08

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

012 08 4 01 87360

249 375,32
Расходы на выплаты  персоналу государственных 
(муниципальных) органов 012 08 4 01 87360 120 249 375,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

012 08 4 01 87360 240
0,00

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

012 09 0 00 00000
200 000,00

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

012 09 1 03 00000
200 000,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы 012 09 1 03 12340 200 000,00
Социальные выплаты  гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 012 09 1 03 12340 320 200 000,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.БЕЛОГОРСК"

013

41 674 940,36

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

013 04 0 00 00000

0,00
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов"

013 04 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Проведение  мероприятий 
по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов"

013 04 1 01 00000
0,00

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

013 04 1 01 40010

0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 04 1 01 40010 620 0,00
Муниципальная программа "Развитие и сохранение 
культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

013 07 0 00 00000
29 450 284,73

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

013 07 1 00 00000

13 724 042,71
Основное мероприятие "Самодеятельное  творчество 
и досуговая деятельность" 013 07 1 01 00000 8 458 620,83
Расходы  на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ)  муниципальных 
учреждений

013 07 1 01 11110
8 458 620,83

Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 01 11110 620 8 458 620,83

Строительство центра культурного развития по 
адресу: Амурская область, г. Белогорск , ул. Ленина 013 07 1 01 41420

0,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных  вложений в  объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов  
недвижимого имущества в государственную  
(муниципальную) собственности

013 07 1 01 41420 460

0,00

Основное мероприятие "Историко-культурное 
наследие" 013 07 1 02 00000 1 655 823,95
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

013 07 1 02 11110
1 541 358,95

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 11110 610 1 541 358,95
Ремонт памятников истории и культуры 013 07 1 02 41430 114 465,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 41430 610 114 465,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 02 41430 620 0,00
Основное мероприятие "Библиотечное 
обслуживание"

013 07 1 03 00000
3 609 597,93

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

013 07 1 03 11110
3 609 597,93

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 03 11110 610 3 609 597,93

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных 
направлений муниципальной программы"

013 07 2 00 00000
15 726 242,02

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
культуры и искусства" 013 07 2 01 00000 9 114 086,31
Совершенствование материально-технической базы 
муниципальных учреждений

013 07 2 01 12350
1 866 672,31

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 12350 610 300 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 12350 620 1 566 672,31
Организация, проведение и участие в культурно-
массовых мероприятиях

013 07 2 01 41440 7 247 414,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

013 07 2 01 41440 240
425 919,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41440 610 308 277,10
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41440 620 6 513 217,90
Развитие кадрового потенциала 013 07 2 01 41450 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41450 610 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41450 620 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы" 013 07 2 02 00000 6 612 155,71
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

013 07 2 02 11110
1 918 131,82

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 013 07 2 02 11110 110 1 893 701,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

013 07 2 02 11110 240
21 948,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 11110 850 2 482,06
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 013 07 2 02 33330 1 752 959,88
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 013 07 2 02 33330 120 1 644 941,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

013 07 2 02 33330 240
107 148,57

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 33330 850 870,27
Расходы на обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов, групп хозяйственного 
обслуживания

013 07 2 02 41410
910 193,05

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 07 2 02 41410 110
897 118,88

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

013 07 2 02 41410 240
12 873,34

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 41410 850 200,83
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

013 07 2 02 44440
2 030 870,96

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 013 07 2 02 44440 110 1 724 298,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

013 07 2 02 44440 240
306 304,69

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 44440 850 267,78

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

013 08 0 00 00000
12 224 655,63

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 013 08 1 00 00000 12 224 655,63
Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования детей"

013 08 1 02 00000

12 224 655,63
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

013 08 1 02 08130
12 224 655,63

Субсидии автономным учреждениям 013 08 1 02 08130 620 12 224 655,63
Всего 725 875 667,27

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì ñîäåðæàíèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä Áåëîãîðñê
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 èþëÿ 2016 ãîäà

плановая фактическая
плановый на 

2016 год
фактический на 

01.07.2016 г.

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2 093 2 056 471 937 249 846
   в том числе:
- муниципальные служащие и работники 
осуществляющие техническое обслуживание 
аппарата управления 180 170 78 420 37 818
- работники муниципальных   учреждений 1 913 1 886 393 517 212 028

Численность (ед.) Фонд оплаты труда  
(тыс.рублей)*Наименование

*Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî ñîöèàëü-
íîãî íàëîãà
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